ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета Законодательного Собрания Пермского края по
промышленности, экономической политике и налогам за 2017 год
В 2017 году деятельность комитета осуществлялась в соответствии
с примерным планом работы комитета.
За отчетный период проведено 17 заседаний комитета, рассмотрено
177 вопросов, принято 175 решений, подготовлено 56 вопросов
для рассмотрения на заседаниях Законодательного Собрания.
За отчетный период проведено 11 заседаний рабочих групп
по доработке законопроектов ко второму чтению, рассмотрено 88 поправок,
из них принято – 47. Кроме того, подготовка проектов законов ко второму
чтению осуществлялась на заседаниях комитета и постоянно действующих
рабочих групп.
За отчетный период проведено 5 заседаний временной рабочей группы
по развитию законодательства в сфере агропромышленного комплекса
и устойчивого развития сельских территорий Пермского края
и 4 заседания постоянно действующей рабочей группы по правовому
регулированию отношений в сфере природопользования и охраны
окружающей среды.
28 марта 2017 года проведено заседание группы депутатов комитета
по промышленности, экономической политике и налогам на тему «О ходе
реализации Закона Пермского края «О стратегическом планировании
в Пермском крае». На заседании были обсуждены вопросы реализации
Закона Пермского края «О стратегическом планировании в Пермском крае»,
проблемные моменты при реализации документов стратегического
планирования в Пермском крае, а также система стратегического
планирования в городе Перми. В связи с отсутсвием кворума на данном
заседании решение не было принято. Вопрос был доработан на очередном
заседании комитета в апреле 2017 года. По итогам принято постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 334 «Об итогах
проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания
Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам
в Пермском городском округе», содержащее рекомендательные пункты
в адрес Правительства Пермского края, Администрации губернатора
Пермского края и Контрольно-счетной палате Пермского края:
1. Рекомендовать Правительству Пермского края:
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1) обеспечить в срок до 01.01.2019 принятие документов
стратегического планирования в соответствии с планом подготовки
документов стратегического планирования, утвержденным 1 декабря 2016
года постоянно действующей рабочей группой по законодательному
регулированию стратегического планирования социально-экономического
развития Пермского края, в том числе представить в срок до 01.04.2018
проекты государственных программ Пермского края в Законодательное
Собрание Пермского края;
2) в целях реализации Закона Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК
«О стратегическом планировании в Пермском крае» в срок до 01.01.2018
разработать и принять нормативные правовые акты и (или) дополнить
действующие нормами, регламентирующими:
а) формы, порядок и сроки общественного обсуждения проекта
документа стратегического планирования, порядок рассмотрения замечаний
и предложений, поступивших в ходе его общественного обсуждения;
б) порядок разработки и корректировки прогнозов социальноэкономического развития Пермского края;
в) порядок осуществления уполномоченным органом разработки
прогноза социально-экономического развития Пермского края, обеспечения
его мониторинга;
г) порядок публичного обсуждения проектов государственных
программ Пермского края;
3) в срок до 15.08.2017:
а) в нормативных правовых актах Пермского края определить порядок
размещения документов (проектов) стратегического планирования
и результатов их мониторинга в сети «Интернет» на официальном сайте
соответствующего
уполномоченного
исполнительного
органа
государственной власти Пермского края;
б) закрепить за соответствующими исполнительными органами
государственной власти Пермского края полномочия по разработке,
корректировке, обеспечению мониторинга и контроля реализации
документов стратегического планирования в Пермском крае;
в) определить целевые показатели результативности деятельности
Правительства Пермского края путем подготовки и внесения
в Законодательное Собрание Пермского края проекта постановления
о соответствующих изменениях постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 22.09.2011 № 2868 «Об утверждении показателей
результативности деятельности Правительства Пермского края»;
4) в целях реализации норм Федерального закона от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон о стратегическом планировании) осуществлять
методическое сопровождение стратегического планирования в Пермском
крае с представлением в комитет Законодательного Собрания Пермского
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края по промышленности, экономической политике и налогам информации
о его осуществлении в срок до 01.12.2017;
5) осуществлять внесение изменений в документы стратегического
планирования с соблюдением норм Федерального закона о стратегическом
планировании, не допуская изменения периода, на который был утвержден
документ стратегического планирования;
6) обеспечить представление основных направлений проекта закона
Пермского края «О Стратегии социально-экономического развития
Пермского края на период с 2018 по 2030 год» для предварительного
рассмотрения на заседании постоянно действующей рабочей группы
по законодательному регулированию стратегического планирования
социально-экономического развития Пермского края. В срок до 01.07.2017
представить в Законодательное Собрание Пермского края соответствующий
график представления.
2. Рекомендовать Администрации губернатора Пермского края в целях
реализации Закона Пермского края «О стратегическом планировании
в Пермском крае» в срок до 01.01.2018 разработать и принять порядок
проведения мониторинга и осуществления контроля реализации документов
стратегического планирования, подготовки документов, в которых будут
отражены результаты мониторинга реализации документов стратегического
планирования.
3. Рекомендовать Контрольно-счетной палате Пермского края
в срок до 01.01.2018 разработать и принять порядок осуществления
Контрольно-счетной палатой контроля за приведением государственных
программ Пермского края в соответствие с законом о бюджете Пермского
края.
14 июня 2017 года проведено выездное заседание комитета
по промышленности, экономической политике и налогам в Чусовском
муниципальном районе по вопросу «О ходе исполнения Закона Пермского
края от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной политике в Пермском крае»
в части создания и функционирования индустриальных парков». По итогам
заседание принято постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 17.08.2017 № 448 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политики и налогам в Чусовском муниципальном районе»,
содержащии рекомендательные пункты Правительству Пермского края:
1) в срок до 1 сентября 2017 года:
а) разработать и принять нормативные правовые акты,
устанавливающие:
дополнительные требования к индустриальным (промышленным)
паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков
в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности за счет имущества и средств бюджета Пермского края;
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порядок определения соответствия индустриального (промышленного)
парка и управляющей компании индустриального (промышленного) парка
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации,
и
дополнительным
требованиям,
установленным
Правительством
Пермского края;
б) внести изменения в государственную программу Пермского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика», определяющие
расходные обязательства Пермского края из средств бюджета Пермского
края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на создание
и функционирование индустриальных парков;
в) рассмотреть вопрос и представить информацию о возможности
предоставления налоговых льгот и преференций для управляющих компаний
и резидентов индустриальных парков;
2) в срок до 1 октября 2017 года:
а) разработать план мероприятий по созданию и развитию
индустриальных парков на территории Пермского края;
б) организовать разработку и размещение на официальном сайте
Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края методических рекомендаций по созданию индустриальных
парков на территории Пермского края;
3) в срок до 31 декабря (ежегодно) представлять информацию
о существующих и планируемых к созданию индустриальных парках
на территории Пермского края, содержащую следующие пункты:
наименование индустриального парка;
месторасположение индустриального парка;
категория индустриального парка;
форма
собственности
индустриального
парка
(частная,
государственная);
наличие или отсутствие управляющей компании и ее форма
собственности (частная, государственная);
земельный участок, на котором расположен парк, и его текущее
состояние (площадь, категория земель, наличие инфраструктурных объектов,
форма собственности);
специализация парка.
26 сентября 2017 года проведено выездное заседание Консультативного
советаЗаконодательного Собрания Пермского края «О ходе исполнения
Закона Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной политике
в Пермском крае» в части поддержки развития импортозамещения».
На заседании рассмотрены вопросы развития импортозамещения в Пермском
края, в том числе вопросы развития импортозамещения в промышленности
Пермского края на примере разработки и производства линейки продукции
в машиностроительной отрасли на ООО Краснокамский РМЗ. По итогам
заседания принято постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 26.10.2017 № 543 «Об итогах проведения выездного заседания
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Консультативного совета по вопросу «О ходе исполнения Закона Пермского
края от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной политике в Пермском крае»
в
части
поддержки
развития
импортозамещения»,
содержащее
рекомендательные пункты в адрес Правительства Пермского края:
1) рассмотреть вопрос о создании в Пермском крае регионального
экспертного совета по импортозамещению либо о возложении его функций
на Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата
в Пермском крае;
2) организовать информационное мероприятие для органов местного
самоуправления по вопросам реализации Закона Пермского края
от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной политике в Пермском крае»,
с рассмотрением лучших практик муниципальных образований Пермского
края по реализации политики импортозамещения и использованию мер
поддержки;
3) рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования
инвестиционных проектов из бюджета Пермского края в рамках проведения
конкурсного отбора муниципальных программ, направленных на развитие
малого
и
среднего
предпринимательства,
обеспечивающих
импортозамещение;
4) актуализировать информацию об объемах и ассортименте
промышленной продукции, импортируемой Пермским краем;
5) актуализировать перечень промышленной продукции, производство
которой является приоритетным в Пермском крае при замещении
импортируемой продукции;
6) рассмотреть возможность расширения доступа промышленных
предприятий Пермского края к мерам поддержки импортозамещения,
в том числе за счет средств федерального бюджета;
7) рассмотреть возможность дополнения подпрограммы «Развитие
промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности»
государственной программы Пермского края «Экономическое развитие
и инновационная экономика» мероприятиями, направленными на включение
предприятий Пермского края в федеральные отраслевые планы
по импортозамещению;
8) рассмотреть возможность включения в подпрограмму «Развитие
внутреннего потребительского рынка» государственной программы
Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»
мероприятий по увеличению доли местных товаропроизводителей пищевой
продукции в объеме розничной торговли.
17 октября 2017 года проведено заседание круглого стола по теме
«Аддитивные технологии и биотехнологии: перспективы развития
в Пермском крае». В работе круглого стола приняли участие депутаты
Законодательного Собрания, представители Правительства Пермского края,
Пермской городской Думы, высших учебных заведений, научных
организаций, промышленных предприятий Перми, Контрольно-счетной
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палаты Пермского края, аппарата Законодательного Собрания Пермского
края. По итогам заседания принято постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 26.10.2017 № 544 «Об итогах проведения
заседания круглого стола «Аддитивные технологии и биотехнологии:
перспективы развития в Пермском крае», содержащее рекомендательные
пункты в адрес Правительства Пермского края.
9) в срок до 09.11.2017 рассмотреть возможность увеличения за счет
средств бюджета Пермского края на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов объема финансирования региональных конкурсов,
проводимых совместно с Российским фондом фундаментальных
исследований, а также объема субсидий для выполнения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ;
10) в срок до 01.01.2018:
а) рассмотреть
возможность
создания
в
Пермском
крае
биотехнологического
кластера
с
созданием
биотехнологического
индустриального парка, а также привлечения Государственной корпорации
«Ростехнологии» и филиала Научно-производственного объединения
«Биомед» Федерального государственного унитарного предприятия
«Научно-производственное объединение «Микроген» и фармацевтического
холдинга «Нацимбио» к участию в создаваемом биотехнологическом
кластере;
б) рассмотреть вопрос создания межотраслевого центра компетенций
по аддитивным производствам (далее – центр) с участием промышленных
предприятий
Пермского
края,
а
также
научных
организаций
и образовательных учреждений высшего образования, определить
организационно-правовую форму центра, его структуру, местонахождение,
источники финансирования;
в) рассмотреть
целесообразность
передачи
функций
по государственному управлению в сферах научно-технической
и инновационной деятельности от Министерства образования и науки
Пермского края Министерству промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края;
г) рассмотреть возможность формирования государственного задания
(контрольных цифр) по приему обучающихся в образовательные учреждения
среднего профессионального образования и высшего образования
для подготовки специалистов в сфере аддитивных производств, учитывая
при этом контрольные цифры целевого приема, предлагаемые организациями
в сфере промышленности на территории Пермского края;
д) рассмотреть возможность создания в Пермском крае единого
информационного портала для размещения информации о субъектах
и создаваемых ими продуктах в сфере аддитивных технологий
и биотехнологий.
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие законы Пермского края:
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1.
от 26.01.2017 № 54-ПК «О внесении изменений в статью 3 Закона
Пермского края «Об установлении налоговых ставок для отдельных
категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения, и о внесении изменений в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае» в части уплаты налога за 2015 год
для
налогоплательщиков,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов, и осуществляющих вид экономической
деятельности «Деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг», среднесписочная численность наемных работников которых
превышает 15 человек;
2.
от 26.01.2017 № 53-ПК «О внесении изменения в Закон
Пермского края «Об утверждении перечня поселений Пермского края
с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует
точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
о приведении в соответствие с федеральным законодательством в части
исключения из полномочий субъекта Российской Федерации полномочия
по утверждению перечня поселений;
3.
от 10.03.2017 № 67-ПК «О внесении изменений в статьи 5 и 6
Закона Пермского края «Об основах государственно-частного партнерства
в Пермском крае» о приведении в соответствие с федеральным
законодательством в части признания утратившими силу некоторых
полномочий исполнительного органа государственной власти края, а также
устранения неполноты правового регулирования;
4.
от 10.03.2017 № 68-ПК «О внесении изменения в статью 16
Закона Пермского края «О науке и научно-технической политике в Пермском
крае» о приведении в соответствие с Бюджетным кодексом Российской
Федерации в части уточнения цели предоставления субсидий;
5.
от 04.04.2017 № 84-ПК «Об утверждении отчета об исполнении
краевой целевой программы «Социальное развитие сельской местности
Пермского края на 2007-2010 годы»;
6.
от 04.04.2017 № 85-ПК «Об утверждении отчета об исполнении
краевой целевой программы «Развитие туризма в Пермском крае (2008-2012
годы)»;
7.
от 04.04.2017 № 86-ПК «Об утверждении отчета об исполнении
краевой
целевой
программы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Пермском крае на 2008-2013 годы»;
8.
от 22.06.2017 № 95-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об охране окружающей среды Пермского края». Закон
приведен в соответствие с федеральным законодательством в части
установления новых полномочий органов государственной власти Пермского
края по регулированию деятельности в сфере создания лесопарковых
зеленых поясов;
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9.
от 03.07.2017 № 107-ПК «О признании утратившими силу
отдельных законов Пермского края». Закон принят в связи с утратой
актуальности законов Пермского края, регламентирующих деятельность
по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт
по причине прекращения их выпуска (перевыпуска) и обслуживания
на территории Российской Федерации;
10. от 03.07.2017 № 108-ПК «Об установлении налоговой ставки
по налогу на прибыль организаций и об освобождении от уплаты налога
на имущество организаций в отношении резидентов территорий
опережающего
социально-экономического
развития,
созданных
на территориях монопрофильных муниципальных образований Пермского
края (моногородов)». Закон устанавливает пониженные ставки по налогу
на прибыль организаций в отношении налогоплательщиков - юридических
лиц, находящихся в статусе резидентов территорий опережающего
социально-экономического
развития,
созданных
на
территориях
монопрофильных
муниципальных
образований
Пермского
края
(моногородов), а также предусматривает освобождение от уплаты налога
на имущество данной категории налогоплательщиков;
11.
от 03.07.2017 № 109-ПК «О признании утратившими силу
отдельных законов Пермской области и Пермского края». Закон подготовлен
в соответствии с экспертным заключением Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Пермскому краю от 15.12.2014
№ 59/02-262 в части приведения в соответствие с федеральным
законодательством Закона Пермской области от 05.02.2003 № 620-120
«О краевых (областных) целевых программах». Статьей 179 Бюджетного
кодекса РФ с 01.01.2014 установлены правовые основания для формирования
государственных программ. При этом понятие «долгосрочная целевая
программа» из Бюджетного кодекса исключено. В настоящее время краевые
(областные) целевые программы, действующие в Пермском крае, исполнены.
Следовательно, Закон № 620-120 «О краевых (областных) целевых
программах» утратил свою актуальность, в связи с чем, предложено признать
его и отдельные законы Пермской области и Пермского края, которыми
в него вносились изменения и дополнения, утратившими силу;
12. от 04.09.2017 № 122-ПК «О внесении изменения в статью 4
Закона Пермского края «Об установлении порядка и нормативов заготовки
гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского
края»;
13.
от 04.10.2017 № 126-ПК «Об установлении на 2018 год
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на
территории Пермского края»;
14.
от 10.10.2017 № 127-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О патентной системе налогообложения в Пермском крае,
установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельной
категории налогоплательщиков, применяющих патентную систему
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налогообложения, и о внесении изменения в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае»;
15.
от 04.10.2017 № 128-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О приватизации государственного имущества Пермского
края»;
16. от 10.11.2017 № 140-ПК «Об установлении единой даты начала
применения на территории Пермского края порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения»;
17.
от 13.11.2017 № 141-ПК «О налоге на имущество организаций
на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае»;
18.
от 13.11.2017 №148-ПК «Об установлении налоговой ставки
налога на имущество организаций для налогоплательщиков, реализующих
инвестиционные соглашения, предметом которых является реализация
«приоритетного инвестиционного проекта» на территории Пермского края»;
19.
от 10.11.2017 № 149-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль
организаций и об освобождении от уплаты налога на имущество организаций
в отношении резидентов территорий опережающего социальноэкономического развития, созданных на территориях монопрофильных
муниципальных образований Пермского края (моногородов)»;
20.
от 18.12.2017 № 161-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Пермском крае»;
21. от 19.12.2017 № 162-ПК «О внесении изменений в приложение
к Закону Пермского края «Об утверждении перечня не подлежащих
приватизации государственных унитарных предприятий Пермского края
и находящихся в собственности Пермского края акций (долей в уставном
капитале) хозяйственных обществ».
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие постановления:
от 16.02.2017 № 248 «О заслушивании информации Правительства
Пермского края» об исполнении пункта 1 постановления Законодательного
Собрания от 11.12.2014 № 1609 «О мерах по управлению акциями, долями
(вкладами) Пермского края в уставных капиталах хозяйствующих субъектов
(обществ), в которых доля Пермского края составляет более 50 процентов»;
от 16.03.2017 № 280 «О признании утратившим силу постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 17.11.2016 № 115 «О проекте
закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О порядках определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена,
предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы по соглашению
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об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся
в собственности Пермского края, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена» (первое чтение)»;
от 20.04.2017 № 304 «Об информации Правительства Пермского края
об исполнении пункта 1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 11.12.2014 № 1609 «О мерах по управлению акциями,
долями (вкладами) Пермского края в уставных капиталах хозяйствующих
субъектов (обществ), в которых доля Пермского края составляет более 50
процентов». В информации Правительства Пермского края сообщалось
о возврате в бюджет Пермского края денежных средств в сумме
149,9 млн. рублей, полученных в 2011 году для финансирования
инфраструктуры венчурного инвестирования;
от 20.04.2017 № 312 «О ежегодном докладе Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Пермском крае за 2016 год».
Постановлением рекомендуется Правительству Пермского края разработать
и принять нормативные правовые акты, предусматривающие меры,
направленные на исполнение рекомендаций Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Пермском крае, изложенных в Ежегодном докладе;
от 08.06.2017 № 334 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в Пермском городском округе».
Постановлением даны рекомендации Правительству Пермского края в части
подготовки документов стратегического планирования;
от 08.06.2017 № 335 «О приведении в соответствие с федеральным
законодательством актов Правительства Пермского края и Соглашений
о предоставлении субсидий сельхозтоваропроизводителям». Постановление
подготовлено в целях приведения постановлений Правительства Пермского
края в соответствие с федеральным законодательством в части условий
предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям из бюджета
Пермского края и условий их возврата пропорционально недостигнутым
показателям;
от 22.06.2017 № 386 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 17.11.2016 № 119
«О создании временной рабочей группы по развитию законодательства
в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских
территорий Пермского края» Постановлением внесены изменения в состав
временной рабочей группы;
от 17.08.2017 № 429 «Об информации Правительства Пермского края
«О деятельности Правительства Пермского края по снижению
напряженности на региональном рынке труда. Решение вопросов
профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов»;
от 17.08.2017 № 443 «О проведении заседания круглого стола»;
от 17.08.2017 № 447 «О протесте прокурора Пермского края»;
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от 17.08.2017 № 448 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в Чусовском муниципальном районе»;
от 26.10.2017 № 519 «О проекте федерального закона № 274631-7
«О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации
и статью 1 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 254-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»;
от 26.10.2017 № 543 «Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета по вопросу «О ходе исполнения Закона Пермского
края от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной политике в Пермском крае»
в части поддержки развития импортозамещения»;
от 26.10.2017 № 544 «Об итогах проведения заседания круглого стола
«Аддитивные технологии и биотехнологии: перспективы развития
в Пермском крае»;
от 30.11.2017 № 606 «Об информации Правительства Пермского края
«О состоянии промышленного комплекса Пермского края и мерах,
принимаемых Правительством Пермского края, по сохранению и развитию
промышленного потенциала региональной экономики»;
от 30.11.2017 № 616 «Об обращении в Федеральную антимонопольную
службу (ФАС России)».
Заслушана информация о ходе реализации законов Пермского края:
о ходе реализации Закона Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК
«О науке и научно-технической политике в Пермском крае»;
о ходе реализации Закона Пермского края от 11.06.2008 № 238-ПК
«Об инновационной деятельности в Пермском крае»;
о ходе реализации Закона Пермского края от 06.07.2016 № 668-ПК
«Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2016-2018 годы»;
о ходе реализации Закона Пермского края от 09.07.2015 № 503-ПК
«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные
участки предоставляются в аренду без проведения торгов»;
о ходе реализации Закона Пермского края от 05.05.2015 № 478-ПК
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
в Пермском крае»;
о ходе реализации Закона Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК
«О науке и научно-технической политике в Пермском крае»;
о ходе реализации Закона Пермского края от 08.10.2015
№ 549-ПК «О регулировании действия законодательства Пермского края
о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен
специальный инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок
по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций
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для указанной категории налогоплательщиков и о внесении изменения
в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»;
о ходе реализации Закона Пермского края от 09.03.2006
№ 2903-656 «О туризме и туристской деятельности»;
о ходе реализации Закона Пермского края от 29.03.2016
№ 623-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
предоставления в пользование участков недр местного значения
на территории Пермского края».
Заслушена информация Правительства Пермского края, Контрольносчетной палаты Пермского края по направлениям деятельности комитета:
1.
Об
информации
Правительства
Пермского
края
«Об
инвестиционном
климате
в
Пермском
крае
и
мерах
по его улучшению в сравнении с лучшими практиками регионов
Приволжского федерального округа»;
2.
О заслушивании информации Контрольно-счетной палаты
Пермского края по результатам контрольного мероприятия «Проверка
расходования средств бюджета Пермского края, внесенных в уставный
капитал проектной организации ОАО «РВ-Пермь»;
3.
Об информации Правительства Пермского края о кластерной
политике в Пермском крае;
4.
Об информации Правительства Пермского края об обеспечении
субъектов малого и среднего предпринимательства лесным ресурсом
по результатам аукционов;
5.
Об информации Правительства Пермского края об организации
в Пермском крае биржевой торговли лесом;
6.
Об информации Правительства Пермского края о предложениях
по изменению бюджетного законодательства Пермского края;
7.
Об информации Правительства Пермского края об исполнении
пункта 1 постановления Законодательного Собрания Пермского края
от 11.12.2014 № 1609 «О мерах по управлению акциями, долями (вкладами)
Пермского края в уставных капиталах хозяйствующих субъектов (обществ),
в которых доля Пермского края составляет более 50 процентов»;
8.
Об информации Правительства Пермского края о ходе
реализации предприятиями лесопромышленного комплекса приоритетных
инвестиционных проектов;
9.
Об информации Правительства Пермского края о ходе
реализации туристического инвестиционного проекта «Пермь Великая»;
10. Об информации Правительства Пермского края о ходе
реализации за 2016 год подпрограмм «Привлечение инвестиций
и формирование благоприятной инвестиционной среды» и «Развитие
внутреннего потребительского рынка» государственной программы
Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика».
На начало отчетного периода на контроле по направлениям
деятельности
комитета
находились
22
пункта
постановлений
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Законодательного Собрания. По итогам заслушанной информации
Правительства Пермского края о ходе исполнения контрольных пунктов
постановлений Законодательного Собрания снято с контроля исполнение
23 пунктов, продлен срок исполнения 18 пунктов и на конец отчетного
периода на контроле осталось 35 пунктов.
За отчетный период в комитет поступило 909 документов, в том числе:
проектов федеральных законов - 237;
входящих документов – 672.
Комитетом подготовлено 334 исходящих письма.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Председатель комитета

Т.В.Миролюбова
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Приложение № 1
Мероприятие

Количество

Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных

17/2

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

177

Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено комитетом вопросов к заседаниям
Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество рабочих групп, созданных и работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ, ВРГ

175

Проведено заседаний рабочих групп, в том числе:
ПДРГ, ВРГ
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп, ПДРГ, ВРГ /
подготовлено проектов законов и проектов постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке проектов
законов (постановлений) ко второму чтению
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний
Подготовлено выездных заседаний Консультативного совета
Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других комитетов
Объем документооборота:
входящие документы:
- в т.ч. проекты федеральных законов
- в.т.ч. обращения
исходящие документы
Постановления, находящиеся на контроле:
- стояло на контроле пунктов
- поставлено на контроль пунктов
- снято с контроля пунктов
- осталось на контроле пунктов

56/21
14/3
20/9
65/17
124
1
0
0
1
8
18/38
1243
909
237
6
334
22
36
23
35
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Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ
об участии депутатов в пленарных заседаниях Законодательного Собрания, заседаниях комитетов и мероприятиях в 2017 году
№
п/п

1

Фамилия, имя, отчество
депутата

Проведено
заседаний
комитетов

Пропущено
депутатом

Пропущено
депутатом

Состоит
(состоял)
в составе
рабочих групп
(в т.ч.
постоянно
действующих),
временных
и постоянных
депутатских
комиссий

Проведено
заседаний
рабочих групп
(в т.ч. постоянно
действующих),
временных
и постоянных
депутатских
комиссий

Проведено
круглых
столов

Проведено
депутатских
слушаний

Проведено
публичных
слушаний

Пропущено
депутатом

Пропущено
депутатом

Пропущено
депутатом

Пропущено
депутатом

Зако
нодатель
ные
инициативы
депутата

3

4

5

6

7

8

9

10

10

17

4

4

1

0

1

7

1

1

1

0

Жуков
Владимир Юрьевич

10

17

1

1

0

1

0

1

3.

Ветошкин
Сергей Александрович

10

17

43

1

0

0

8

0

4.

Водянов
Роман Михайлович

10

17

9

1

0

0

4

1

5.

Баранов
Виктор Иванович

10

17

0

1

5

12

0

1

10

17

9

1

1.
2.

6.

2
Миролюбова
Татьяна Васильевна

Проведено
пленарных
заседаний

Борисовец

2
43
9
0
9

1
0

1
0

0

1
0

0

1

1
1

0

3

1
1

0

0

1

0

16

1

2
Юрий Львович

3

4

1

3

7.

Григоренко
Александр Викторович

10

17

0

1

8.

Мотрич
Александр Иванович

10

17

2

8

9.

Осипов
Дмитрий Васильевич

10

17

4

13

10.

Осокин
Михаил Владимирович

10

17

1

2

11.

Родионов
Виктор Николаевич

10

17

2

6

12.

Шулькин
Илья Григорьевич

10

17

0

3

5
42
0
0
0
1
5

6

7

5

0

42

1

4

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

5

1

0

1

8
0
0

9

10

1

0

1
0

3

1

1

1
0
0

1
1

0

1

0

0
0

1
1

0

0

1
1

3

