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ИНФОРМАЦИЯ

о работе комитета по социальной политике за IV квартал 2016 года
Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от
06.10.2016 № 19 было образовано пять комитетов. В состав комитета по
социальной политике вошли депутаты Антипов А.А., Бурдин А.М., Клепцин
С.В., Корюкина И.П., Костылев В.А., Кузьмин И.П., Трапезников В.В.,
Третьяков А.В., Черепанов П.Н., Шалаев А.П., Шестакова Т.А., Эйсфельд
Д.А. Председателем комитета избран депутат Клепцин С.В., первым
заместителем председателя комитета - депутат Трапезников В.В.,
заместителями председателя комитета - депутаты Костылев В.А., Третьяков
А.В.
В течение 4 квартала 2016 года было проведено 8 заседаний комитета,
на которых рассмотрено 90 вопросов.
Основная работа комитета в отчетный период была направлена
на подготовку нормативных правовых актов, принимаемых в развитие
действующей нормативной правовой базы.
Так, комитетом по социальной политике было подготовлено к
принятию 15 законов Пермского края:
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об установлении
порядка определения дохода и определения порядка установления
максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования". Данный Закон разработан во
исполнение предложения прокуратуры Пермского края и направлен на
реализацию части 2 статьи 91.3 Жилищного кодекса Российской Федерации,
согласно которой максимальный размер дохода гражданина и постоянно
проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества устанавливается органами местного
самоуправления в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации. В связи с этим действующий краевой Закон дополнен статьей,
устанавливающей формулу, по которой органами местного самоуправления
рассчитывается максимальный размер стоимости подлежащего налогообложению
имущества граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их

семей. Благоприятные последствия принятия Закона связаны с обеспечением
нормативного
регулирования
признания
граждан
нуждающимися
в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования.
"О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для
установления социальной доплаты к пенсии на 2017 финансовый год". В
соответствии
с
требованиями
Федерального
закона
от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»
данным Законом установлена величина прожиточного минимума пенсионера
в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии на 2017
финансовый год в размере 8473 рубля. Принятие Закона позволит пенсионерам,
имеющим материальное обеспечение ниже величины прожиточного минимума
пенсионера в Пермском крае, получать в 2017 году социальную доплату к пенсии
за счет средств федерального бюджета.
"О внесении изменений в Закон Пермской области "О наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями Пермского края по социальной поддержке, социальной
помощи и социальному обслуживанию отдельных категорий граждан".
Данный Закон продлевает срок передачи органам местного самоуправления
государственного полномочия по социальной поддержке граждан, работающих в
отдельных муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности, по
31.12.2019. Кроме того, Законом вносятся изменения в Методику расчета объема
субвенций органам местного самоуправления на выполнение государственных
полномочий по организации предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
работающим и проживающим в сельской местности, в части установления периода
для расчета среднего размера социальной поддержки на одного получателя по
муниципальному образованию - с 1 июля отчетного финансового года по 30 июня
текущего финансового года. Применение более корректного периода расчета
среднего размера социальной поддержки при определении объема субвенций
органам местного самоуправления на выполнение государственных полномочий по
организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и
проживающим в сельской местности, будет иметь положительные последствия.
"О внесении изменений в Закон Пермской области "Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства". Закон предусматривает установление
единовременной денежной выплаты в размере 60 тыс. рублей женщинам в возрасте
от 19 до 24 лет при рождении первого ребенка в период с 1 января 2017 года по 31
декабря 2019 года. При этом предусмотрено, что распоряжение средствами
единовременной денежной выплаты будет осуществляться на товары детского
ассортимента и продукты питания по достижении ребенком возраста полутора лет.
Реализация данной меры социальной поддержки наряду с мерами
материальной и нематериальной поддержки семей, предусмотренными на
федеральном и региональном уровне, позволит преодолеть негативные тенденции
демографической ситуации в Пермском крае. Помимо этого, Закон дополняется
нормой о том, что документом, подтверждающим статус многодетной семьи,

является удостоверение, порядок оформления, учета и выдачи которого
устанавливается нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
Данная норма позволит повысить качество работы по учету количества
многодетных семей, проживающих в Пермском крае, сбору и анализу данных об их
положении и качестве жизни.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об образовании в
Пермском крае". Данный Закон принят с целью реализации Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части
предоставления мер социальной поддержки с учетом критерия нуждаемости.
Законом Правительство Пермского края наделяется новыми полномочиями
по установлению:
- порядка обращения родителей (законных представителей) за получением
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования;
- критерия нуждаемости для выплаты компенсации части родительской
платы.
Внесенные изменения позволят увеличить размер компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми нуждающимся родителям
(законным представителям).
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями
Пермского края по предоставлению мер социальной поддержки
педагогическим работникам". Данный Закон принят с целью обеспечения
муниципальных образований финансовыми средствами для осуществления меры
социальной поддержки по предоставлению единовременной денежной выплаты
педагогическим работникам, имеющим почетное звание «Народный учитель
Российской Федерации», почетное звание «Народный учитель СССР». В Методику
определения объема субвенций по предоставлению мер социальной поддержки
педагогическим работникам внесены соответствующие изменения. Кроме этого,
терминология Закона приведена в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Помимо этого,
перечень органов государственной власти, осуществляющих финансовый контроль
за деятельностью органов местного самоуправления по осуществлению
государственных полномочий, дополнен Контрольно-счетной палатой Пермского
края.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О бесплатной
юридической помощи в Пермском крае". Законом в перечень категорий
граждан, имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи, включены
граждане,
чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права нарушены, признаны пострадавшими в
соответствии с частью 7 статьи 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации». Вышеуказанной категории граждан бесплатная
юридическая помощь будет оказываться по вопросам, связанным с обеспечением и

защитой прав в отношении недобросовестного застройщика. Принятие данного
Закона создаст дополнительные гарантии реализации права на жилище для
граждан, признанных пострадавшими участниками долевого строительства и
повысит уровень их защищенности от действий недобросовестных застройщиков.
"О внесении изменения в статью 6 Закона Пермской области "О
государственной политике в сфере культуры, искусства и кинематографии".
Данный Закон разработан на основании экспертного заключения Управления
Министерства юстиции РФ по Пермскому краю и направлен на приведение статьи
6 действующего Закона в соответствие статье 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в части порядка утверждения государственных и муниципальных
программ.
"О внесении изменения в статью 11 Закона Пермской области "О
физической культуре и спорте". Данный Закон разработан на основании
экспертного заключения Управления Министерства юстиции РФ по Пермскому
краю и приводит положения действующего Закона в соответствие Федеральному
закону от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации". В связи с тем, что указанным Федеральным законом необходимость
соответствия технического оборудования мест проведения физкультурных и
спортивных
мероприятий
требованиям
национальных
стандартов
не
предусмотрена, соответствующая норма исключена из краевого Закона.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об образовании в
Пермском крае". Данный Закон принят с целью приведения действующего Закона
в соответствие с положениями Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» и Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
В Законе закрепляются права обучающихся в государственных специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа на обеспечение бесплатным
питанием и вещевым имуществом, обучающихся в государственных и
муниципальных специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого
типа на обеспечение бесплатным питанием.
Кроме этого, из Закона исключена норма, предусматривающая выплату
компенсации педагогическим работникам за выполнение дополнительной работы
по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников
9-х классов.
«О внесении изменений в статью 23 Закона Пермского края «Об
образовании в Пермском крае». Данный Закон принят с целью привлечения и
закрепления квалифицированных педагогических работников в образовательные
учреждения, реализующие программы общего образования и испытывающие
дефицит в педагогических кадрах. Законом устанавливается единовременная
компенсационная выплата на приобретение или строительство жилого помещения
в сельском населенном пункте в размере одного миллиона рублей на условиях
конкурсного отбора. Право на получение данной выплаты предоставлено
педагогическим работникам в возрасте до 35 лет включительно, со стажем
педагогической деятельности не менее 5 лет.
Кроме этого, Законом
устанавливается зависимость размера ежемесячной надбавки к заработной плате
педагогического работника за высшую квалификационную категорию от объема

учебной нагрузки (ставки) по основной занимаемой должности, при этом
предельный размер ежемесячной надбавки ограничен суммой 2600 рублей.
«О внесении изменений в статью 3 Закона Пермского края «О мерах
социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы
Великой Отечественной войны». Данным Законом перечень видов транспорта,
проезд на которых к месту гибели или захоронения родителей компенсируется
детям защитников Отечества, дополнен междугородним автомобильным
транспортом. Кроме того, Закон расширил перечень мемориалов (мемориальных
комплексов), расходы по оплате проезда к которым детям защитников Отечества
возмещаются, г.Севастополем для посещения Музейного историко-мемориального
комплекса героическим защитникам Севастополя «35-я Береговая батарея».
Принятие Закона предоставляет детям защитников Отечества более широкие
возможности для выбора мемориала «памяти» и создает условия для получения
компенсации за проезд к мемориальным комплексам и местам захоронения
родителей лицам, проживающим в территориях, транспортная доступность
которых обеспечивается только автомобильным транспортом.
в том числе во втором чтении:
"О профилактике правонарушений в Пермском крае". В связи с
необходимостью системообразующего правового обеспечения профилактики
правонарушений в Пермском крае принят данный Закон, устанавливающий основы
деятельности по профилактике правонарушений на территории Пермского края и
закрепляющий формы участия в ней органов государственной власти, граждан и их
объединений. Действие Закона не распространяется на правоотношения, связанные
с осуществлением специальной профилактики правонарушений, реализуемой
правоохранительными органами, в процессе расследования и рассмотрения
уголовных дел, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, а
также при исполнении уголовных наказаний.
"О
внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
"Об
административных правонарушениях в Пермском крае". С целью приведения
действующего Закона Пермского края «Об административных правонарушениях в
Пермском крае» в соответствие с федеральным законодательством из Закона
исключена норма, устанавливающая
административную ответственность
родителей (или иных законных представителей) за неисполнение установленных
законом мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию граждан.
Также Законом внесены изменения в статью 12.5 в части установления
ответственности за повторное невыполнение в установленный срок законного
предписания органа муниципального финансового контроля в связи с принятием
закона на федеральном уровне.
"О внесении изменения в статью 3 Закона Пермского края "Об
установлении порядка определения дохода и определения порядка
установления максимального размера дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда социального использования". Данный Закон разработан во
исполнение протеста прокурора Пермского края и приводит положения Закона
Пермского края от 05.02.2016 № 601-ПК «Об установлении порядка определения
дохода и определения порядка установления максимального размера дохода
граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и
стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания
граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования» в соответствие
нормам статьи 13 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации». Принятым Законом предусмотрено, что
при несогласии граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их
семей с произведенной оценкой стоимости имущества они имеют право привлечь
оценщика в порядке, установленном федеральным законодательством об
оценочной деятельности, и представить в органы местного самоуправления акт об
оценке. При этом определено также, что в случае наличия спора о достоверности
произведенной оценки стоимости имущества указанный спор подлежит
рассмотрению судом, арбитражным судом в соответствии с установленной
подведомственностью, третейским судом по соглашению сторон спора или в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации,
регулирующим оценочную деятельность. Принятие данного Закона позволит
разрешить коллизию между краевым и федеральным законодательством в части
установления порядка урегулирования разногласий по оценке стоимости
имущества.

Для подготовки к рассмотрению и принятию во втором чтении
вышеназванных проектов законов Пермского края были созданы рабочие
группы, результаты деятельности которых отражены в следующей таблице:

IV квартал
2016 года

Количество
рабочих групп,
созданных при
комитете
10

Количество
состоявшихся
заседаний

Количество
рассмотренных
поправок

9

43

Как видно из представленной выше информации в четвертом квартале 2016
года проводилась работа по совершенствованию законодательства Пермского края
в следующих сферах:
базовых

обеспечение реализации демографической и
семейной политики
предоставление мер социальной поддержки и
социальной помощи
образование, наука
административные
правонарушения,

Принято законов
о внесении
о признании
изменений
утратившими
силу

-

1

-

1

6

-

1

3
1

-

обеспечение общественной безопасности и
правопорядка, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
сохранение и поддержка культуры и искусства,
историко-культурного наследия
развитие физической культуры и спорта

-

1

-

-

1

-

В четвертом квартале 2016 года комитетом также был рассмотрен и
подготовлен к принятию Законодательным Собранием края в первом чтении
проект закона "О внесении изменений в отдельные законы Пермского края",
уточняющий критерии, которым должны соответствовать инвестиционные
проекты, и определяющий условия предоставления многодетным семьям в
собственность жилых помещений в многоквартирных домах взамен
предоставления в собственность земельных участков.
Комитетом также были подготовлены к рассмотрению и принятию
следующие постановления Законодательного Собрания Пермского края:
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19.04.2007 № 171 "О Пермской краевой комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий"
(о внесении изменений в состав комиссии);
"О
признании
утратившими
силу
отдельных
постановлений
Законодательного Собрания Пермского края" (о постоянно действующей
рабочей группе по правовому регулированию отношений в сфере
здравоохранения);
"О проведении заседания круглого стола" (на тему "О бесплатном
предоставлении жилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих
бесплатной передаче в собственность многодетным семьям в Пермском крае");
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 25.08.2016 № 2486 "О проекте закона Пермского края "О
поддержке семьи в Пермском крае" (первое чтение)" (об изменении срока
подачи поправок);
«О персональном составе лауреатов премий Пермского края в области науки
за 2016 год»;
«О присуждении премий в сфере культуры и искусства за 2015 год».

Депутатами, входящими в состав комитета, была продолжена работа
по разработке и внесению в порядке законодательной инициативы
нормативных правовых актов.
Итоги данной деятельности представлены в следующей таблице:

Внесено
законодательных
инициатив - 8
комитетом - 1

Из них:
Проекты законов Пермского
края
-

Проекты постановлений
Законодательного Собрания
"О внесении изменения в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского края от 25.08.2016
№ 2486 "О проекте закона
Пермского края "О поддержке
семьи в Пермском крае"
(первое чтение)" (об изменении
срока подачи поправок)

депутатами - 7 "О внесении изменения в
статью 6 Закона Пермской
области "О государственной
политике в сфере культуры,
искусства
и
кинематографии"(инициатива
депутата Клепцина С.В.);
"О внесении изменения в
статью 11 Закона Пермской
области
"О
физической
культуре и спорте"(инициатива
депутата Клепцина С.В.).

"О награждении Почетным
знаком "За заслуги в развитии
законодательства» Сапко И.В."
(инициатива депутата Клепцина
С.В.);
"О
создании
постоянной
депутатской
комиссии
по
предварительному
рассмотрению кандидатур на
должности мировых судей"
(инициатива депутата Клепцина
С.В.);
"О
создании
постоянной
депутатской
комиссии
по
вопросам
противодействия
коррупции в Пермском крае "
(инициатива депутата Клепцина
С.В.);
"О внесении изменения в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского края от 19.04.2007
№ 171 "О Пермской краевой
комиссии по восстановлению
прав реабилитированных жертв
политических
репрессий"
(инициатива депутата Клепцина
С.В.);
"О признании утратившими
силу отдельных постановлений
Законодательного
Собрания
Пермского края" (инициатива
депутата Клепцина С.В.).

Кроме этого, депутатами в соавторстве с другими субъектами права
законодательной инициативы были внесены следующие нормативные правовые
акты:
Проекты законов Пермского края
Проекты
постановлений
Законодательного Собрания края
"О
внесении
изменений
"О назначении членов Общественной
в
Закон
Пермского
края
"О палаты
Пермского
края
от
регулировании
действия Законодательного Собрания Пермского
законодательства Пермского края о края" (инициатива депутатов Непряхина
налогах
и
сборах А.Г.; Борисова А.В.; Ветошкина С.А.;
в отношении налогоплательщиков, с Костылева В.А.);
которыми
заключен
специальный
"О создании временной рабочей
инвестиционный
контракт,
об группы
по
совершенствованию
установлении налоговых ставок по законодательства
по
вопросам
налогу на имущество организаций патриотического воспитания молодежи"
и по налогу на прибыль организаций (инициатива депутатов Яшкина С.Л.;
для
указанной
категории Трапезникова В.В.; Клепцина С.В.;
налогоплательщиков и о внесении Непряхина А.Г.);
изменения в Закон Пермской области
"О внесении изменений в отдельные
"О налогообложении в Пермском крае" постановления
Законодательного
(инициатива депутатов Папкова И.В.; Собрания Пермского края" (инициатива
Миролюбовой Т.В.; Плюснина В.Б.; депутатов Ветошкина С.А.; Шицына
Зыряновой Е.В.; Бойченко А.Ю.; А.Б.; Шестаковой Т.А.; Яшкина С.Л.;
Третьякова А.В.);
Эйсфельд Д.А.; Григоренко А.В.;
"О внесении изменений в закон Арзуманова М.А.);
Пермского
края
"О
бюджете
"О
подготовке
документов

Пермского края на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов"
(инициатива депутатов Клепцина С.В.,
Зыряновой Е.В.).

стратегического
планирования
Пермского края" (инициатива депутатов
Папкова И.В.; Миролюбовой Т.В.;
Яшкина С.Л.; Трапезникова В.В.;
Ветошкина
С.А.;
Жукова
В.Ю.;
Клепцина С.В.; Подкорытова В.Ю.);
"О
депутатах,
работающих
на
постоянной профессиональной основе"
(инициатива депутатов Сухих В.А.;
Клепцина
С.В.;
Плюснина
В.Б.;
Зыряновой Е.В.; Миролюбовой Т.В.;
Бойченко А.Ю.)";
"О регистрации состава фракции
"Коммунистическая партия Российской
Федерации"
в
Законодательном
Собрании Пермского края" (инициатива
депутатов Корсуна В.К.; Кузьмина И.П.;
Малых
И.Ю.;
Комоедова
В.П.;
Чулошникова В.в.; Осокина М.В.);
"О регистрации фракции "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" в Законодательном Собрании
Пермского края" (инициатива депутатов
Борисовца
Ю.Л.,
Бойченко
А.Ю.,Сарксяна В.Б.; Трапезникова В.В.;
Зыряновой
Е.В.;
Жукова
В.Ю.;
Ветошкина С.А.; Осипова Д.В.; Лядовой
Н.А.; Клепцина С.В.; Баранова В.и.;
Миролюбовой Т.В.; Гарсляна А.Г.;
Водянова Р.М.; Демкина Н.И.; Шалаева
А.П.).

Ежемесячно на заседаниях комитета рассматривались вопросы,
связанные с ходом исполнения Правительством Пермского края постановлений
Законодательного Собрания. В течение отчетного квартала комитетом была
заслушана информация об исполнении 24 пунктов постановлений, относящихся
к направлениям деятельности комитета.
Комитет работал с проектами федеральных законов, направляемыми
в Законодательное Собрание Пермского края. Результаты данной работы отражены
в нижеприведенной таблице:
Поступило проектов
Подготовлено
Рассмотрено на
федеральных законов замечаний
по заседаниях
проектам
комитета и
Законодательного
Собрания
IV квартал
74
2016 года
Депутаты комитета принимали участие в заседаниях рабочих групп
по подготовке ко второму чтению законопроектов по направлениям деятельности
других комитетов, а также постоянно действующих рабочих групп.

Работа комитета с поступившими документами представлена в таблице:
Поступило
В том числе из
В том числе
Подготовлено
документов
Законодательного непосредственно и отправлено
Собрания
в комитет
писем и
ответов на
всего в т.ч.
всего
в т.ч.
всего
в т.ч.
обращеобращеобраще- обращения
ний
ний
ний
IV
квартал
2016 года

315

13

247

13

68

-

65

Анализ основных тем обращений представлен в следующей диаграмме:

Председатель комитета

С.В.Клепцин

Приложение
к информации о работе
комитета
за IV квартал 2016 года
№

Участие депутатов в заседаниях комитета
06.10 06.10 25.10 27.10 15.11 17.11
ФИО депутата

Клепцин
Сергей Витальевич
2. Трапезников
Валерий
Владимирович
3. Костылев
Валентин Алексеевич
4. Третьяков
Александр
Владимирович
5. Антипов
Алексей Алексеевич
6. Бурдин
Андрей Михайлович
7. Корюкина
Ирина Петровна
8. Кузьмин
Илья Павлович
9. Черепанов
Павел Николаевич
10. Шалаев
Александр Петрович
11. Шестакова
Татьяна Анатольевна
12. Эйсфельд
Дарья Александровна
1.

13.12

15.12

Кол-во
посещений

+

+

+

+

+

+

+

+

8

+

+

+

+

+

+

+

+

8

+

+

+

+

+

+

+

+

8

+

+

+

+

+

+

+

+

8

+

-

-

+

+

+

+

+

6

+

+

+

+

+

+

+

+

8

-

-

+

+

+

+

+

+

6

+

+

+

+

+

+

+

+

8

+

+

+

+

-

+

+

+

7

+

+

+

+

+

+

+

+

8

+

-

+

+

+

+

+

+

7

-

+

+

+

+

+

+

+

7

Сведения о деятельности комитета Законодательного Собрания Пермского края
за 4 квартал 2016 года
№
пп

Мероприятия

1.
2.

Проведено заседаний комитета – всего,

8

в том числе выездных

0

Рассмотрено вопросов на заседаниях
комитета – всего,

87

в том числе контрольных вопросов

24
1

Количество пунктов постановлений ЗС :

3.

находящихся на контроле

43

снятых с контроля

17

оставленных на контроле

26

4.

Рассмотрено вопросов на заседаниях ЗС

37

5.

Количество РГ, созданных для подготовки
ПЗ2/ПП3 ко второму чтению

10

6.

Количество ПДРГ4

0

7.

Количество депутатских комиссий

0
5

8.

Количество проведенных заседаний РГ
(в том числе ПДРГ, депутатских комиссий)

9

9.

Количество рассмотренных вопросов
на заседаниях РГ (в том числе ПДРГ,
депутатских комиссий)

19

10.

Количество рассмотренных поправок
на заседаниях РГ, в том числе ПДРГ

43

11.

Проведено круглых столов

-

12.

Проведено депутатских слушаний

-

13.

Проведено общественных (публичных)
слушаний

-

14.

Проведено выездных заседаний КС6

-

15.

Количество законодательных инициатив,
внесенных комитетом

1

16.

Объем документооборота - всего,

454

в т.ч. проекты федеральных законов:

74

1

ЗС
ПЗ
3
ПП
4
ПДРГ
5
РГ
6
КС
2

входящие

304

исходящие

65

обращения граждан

11

- Законодательное Собрание.
- проект закона.
- проект постановления.
- постоянно действующая рабочая группа.
- рабочая группа.
- Консультативный совет.

