ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР
о деятельности Законодательного Собрания
Пермского края в октябре–декабре 2009 года
В четвертом квартале 2009 года состоялось 3 пленарных заседания
Законодательного Собрания.
Всего рассмотрено 247 вопросов, принято 183 постановления, 64 закона
Пермского края, в том числе 14 базовых и 50 - о внесении изменений в действующее
законодательство.
Данные о работе Законодательного Собрания
(пленарные заседания) в октябре–декабре 2009 года

Рассмотрено вопросов

Принято постановлений

К-во прин.законов,
в т.ч. базовых

К-во прин.прогр.,
в т.ч. базовых

Контроль

Обращ. в в/с гос.орг.

Законод. инициат.

Рассмот. законопр.

Деп. запрос

К-во постан. по нагр.

Созд. раб. групп

Созд. деп. комиссий

прин. в т.ч. част.

отклон.

срок продл.

22.10.
2009

96

69

27/6

1/-

5

-

1

16

-

3

11

-

6 1/-

3

2

19.11.
2009

75

55

20/5

5/-

2

-

1

14

-

2

7

-

3 2/1

1

-

10.12.
2009

76

59

17/3

6/1

4

-

-

17

1

-

11

-

-

-

-

Итого

247

183

64/14 12/1 11

-

2

47

1

5

29

-

9 3/1

4

2

Всего

Состоялось заседаний

Таблица 1
Протесты
прокурора
в т.ч.

-

В четвертом квартале на пленарных заседаниях Законодательным Собранием
рассмотрено в первом чтении 47 законопроектов и 1 проект постановления. Один
законопроект отклонен. Создано 27 рабочих групп по подготовке проектов законов
и проекта постановления ко второму чтению. На октябрьском заседании была
создана рабочая группа по подготовке изменений в региональное и федеральное
законодательство об административных правонарушениях и на декабрьском –
создана рабочая группа по подготовке законодательных инициатив для завершения
формирования единого правового пространства на территории Пермского края.
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Законы Пермского края,
принятые в IV квартале 2009 года
Таблица 2

№
п/п

Дата
принятия

1.

11.11.2009
№ 513-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменения в
Закон
Пермского
края
«О ставках налога на игорный бизнес на территории
Пермского края»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

2.

11.11.2009
№ 514-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О внесении изменений и Шулькин И.Г.
дополнений
в
Закон
Пермского края «О краевой
инвестиционной Программе
регионального развития на
2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов»

Комитет по
политике
развития
территорий и
общественной
инфраструктуры

3.

09.11.2009
№ 515-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О внесении изменений и Шулькин И.Г.
дополнений
в
Закон
Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2009 год
и на плановый период 2010 и
2011 годов»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

4.

16.11.2009
№ 516-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
отдельные законы Пермской
области в сфере социальной
поддержки и социальной
помощи отдельным категориям населения Пермского
края»

Комитет по
социальной
политике

5.

11.11.2009
№ 517-ПК

Закон Пермского края
«О применении индивидуальными
предпринимателями упрощенной системы
налогообложения на основе
патента
на
территории
Пермского края»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

6.

05.11.2009
№ 518-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон Пермской области
«О предоставлении информации о возможном изъятии
земельных участков для
государственных
и
муниципальных нужд»

Название законопроекта

Автор закон.
инициативы

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

Головной
комитет

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию
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Автор закон.
инициативы

Головной
комитет

№
п/п

Дата
принятия

7.

05.11.2009
№ 519-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О внесении изменений в Девяткин Н.А.
Закон
Пермского
края
«О реализации отдельных
полномочий Пермского края
в области лесных отношений»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

8.

11.11.2009
№ 520-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
отдельные законы Пермского
края

Комитет по
политике
развития
территорий и
общественной
инфраструктуры

9.

02.11.2009
№ 521-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О порядке финансирования
территориальной Программы
обязательного медицинского
страхования»

Комитет по
социальной
политике

10.

11.11.2009
№ 522-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«Об утверждении отчета
об исполнении областной
целевой программы «Предупреждение и борьба с
заболеваниями социального
характера
в
Пермской
области на 2004-2008 годы»

Комитет по
социальной
политике

11.

05.11.2009
№ 523-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О распространении дейст- Корюкина И.П.
вия
Закона
Пермской
области «О лекарственном
обеспечении населения на
территории Пермской области» на территорию Пермского края и внесении в него
изменений и дополнений»

Комитет по
социальной
политике

12.

05.11.2009
№ 524-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельной категории пенсионеров, которым присуждена
ученая
степень
доктора
наук»

Комитет по
социальной
политике

13.

09.11.2009
№ 525-ПК

Закон Пермского края
Избирательная
«О
выборах
депутатов комиссия
представительных органов Пермского края
муниципальных образований
в Пермском крае»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

Название законопроекта
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Автор закон.
инициативы

Головной
комитет

№
п/п

Дата
принятия

14.

09.11.2009
№ 526-ПК

Закон Пермского края
Избирательная
«О внесении изменений и комиссия
дополнений в Закон Перм- Пермского края
ского края «Об избирательной комиссии Пермского
края»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

15.

09.11.2009
№ 527-ПК

Закон Пермского края
Избирательная
«О внесении изменений и комиссия
дополнений в Закон Перм- Пермского края
ского края
«О
территориальных избирательных
комиссиях Пермского края»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

16.

02.11.2009
№ 528-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
отдельные законы Пермской
области и Коми-Пермяцкого
автономного округа о пенсии
за выслугу лет»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

17.

05.11.2009
№ 529-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О внесении изменений в Девяткин Н.А.
Закон
Пермского
края
«О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края «О разграничении
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности Частинского муниципального района»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

18.

05.11.2009
№ 530-ПК

Закон Пермского края
«О внесении дополнений в
Закон
Пермского
края
«О разграничении имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Большесосновского
муниципального района»

Администрация
Большесосновского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

19.

05.11.2009
№ 531-ПК

Закон Пермского края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности
Еловского муниципального
района»

Администрация
Еловского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

20.

09.11.2009
№ 532-ПК

Закон Пермского края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности
Горнозаводского
муниципального района»

Администрация
Горнозаводского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

Название законопроекта
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Автор закон.
инициативы

Головной
комитет

№
п/п

Дата
принятия

21.

05.11.2009
№ 533-ПК

Закон Пермского края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности
Лысьвенского муниципального района»

Земское собрание
Лысьвенского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

22.

09.11.2009
№ 534-ПК

Закон Пермского края
«О внесении изменений
в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности
Соликамского муниципального района»

Администрация
Соликамского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

23.

09.11.2009
№ 535-ПК

Закон Пермского края
«О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края «О разграничении
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности Очерского муниципального района»

Администрация
Очерского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

24.

09.11.2009
№ 536-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О внесении изменений в Черепанов С.С.
Закон
Пермского
края
«О методиках распределения
межбюджетных трансфертов
в Пермском крае»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

25.

05.11.2009
№ 537-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О величине прожиточного
минимума пенсионера в
Пермском
крае
для
установления
социальной
доплаты к пенсии на 2010
финансовый год»

Комитет по
социальной
политике

26.

11.11.2009
№ 538-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О дополнительных мерах
социальной
поддержки
отдельной категории лиц,
которым присуждена ученая
степень доктора наук»

Комитет по
социальной
политике

27.

11.11.2009
№ 539-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О внесении изменений Девяткин Н.А.
в Закон Пермской области
«Об организации работы по
опеке и попечительству
в Пермском крае»

Комитет по
социальной
политике

Название законопроекта
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Автор закон.
инициативы

Головной
комитет

№
п/п

Дата
принятия

28.

30.11.2009
№ 540-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений и
дополнений
в
Закон
Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2009 год
и на плановый период 2010 и
2011 годов»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

29.

24.11.2009
№ 541-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края и Пермской
области»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

30.

30.11.2009
№ 542-ПК

Закон Пермского края
«Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с
применением
упрощенной
системы налогообложения,
для отдельных категорий
налогоплательщиков»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

31.

30.11.2009
№ 543-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О
бюджете
Пермского
краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год и на
плановый период 2011 и
2012 годов»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

32.

09.12.2009
№ 544-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

33.

09.12.2009
№ 545-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности государственной гражданской и муниципальной
службы Пермской области,
Коми-Пермяцкого автономного округа,
Пермского
края»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

34.

09.12.2009
№ 546-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа,
Пермского края и муниципальные должности в муниципальных
образованиях
Пермской области, Коми-

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

Название законопроекта

Депутаты
Тушнолобов Г.П.,
Кобелев В.Н.,
Плюснин В.Б.,
Вязников Е.Г.
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Автор закон.
инициативы

Головной
комитет

№
п/п

Дата
принятия

35.

07.12.2009
№ 547-ПК

Закон Пермского края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности
Кизеловского муниципального района»

Администрация
Кизеловского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

36.

07.12.2009
№ 548-ПК

Закон Пермского края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности
Кунгурского муниципального района»

Земское собрание
Кунгурского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

37.

07.12.2009
№ 549-ПК

Закон Пермского края
«О внесении дополнений в
Закон
Пермского
края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности
Кудымкарского
муниципального района»

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

38.

07.12.2009
№ 550-ПК

Закон Пермского края
«О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края «О разграничении
имущества, находящегося в
муниципальной собственности Лысьвенского муниципального района»

Земское собрание
Лысьвенского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

39.

07.12.2009
№ 551-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«Об утверждении прогнозного плана приватизации
государственного имущества
Пермского края на 2010-2012
годы»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

40.

09.12.2009
№ 552-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции,
сырья и продовольствия в
Пермском крае на 2009-2012
годы»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

Название законопроекта

Пермской области, КомиПермяцкого
автономного
округа, Пермского края»
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Автор закон.
инициативы

Головной
комитет

№
п/п

Дата
принятия

41.

27.11.2009
№ 553-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений
в Закон Пермского края
«О краевой инвестиционной
Программе автодорожного
строительства на 2009 год и
на плановый период 20102011 годов»

Комитет по
политике
развития
территорий и
общественной
инфраструктуры

42.

30.11.2009
№ 554-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений
в Закон Пермского края
«О краевой целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Пермском крае на 2008-2011
годы»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

43.

27.11.2009
№ 555-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О внесении изменения в Девяткин Н.А.
статью 3 Закона Пермского
края
«О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области и КомиПермяцкого
автономного
округа»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

44.

30.11.2009
№ 556-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О внесении изменений в Черепанов С.С.
Закон
Пермского
края
«О региональном фонде
софинансирования
расходов»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

45.

30.11.2009
№ 557-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О внесении изменения в Черезов С.Б.
Закон
Пермского
края
«О краевой целевой программе «Развитие физической
культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2008-2010
годы»

Комитет по
социальной
политике

46.

30.11.2009
№ 558-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«Об обеспечении работников
учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное
лечение и оздоровление»

Комитет по
социальной
политике

47.

27.11.2009
№ 559-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О внесении изменения в Чупраков В.М.
Закон Пермской области
«О физической культуре и
спорте»

Комитет по
социальной
политике

Название законопроекта

9

Автор закон.
инициативы

Головной
комитет

№
п/п

Дата
принятия

48.

17.12.2009
№ 560-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О бюджете Пермского края
на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

49.

25.12.2009
№ 561-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О Программе государственных
гарантий
оказания
населению Пермского края
бесплатной
медицинской
помощи на 2010 год»

Комитет по
социальной
политике

50.

25.12.2009
№ 562-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон Пермской области
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»

Комитет по
социальной
политике

51.

25.12.2009
№ 563-ПК

Губернатор края
Закон Пермского края
«О внесении изменения в
Закон
Пермского
края
«О краевой целевой программе «Развитие физической
культуры, спорта и здорового
образа
жизни
в
Пермском крае на 2008-2010
годы»

Комитет по
социальной
политике

52.

25.12.2009
№ 564-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О краевой целевой программе «Семья и дети Пермского
края на 2007-2010 годы»

Комитет по
социальной
политике

53.

25.12.2009
№ 565-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О региональных стандартах
оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг при
предоставлении гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг»

Комитет по
социальной
политике

54.

25.12.2009
№ 566-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
Пермского края государственными полномочиями по
выплате компенсации части
родительской
платы
за
содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

Название законопроекта
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Автор закон.
инициативы

Головной
комитет

№
п/п

Дата
принятия

55.

25.12.2009
№ 567-ПК

Закон Пермского края
«О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края «О разграничении
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности Чернушинского муниципального района»

Администрация
Чернушинского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

56.

25.12.2009
№ 568-ПК

Закон Пермского края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности
Верещагинского
муниципального района»

Администрация
Верещагинского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

57.

25.12.2009
№ 569-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«Об управлении и распоряжении интеллектуальной собственностью Пермского края»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

58.

25.12.2009
№ 570-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О краевой инвестиционной
Программе автодорожного
строительства на 2009 год и
на плановый период 20102011 годов»

Комитет по
политике
развития
территорий и
общественной
инфраструктуры

59.

25.12.2009
№ 571-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О краевой инвестиционной
Программе
регионального
развития на 2009 год и на
плановый период 2010 и
2011 годов»

Комитет по
политике
развития
территорий и
общественной
инфраструктуры

60.

25.12.2009
№ 572-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О бюджете Пермского краевого фонда обязательного
медицинского страхования
на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

61.

25.12.2009
№ 573-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О внесении изменений в Девяткин Н.А.
Закон
Пермского
края
«Об
административных
правонарушениях»

Комитет по
социальной
политике

Название законопроекта

образования»
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Автор закон.
инициативы

Головной
комитет

№
п/п

Дата
принятия

62.

25.12.2009
№ 574-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О Программе государственных
гарантий
оказания
населению Пермского края
бесплатной
медицинской
помощи на 2009 год»

Комитет по
социальной
политике

63.

16.12.2009
№ 575-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О финансировании незавершенного строительства объектов общественной инфраструктуры муниципального
значения на 2008-2009 годы»

Комитет по
политике
развития
территорий и
общественной
инфраструктуры

64.

15.12.2009
№ 576-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений и
дополнений
в
Закон
Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2009 год
и на плановый период 2010 и
2011 годов»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

Название законопроекта

По законам Пермского края, принятым в IV квартале 2009 года, авторами
законодательных инициатив были:
Депутаты Законодательного Собрания:
- Девяткин Н.А.
- Корюкина И.П.
- Черезов С.Б.
- Черепанов С.С.
- Чупраков В.М.
- Шулькин И.Г.
Группа депутатов:
- Тушнолобов Г.П., Кобелев В.Н.,
Плюснин В.Б., Вязников Е.Г.
Комитет по бюджетной и налоговой политике
Губернатор края
Муниципальные образования края
Избирательная комиссия края

-

5
1
1
2
1
2
1

- 1
- 35
- 12
- 3
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По вопросам бюджета и налогов в 4 квартале 2009 года принято 13 законов.
На ноябрьском заседании Законодательного Собрания был принят закон
«О бюджете Пермского краевого фонда обязательного медицинского страхования
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Закон ПК от 30.11.2009
№ 543-ПК). Бюджет фонда на 2010 год утвержден по доходам в сумме 9 527 304,9
тыс.рублей, по расходам – 9 987 784,0 тыс.рублей с дефицитом 460 479,1 тыс.рублей. Доходы на 2011 год утверждены в сумме 8 238 777,7 тыс.рублей и на 2012 год
в сумме 8 459 859,1 тыс.рублей. Расходы на 2011 год планируются в сумме
8 238 777,7 тыс.рублей, на 2012 год – 8 459 858,1 тыс.рублей.
На декабрьском заседании Законодательного Собрания был принят закон
«О бюджете Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
(Закон ПК от 17.12.2009 № 560-ПК). На 2010 год краевой бюджет утвержден
по расходам в сумме 63 681 303,1 тыс.рублей, исходя из прогнозируемого объема
доходов 53 893 069,7 тыс.рублей с плановым дефицитом в сумме 9 788 233,4
тыс.рублей. Утверждены основные характеристики краевого бюджета на 2011 и
2012 годы: 1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2011 год
в сумме 48 508 640,4 тыс.рублей и на 2012 год в сумме 51 380 479,7 тыс.рублей;
2) общий объем расходов на 2011 год – в сумме 52 941 211,9 тыс.рублей и на 2012
год в сумме 53 606 031,6 тыс.рублей; 3) дефицит краевого бюджета на 2011 год
в сумме 4 432 571,5 и на 2012 год в сумме 2 225 551,9 тыс.рублей.
Внесены изменения и дополнения в законы:
«О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае»
(Закон ПК от 09.11.2009 № 536-ПК). Изменения методики направлены на уточнение
расчета индекса бюджетных расходов муниципальных расходов (городских
округов) и будут способствовать более объективному распределению дотаций из
краевого бюджета. При определении индекса бюджетных расходов муниципальных
образований предложено применять такие показатели, как корректирующий
коэффициент оборудованных ледовых переправ и коэффициент надбавки к
заработной плате.
«О региональном фонде софинансирования расходов» (Закон ПК от 30.11.2009
№ 556-ПК). Изменения в закон предоставили возможность муниципальным
образованиям Пермского края предъявлять в текущем финансовом году в качестве
долевого участи местного бюджета средства, направленные в году,
предшествующему текущему финансовому году, из местных бюджетов на
реализацию приоритетных муниципальных проектов (программ) в рамках
приоритетных региональных проектов. Данная норма позволит эффективнее
использовать средства местных бюджетов и бюджета Пермского края
(регионального фонда софинансирования расходов) в условиях финансового
кризиса.
«О бюджете Пермского краевого фонда обязательного медицинского
страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (Закон ПК
от 25.12.2009 № 572-ПК). Изменения обусловлены необходимостью приведения
данного закона в соответствие изменившемуся закону о бюджете края. В результате
рассмотрения доходы и расходы бюджета краевого фонда увеличены.
Трижды вносились изменения и дополнения в закон «О бюджете Пермского
края на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».
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Изменения и дополнения, принятые в октябре, связаны с перераспределением
бюджетных инвестиций между объектами краевой инвестиционной Программы
регионального развития в 2009 и 2010 годах (Закон ПК от 09.11.2009 № 515-ПК).
Для завершения строительства объекта «Пермская областная клиническая
психиатрическая больница № 1 в 2009 году, в том числе инфекционно-туберкулезный корпус», выделено 100 млн.рублей. Эти средства перераспределяются с объекта
«Перинатальный центр, г.Кунгур» в связи с невыполнением договорных
обязательств подрядной организацией. Ввод данного объекта переносится на 2010
год с выделением 100 млн.рублей за счет перераспределения с газопровода
межпоселкового ГРС «Купрос-г.Чермоз» в связи с изменением сроков строительства
объекта.
Изменения и дополнения, принятые в ноябре, увеличили доходы краевого
бюджета на 2009 год на 2465431,6 тыс.руб., за счет: налоговых и неналоговых
доходов – 149502,1 тыс.руб.; средств федерального бюджета – 2097586,8 тыс.руб.;
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности –
218342,7. Уменьшили расходы на 212366,2 тыс.рублей (по различным статьям).
Кроме того, снижен дефицит краевого бюджета на 2677797,8 тыс.руб. Также были
изменены основные характеристики краевого бюджета на 2010 и 2011 годы (Закон
ПК от 30.11.2009 № 540-ПК).
Изменения и дополнения, принятые в декабре, заключаются в следующем.
Увеличены расходы краевого бюджета на 2009 год на 30 000 тыс.рублей Министерству образования края на развитие сети национальных исследовательских
университетов. Перераспределены расходы, предусмотренные Министерству
регионального развития края, на закупку автотранспортных средств и
коммунальной техники в сумме 146 072,9 тыс.рублей, с раздела 11 «Межбюджетные
трансферты» на раздел 04 «Национальная экономика». Также статья 33 закона
дополнена новым абзацем, согласно которому бюджетный кредит муниципальным
районам (городским округам) может предоставляться без предоставления ими
обеспечения исполнения своего обязательства по возврату бюджетного кредита,
уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим
договором (Закон ПК от 15.12.2009 № 576-ПК).
По упрощенной системе налогообложения принято два закона:
1) «О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы
налогообложения на основе патента на территории Пермского края» (Закон ПК
от 11.11.2009 № 517-ПК). Настоящим законом на основании главы 26.2 Налогового
кодекса Российской Федерации индивидуальным предпринимателям разрешается на
территории Пермского края применять упрощенную систему налогообложения на
основе патента и устанавливается размер потенциально возможного к получению
годового дохода по видам предпринимательской деятельности и с учетом
особенностей ведения предпринимательской деятельности.
2) «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи
с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий
налогоплательщиков» (Закон ПК от 30.11.2009 № 542-ПК). Закон установил
с 1 января 2010 года ставку налога в размере 5 процентов для налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов, и осуществляющих деятельность в сфере образования, здравоохранения и
предоставления социальных услуг. Принятие данного закона позволит в период
экономической нестабильности укрепить позиции малого предпринимательства,
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послужит увеличению доли услуг, оказываемых
негосударственными
организациями в социальной сфере, образования, здравоохранения.
Внесены изменения в законы:
- «О ставках налога на игорный бизнес на территории Пермского края» (Закон
ПК от 11.11.2009 № 513-ПК). Внесенное изменение приводит закон Пермского края
в соответствие федеральному, согласно которому с 1 июля 2009 года деятельность
игорных заведений на территории нашего края должна быть прекращена, поскольку
игорные заведения могут действовать только в перечисленных в законе игорных
зонах. Пермский край не относится к субъектам РФ, на территориях которых
создаются игорные зоны. Исключение составляют букмекерские конторы и
тотализаторы, их работа может быть организована вне игорных зон. В связи с этим
статья 2 закона изложена в новой редакции, из ранее действующих ставок налога
на игорный бизнес по четырем объектам налогообложения, ставки налога
установлены только по двум объектам налогообложения – кассы тотализаторов и
кассы букмекерских контор. Размер налоговой ставки остался без изменений –
75 000 рублей.
- «в отдельные законы Пермского края и Пермской области» (Закон ПК
от 24.11.2009 № 541-ПК). Изменения внесены в главу 6 «Транспортный налог»
закона Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении в
Пермской области» и касаются увеличения (или уменьшения) ставок транспортного
налога по разным категориям транспортных средств. Например, на мотоциклы и
мотороллеры с мощностью двигателя до 20 л.с. и на грузовые автомобили с
мощностью двигателя до 100 л.с., налоговая ставка осталась прежней (10 и 25 руб.
соответственно). На снегоходы, мотосани, катера, моторные лодки, парусномоторные суда и гидроциклы ставки налога уменьшены. По 16-ти категориям
транспортных средств налоговые ставки увеличились от 6 (другие самоходные
транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном
ходу) до 280 (другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие
двигателей) рублей. В условиях кризиса увеличение ставок транспортного налога
позволит органам местного самоуправления пополнить доходную часть местных
бюджетов, более полно профинансировать расходные обязательства, в том числе
завершить инвестиционные проекты.
- «в статью 3 Закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа» (Закон ПК
от 27.11.2009 № 555-ПК). Решением Пермского краевого суда статья 3 закона
Пермского края от 30.12.2008 № 383-ПК была признана недействующей и изложена
в новой редакции.
В сфере экономики в 4 квартале принято 6 законов.
Принят базовый закон «Об управлении и распоряжении интеллектуальной
собственностью Пермского края» (Закон ПК от 25.12.2009 № 569-ПК). Закон
определяет полномочия органов государственной власти Пермского края в сфере
управления и распоряжения интеллектуальной собственностью, приобретенной
(созданной) за счет средств бюджета Пермского края либо принадлежащей
Пермскому краю на основании правоустанавливающих документов.

15

Утвержден прогнозный план приватизации государственного имущества
Пермского края на 2010-2012 годы (Закон ПК от 07.12.2009 № 551-ПК). Прогнозный
план приватизации содержит перечень краевых государственных унитарных
предприятий, акций открытых акционерных обществ, находящихся в краевой
собственности, иного краевого имущества, которое планируется приватизировать
в течение трех лет.
Внесены изменения и дополнения в две краевые целевые программы:
1) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012
годы» (Закон ПК от 09.12.2009 № 552-ПК). Увеличивается общий объем
финансирования программы, в том числе за счет средств федерального бюджета и
внебюджетных источников. Увеличение федерального финансирования связано с
введением новых Правил предоставления субсидий из федерального бюджета. При
этом уменьшается финансирование из регионального фонда компенсаций в связи с
исключением из перечня отдельных государственных полномочий, передаваемых
органам местного самоуправления, полномочий по предоставлению субсидий на
возмещение затрат по поддержке элитного семеноводства и повышению
доступности кредитов.
2) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на
2008-2011 годы» (Закон ПК от 30.11.2009 № 554-ПК). Изменения позволили
дополнительно привлечь и направить на дополнительную капитализацию
гарантийного фонда ОАО «Пермский центр развития предпринимательства»
максимальный объем субсидии федерального бюджета, а также актуализировать
данные о финансировании отдельных направлений программы в соответствии
с уровнем софинансирования расходных обязательств Пермского края за счет
федеральных субсидий.
Внесены изменения в законы:
- «О предоставлении информации о возможном изъятии земельных участков
для государственных и муниципальных нужд» (Закон ПК от 05.11.2009 № 518-ПК).
Изменение внесено в содержание разделов публикуемой информации о возможном
изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
А именно: кроме кадастрового номера предложено указывать условный
кадастровый номер (так как в ряде случаев земельные участки, предлагаемые к
изъятию, ещё не поставлены на кадастровый учет.
- «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений» (Закон ПК от 05.11.2009 № 519-ПК). В части 3 статьи 1 первой главы
«Правила использования лесов для ведения охотничьего хозяйства на территории
края» исключены абзацы 3-й и 6-й, в 4-ом – слова «в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания». Абзац 5-й изложен в новой редакции.
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В сфере социальной политики принято 18 законов.
Приняты следующие законы:
«О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для
установления социальной доплаты к пенсии на 2010 финансовый год» (Закон ПК
от 05.11.2009 № 537-ПК). Данный закон в соответствии с федеральным
законодательством устанавливает правовые основы определения и величину
прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для установления
социальной доплаты к пенсии на 2010 финансовый год. Статьей 2 закона величина
прожиточного минимума установлена в размере 4 766 рублей.
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории
пенсионеров, которым присуждена ученая степень доктора наук» (Закон ПК
от 05.11.2009 № 524-ПК). Дополнительная мера социальной поддержки
устанавливается в виде ежемесячных денежных выплат за счет средств бюджета
Пермского края для докторов наук, выходящих на пенсию.
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц,
которым присуждена ученая степень доктора наук» (Закон ПК от 11.11.2009
№ 538-ПК). Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют доктора
наук при условии работы в государственном высшем учебном заведении.
Эти два закона, и касающийся работающих в ВУЗах докторов наук, и
касающийся выходящих на пенсию докторов наук, направлены на повышение
благосостояния докторов наук, привлечение в ВУЗы Пермского края молодых
докторов наук, стимулирование докторов наук, работающих в ВУЗах, к активной
подготовке аспирантов и докторантов, и обеспечение ротации профессорскопреподавательского состава.
Внесены изменения:
- в отдельные законы Пермской области в сфере социальной поддержки и
социальной помощи отдельным категориям населения Пермского края (Закон ПК
от 16.11.2009 № 516-ПК). Изменен порядок предоставления мер социальной
поддержки гражданам, имеющим льготы, как по федеральному законодательству,
так и по региональному законодательству. Получаемые гражданами скидки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг заменены ежемесячными
денежными компенсациями (ЕДК) в размере: 417 руб. – ветеранам труда;
реабилитированным лицам, имеющим инвалидность или являющимися
пенсионерами; лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
имеющим инвалидность или являющимися пенсионерами; пенсионерам, имеющим
большой страховой стаж; 170 руб. – нетрудоспособному члену семьи ветерана
труда; 235 руб. – на каждого члена многодетной семьи, приемной семьи и семьи
патронатных воспитателей. Кроме того, только в течение 2010 года гражданам,
получающим ЕДК в размере 417 руб., гарантируются дополнительные меры
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде
дополнительной ЕДК (233 руб.) в случае, если 50% от фактических их расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышает размер ЕДК.
Совокупный размер ЕДК составит 650 руб.
- в закон «Об организации работы по опеке и попечительству в Пермском крае»
(Закон ПК от 11.11.2009 № 539-ПК). Изменился орган, исполняющий функции
регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей. Вместо «Агентства по управлению социальными службами
Пермского края» стало «Министерство социального развития Пермского края».
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- «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» (Закон ПК
от 25.12.2009 № 562-ПК). Для многодетных семей установлена выплата
компенсации части родительской платы за обучение детей в государственных
(муниципальных) учреждениях в размере 50% взамен действующей скидки (50%)
с оплаты обучения и будет распространяться на многодетные семьи, среднедушевой
доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в крае.
- «Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (Закон ПК
от 30.11.2009 № 558-ПК). Из закона исключена норма, устанавливающая нижний
предел количества приобретаемых путевок (не менее 2-х на 100 работающих),
а также продлен срок действия закона ещё на год (до 31 декабря 2010 года).
- «О физической культуре и спорте» (Закон ПК от 27.11.2009 № 559-ПК).
Изменена часть 3 статьи 12.1 закона: не менее 10% от общего объема
государственного задания будет направляться не только на развитие детскоюношеского спорта и содержание детских спортивных команд, но и на содержание
юношеских, молодежных спортивных команд (клубов), являющихся резервом
основной команды.
- «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных
услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» (Закон ПК от 25.12.2009 № 565-ПК). Введена дополнительная
мера социальной поддержки для пенсионеров, имеющих большой страховой стаж,
с 1 июля 2010 года по 1 июля 2012 года, в виде установления стандарта
максимально допустимой доли расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи в размере 15%.
- «Об административных правонарушениях» (Закон ПК от 25.12.2009
№ 573-ПК). Статья 2.11 данного закона – «Нарушение правил (порядка)
организации транспортного обслуживания населения» - изложена в новой редакции,
статья 3.4 признана утратившей силу.
Принят закон «О Программе государственных гарантий оказания населению
Пермского края бесплатной медицинской помощи на 2010 год» (Закон ПК
от 25.12.2009 № 561-ПК). На реализацию Программы на 2010 год выделено
16 665 092,8 тыс.рублей, на одного жителя будет приходиться 6 153,11 тыс.рублей.
Необходимые для финансирования средства запланированы в бюджете Пермского
края и бюджете Пермского краевого фонда обязательного медицинского
страхования в полном объеме.
Внесены изменения в Программу государственных гарантий оказания
населению Пермского края бесплатной медицинской помощи на 2009 год (Закон ПК
от 25.12.2009 № 574-ПК). Основные изменения в финансовом обеспечении
программы связаны с дополнительным поступлением в систему обязательного
медицинского страхования централизованных средств от Губахинского и
Частинского муниципальных районов, а также с корректировкой программы с
учетом фактического исполнения её за 9 месяцев 2009 года.
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Изменения, внесенные в закон «О порядке финансирования территориальной
Программы обязательного медицинского страхования» (Закон ПК от 02.11.2009
№ 521-ПК), позволят за счет введенных ограничений по размеру накопления
резервов страховых медицинских организаций, повысить эффективность
использования средств бюджета Пермского краевого фонда обязательного
медицинского страхования и более полно реализовать на территории Пермского
края функцию выравнивания финансовых ресурсов обязательного медицинского
страхования, предусмотренную ст.4 Закона Пермского края от 24.11.2006 года
№ 22-КЗ «О Пермском краевом фонде обязательного медицинского страхования».
Утвержден отчет об исполнении областной целевой программы
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Пермской
области на 2004-2008 годы» (Закон ПК от 11.11.2009 № 522-ПК). Программа
реализовывалась с целью стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной
с заболеваниями социального характера в Пермской области, снижения
преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации населения,
увеличения продолжительности жизни больных с заболеваниями социального
характера. Как показал сравнительный анализ оценки эффективности отдельных
показателей в разрезе подпрограмм, ситуация в Пермском крае, связанная с
заболеваниями социального характера по итогам 2008 года по сравнению с 2004
годом значительно улучшилась. Положительная тенденция основных показателей
эффективности реализации подпрограмм за период 2004-2008 годы позволяет
сделать вывод, что цели и задачи, которые ставились перед Программой,
в основном, достигнуты.
Внесены изменения в краевые целевые программы:
- «Семья и дети Пермского края на 2007-2010 годы» (Закон ПК от 25.12.2009
№ 564-ПК). Программа дополнена двумя мероприятиями: 1) Обучение специалистов
субъектов
профилактики
межведомственному
взаимодействию
по
предотвращению жестокого обращения с детьми в семьях; 2) Предоставление
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения многодетным семьям,
имеющим шесть и более детей в возрасте до 18 лет, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, в которых один или оба родителя имеют высшее образование,
при условии софинансирования семьей не менее 25% от стоимости жилого
помещения.
- дважды в программу «Развитие физической культуры, спорта и здорового
образа жизни в Пермском крае на 2008-2010 годы» (Закон ПК от 30.11.2009
№ 557-ПК) – изменена форма предоставления финансовой помощи спортсменампобедителям, субсидии на приобретение (строительство) жилья заменены на
предоставление выплат. Второе изменение связано с перечнем муниципальных
образований, в бассейнах которых должно проводиться обучение школьников
плаванию. Установлено, что перечень и реализация данного проекта будут
определяться актом Агентства по спорту и физической культуре Пермского края
(Закон ПК от 25.12.2009 № 563-ПК).
Также внесены изменения и дополнения в закон «О лекарственном обеспечении
населения на территории Пермской области» и действие данного закона
распространено на территорию Пермского края (Закон ПК от 05.11.2009 № 523-ПК).
Изменения внесены в целях приведения краевого законодательства в соответствие
федеральным нормативным правовым актам: 1) скорректированы отдельные пункты
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статьи 3 «Основные понятия»; 2) уточнены разграничения полномочий
между органами исполнительной власти Пермского края; 3) дана новая редакция
статьи 14, определяющей полномочия органов местного самоуправления;
4) Исключены из закона статьи 21 и 23 в связи с тем, что эти вопросы
урегулированы на федеральном уровне; 5) также внесен ряд редакционных
поправок.
По вопросам организации и осуществления государственной власти
и развития местного самоуправления принят 21 закон.
Принят новый закон «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае» (Закон ПК от 09.11.2009 № 525-ПК),
который определяет порядок организации и проведения выборов депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае.
Основные нововведения следующие. Устанавливаются различные виды
избирательных систем, которые могут применяться на выборах. Мажоритарная
избирательная система относительного большинства и смешанная избирательная
система, при которой 50% депутатов избирается по единому избирательному округу
пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты,
выдвинутые избирательными объединениями; 50% - по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства по одномандатным
избирательным округам. Устанавливается процедура определения результатов
выборов по единому избирательному округу и определяется методика
распределения депутатских мандатов между едиными списками кандидатов в связи
с возможностью выборов по единому избирательному округу при смешанной
избирательной системе. Расширены права политических партий и общественных
объединений. Право внесения избирательного залога кандидата исключено.
Внесены изменения и дополнения в законы:
«Об избирательной комиссии Пермского края» (Закон ПК от 09.11.2009
№ 526-ПК). Уточнен правовой статус избирательной комиссии в части
предоставления ей права учреждать официальные награды. Дополнены её
полномочия по выдвижению кандидатуры в состав избирательной комиссии
муниципального района, городского округа и выполнению функций
государственного заказчика и устанавливается полномочие избирательной комиссии
края как главного распорядителя средств краевого бюджета на проведение выборов.
Дополняется перечень лиц, которые вправе присутствовать на заседании комиссии.
«О территориальных избирательных комиссиях Пермского края» (Закон ПК
от 09.11.2009 № 527-ПК). Принятие изменений обусловлено необходимостью
приведения краевого закона в соответствие действующей редакции Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
Приняты законы, целью которых является совершенствование правового
регулирования пенсионного обеспечения государственных гражданских и
муниципальных служащих в Пермском крае, оптимизация условий их пенсионного
обеспечения.
Закон «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области,
Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края» (Закон ПК от 09.12.2009
№ 545-ПК) изменил порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
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замещавшим
должности государственной
гражданской
и
муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа,
Пермского края. Пенсия за выслугу лет устанавливается при наличии стажа
государственной гражданской службы не менее 15 лет для женщин и мужчин.
Размер месячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия
за выслугу лет, не может превышать 2,1 месячного оклада гражданского служащего
в соответствии с замещавшейся должностью гражданской службы с начисленным
на него районным коэффициентом.
Закон «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные
должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского
края и муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермской
области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края» (Закон ПК от
09.12.2009 № 546-ПК) определяет условия и порядок установления и выплаты
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской
области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края, а также правовые
основы пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности в
муниципальных образованиях. Размер месячного денежного вознаграждения,
исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,1
должностного оклада, установленного по замещавшейся лицом государственной
должности, с начисленным на него районным коэффициентом.
Также принят закон «О внесении изменений в отдельные законы Пермской
области и Коми-Пермяцкого автономного округа о пенсии за выслугу лет» (Закон
ПК от 02.11.2009 № 528-ПК). Изменения устраняют неоднозначное толкование
некоторых норм законов о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
государственные должности и государственные должности государственной
гражданской службы Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа.
Внесены изменения и дополнения в законы о разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности:
- Частинского муниципального района (Закон ПК от 05.11.2009 № 529-ПК),
- Большесосновского муниципального района (Закон ПК от 05.11.2009
№ 530-ПК),
- Еловского муниципального района (Закон ПК от 05.11.2009 № 531-ПК),
- Горнозаводского муниципального района (Закон ПК от 09.11.2009
№ 532-ПК),
- Лысьвенского муниципального района (Закон ПК от 05.11.2009 № 533-ПК),
- Соликамского муниципального района (Закон ПК от 09.11.2009 № 534-ПК),
- Очерского муниципального района (Закон ПК от 09.11.2009 № 535-ПК),
- Кизеловского муниципального района (Закон ПК от 07.12.2009 № 547-ПК),
- Кунгурского муниципального района (Закон ПК от 07.12.2009 № 548-ПК),
- Кудымкарского муниципального района (Закон ПК от 07.12.2009
№ 549-ПК),
- Лысьвенского муниципального района (Закон ПК от 07.12.2009 № 550-ПК),
- Чернушинского муниципального района (Закон ПК от 25.12.2009
№ 567-ПК),
- Верещагинского муниципального района (Закон ПК от 25.12.2009
№ 568-ПК).
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Внесены изменения в законы:
«О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования» (Закон ПК от 25.12.2009 № 566-ПК). Целью изменений является
приведение закона в соответствие с федеральным законом «Об образовании»,
который установил меру социальной поддержки, предоставляющую
компенсацию части родительской платы, на тех граждан, дети которых
получают дошкольное образование и воспитание в негосударственных
образовательных учреждениях.
«О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных
государственных
полномочий
по
поддержке
сельскохозяйственного
производства» (Закон ПК от 09.12.2009 № 544-ПК). В статье 2 закона изменена
редакция понятия «уполномоченный государственный орган». В новой
редакции
уполномоченный
орган
осуществляет
кроме
выработки
государственной политики, также и нормативно-правовое регулирование по
основным направлениям аграрной политики Пермского края. Приложения 1, 2,
3, 4 к закону изложены в новой редакции. В новой редакции методики изменен
подход к распределению субвенций, выделяемых за счет краевого и
федерального бюджетов, между органами местного самоуправления на
осуществление государственных полномочий по поддержке сохранения
плодородия почв; по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на
уплату
процентов
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
по
краткосрочным кредитам и займам; на расходы для осуществления
управленческих функций и численность работников; по повышению
финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе.
В сфере градостроительства и развития инфраструктуры депутаты приняли
6 законов.
Внесены изменения в законы:
1) «О финансировании незавершенного строительства объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения на 2008-2009 годы» (Закон ПК от
16.12.2009 № 575-ПК). Выделение средств из краевого бюджета местным бюджетам
в форме иных межбюджетных трансфертов осуществляется с учетом
произведенного финансирования по состоянию на 01.01.2008 в размере остатка
сметной стоимости объекта при условии выделения средств из местных бюджетов и
регионального фонда софинансирования расходов в совокупном размере не менее
50% от сметной стоимости строительства объекта. При этом доля средств местного
бюджета не может составлять менее 30% от сметной стоимости строительства
объекта.
2) в отдельные законы Пермского края (Закон ПК от 11.11.2009 № 520-ПК).
Изменения внесены в две краевые целевые программы «Проведение капитального
ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях Пермского края
на 2008-2011 годы» и «Переселение граждан Пермского края из аварийного
жилищного фонда на 2005-2011 годы» и связаны с приведением условий реализации
указанных выше краевых целевых программ в соответствие изменившимся
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условиям их финансирования, а также с повышением уровня контроля их
исполнения (за счет дополнения программ новыми показателями результативности).
Дважды вносились изменения и дополнения в две краевые инвестиционные
программы:
- регионального развития на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов
(Закон ПК от 11.11.2009 № 514-ПК). Изменены и перераспределены по годам
планируемые капитальные вложения по трем объектам программы. Изменения
обусловлены необходимостью обеспечить финансированием ввод инфекционнотуберкулезного корпуса областной психиатрической больницы в 2009 году.
- регионального развития на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов
(Закон ПК от 25.12.2009 № 571-ПК). Изменения связаны с уточнением
финансирования трех объектов, включенных в программу. С учетом изменений
общий объем финансирования программы увеличивается на 88781,1 тыс.рублей.
В целом, объем финансирования программы на 2009 год и на плановый период
2010-2011 годов составит 3 590 078,4 тыс.рублей.
- автодорожного строительства на 2009 год и на плановый период 2010-2011
годов (Закон ПК от 27.11.2009 № 553-ПК). Изменения обусловлены
необходимостью оперативного перераспределения средств по объектам программы
в связи с уточнением сумм федеральных субсидий и кредитов, выделенных
Пермскому краю для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта
и содержания автомобильных дорог общего пользования, а также в связи
с перераспределением финансовых средств по объектам с 2009 года на 2010 год, в
том числе для строительства новых объектов.
- автодорожного строительства на 2009 год и на плановый период 2010-2011
годов (Закон ПК от 25.12.2009 № 570-ПК). Изменения внесены с целью приведения
в соответствие расходов 2010-2011 годов на данную программу с законом края
«О бюджете Пермского края на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов»
по 6-ти объектам. В целом расходы по программе увеличились.
В 4-ом квартале было рассмотрено 7 протестов прокурора Пермского края.
Из них два протеста рассматривались два раза:
- на часть 4 статьи 31, статью 32 Закона Пермского края от 03.09.2009
№ 483-ПК «Об охране окружающей среды Пермского края» - и был принят
(Постановления ЗС ПК от 22.10.2009 № 1782 и от 19.11.2009 № 1839);
- на статью 5, абзац седьмой части 7 статьи 10, часть 1 статьи 11, часть 2 статьи
12 Закона Пермского края «О порядке предоставления в пользование недр в целях
разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых на
территории Пермского края» - также рассматривался два раза и был принят в части
требований по абзацу 7 части 7 статьи 10, части 1 статьи 11, части 2 статьи 12,
а в остальной части - отклонен (Постановления ЗС ПК от 22.10.2009 № 1784 и
от 19.11.2009 № 1840).
Принят ещё один протест:
- на Закон Пермского края от 07.09.2009 № 480-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной
собственности
Лысьвенского
муниципального
района»
(Постановление ЗС ПК от 22.10.2009 № 1785).
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И четыре протеста отклонены:
- на Закон Пермского края от 30.11.2005 № 2694-601 «О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
(Постановление ЗС ПК от 22.10.2009 № 1780);
- на абзац второй статьи 8 Закона Пермского края от 07.09.2009 № 476-ПК
«О признании утратившими силу отдельных законов» (Постановление ЗС ПК от
22.10.2009 № 1781);
- на статью 1 Закона Пермского края от 03.09.2009 № 487-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермской области «О государственной социальной помощи в
Пермском крае» (Постановление ЗС ПК от 22.10.2009 № 1783);
- на часть 1 статей 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 35, 37,
39 Закона Пермского края от 16.10.2009 № 499-ПК «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Пермской области и Коми-Пермяцкого
автономного округа» (Постановление ЗС ПК от 19.11.2009 № 1841).
Также были рассмотрены требование прокурора Пермского края об изменении
Закона Пермского края «О порядке предоставления в пользование недр в целях
разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых на
территории Пермского края» (Постановление ЗС ПК от 19.11.2009 № 1837) и
представление прокурора Пермского края об устранении нарушений федерального
законодательства, регулирующего порядок передачи органам местного
самоуправления
государственных
полномочий
(Постановление
ЗС
ПК
от 19.11.2009 № 1838).
В порядке законодательной инициативы на рассмотрение Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации внесены два проекта
федеральных законов:
- О внесении изменения в Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О связи». Изменения в часть 2 статьи 2 направлены на перенос
срока регистрации сетей электросвязи, построение которых осуществлено до дня
вступления в силу данного закона (14.02.2008), до 01.01.2011 года (Постановление
ЗС ПК от 22.10.2009 № 1786).
- О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации.
Статью 11.1. - Понятие земельного участка – предложено дополнить определением
«делимый
земельный
участок».
Существующая проблема образования
(формирования) и оформления прав на многоконтурные земельные участки может
быть урегулирована внесением изменений путем исключения слова «смежных» и
заменой слова «таких» словом «первоначальных» в части 1 статьи 11.6 и части 1
статьи 11.7. В части 29 статьи 38.1 - изменить срок опубликования информации
о результатах аукциона по продаже земельных участков на «десять» дней вместо
«трех» (Постановление ЗС ПК от 19.11.2009 № 1835).
С депутатским запросом к исполняющему обязанности руководителя
Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Пермскому
краю Л.Р.Струговой обратились депутаты Гарслян А.Г., Ганьжин В.А. и Даут В.А.
по кризисной ситуации, сложившейся в сфере теплоснабжения населения
Кизеловского муниципального района (Постановление ЗС ПК от 10.12.2009
№ 1895).
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В порядке контроля за исполнением законов и иных правовых актов
на заседаниях Законодательного Собрания рассмотрены вопросы:
1) Об информации «О проблемах реализации краевых жилищных сертификатов,
выдаваемых отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении
жилищных условий» (Постановление ЗС ПК от 22.10.2009 № 1727);
2) Об итогах проведения выездного заседания Консультативного совета
в г.Перми (Постановление ЗС ПК от 22.10.2009 № 1744);
3) О поручении Контрольно-счетной палате Пермского края (Постановление ЗС
ПК от 22.10.2009 № 1789);
4) О ходе строительства объекта краевой инвестиционной Программы
автодорожного строительства «Автомобильная дорога Пермь-Березники (обход
п.Полазна)» (Постановление ЗС ПК от 22.10.2009 № 1790);
5) Об исполнения пункта 1.10 рекомендаций и предложений, изложенных в
постановлении Законодательного Собрания Пермского края от 19.02.2009 № 1329
«Об итогах проведения выездного заседания Консультативного совета в
Кизеловском муниципальном районе» (Постановление ЗС ПК от 22.10.2009
№ 1791);
6) Об информации «О ходе реализации краевого комплексного проекта
«Обеспечение безопасности жителей Пермского края» по итогам работы за 9
месяцев 2009 года» (Постановление ЗС ПК от 19.11.2009 № 1796);
7) О ходе исполнения Закона Пермского края от 16.11.2009 № 516-ПК
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области в сфере социальной
поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения Пермского
края» (Постановление ЗС ПК от 19.11.2009 № 1842);
8) Об отчете об исполнении бюджета Пермского края за 9 месяцев 2009 года
(Постановление ЗС ПК от 10.12.2009 № 1862);
9) Об отчете об исполнении бюджета Пермского краевого фонда обязательного
медицинского страхования за 9 месяцев 2009 года (Постановление ЗС ПК
от 10.12.2009 № 1863);
10) Об итогах проведения выездного заседания комитета по бюджетной и
налоговой политике в Сивинском муниципальном районе (Постановление ЗС ПК
от 10.12.2009 № 1864);
11) О постановке на контроль законов Пермского края в 2010 году
(Постановление ЗС ПК от 10.12.2009 № 1888).
За 4 квартал 2009 года в Законодательное Собрание края поступило от
граждан 149 обращений, из них 53 коллективных (35,6%).
Основная часть обращений поступила от заявителей, проживающих
в городе Перми – 57 обращений. Поступили обращения из города Чайковского и
Пермского района (по 6 обращений), Еловского района (4 обращения), города
Кунгура (4 обращения).
Пятнадцать обращений направлены главам местного самоуправления, 13 Правительству края и 3 обращения в Прокуратуру Пермского края.
Основные вопросы, с которыми обращаются граждане в Законодательное
Собрание края, касаются проблем социальной защиты населения, монетизации
льгот на ЖКХ, улучшения жилищных условий, проблем качества работы
управляющих компаний и оплаты жилищно-коммунальных услуг.
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Участие депутатов Законодательного Собрания Пермского края
в пленарных заседаниях, заседаниях комитетов, фракций и депутатских групп
в IV кв. 2009 г.
Таблица 3

1
3
3
3
2
3
3
2
2
3
3
3
1
2
2
3
2
1
2
3
3
3
2
3
2
2
3
3
2
3
3
3
1
3
3
3
2
3
3

3
3
3
3

1
3
0
1
#

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

групп

*

2
3
1
0
3
1
3
1
2
1
3

*
-

#
3
3
3
3
3
3
3

1
2
3
3
3
3
3
#

3
3
3

1
3
0

*

3
3

3
*
*
3

#
3
3
#
3
3
3

-

1
3
2
#

3
3
3

Присут.

4
5
2
4
4
6
4
3
5
2
4
3
3
5
5
2
5
6
9
6
5
6
3
2
6
3
4
7
4
5
4
7
5
6
5
8
9

Заседания
депутатских

Всего

6
5
6
5
6
6
9
7
6
6
6
6
7
5
9
6
7
6
9
6
5
6
6
6
6
6
9
7
5
7
6
7
5
6
6
9
9

Присут.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Заседания
фракций

Всего

3
3
3
3
2
3
3
2
2
3
3
3
1
2
2
3
2
1
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3

Присут.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Присут.

Агишев А.В.
Аликин А.А.
Баранов В.И.
Бойченко А.Ю.
Бурнашов А.Л.
Бурцев О.Б.
Вязников Е.Г.
Ганьжин В.А.
Гарслян А.Г.
Гребенюк В.А.
Даут В.А.
Девяткин Н.А.
Демкин Н.И.
Драницын А.А.
Дьяков С.П.
Елохов Ю.Г.
Жданов О.М.
Жуков В.Ю.
Карпов А.А.
Карпов В.А.
Кашин И.Л.
Клепцин С.В.
Климов С.А.
Кобелев В.Н.
Ковалев О.А.
Корюкина И.П.
Кузьмицкий Г.Э.
Лейфрид А.В.
Луканин А.А.
Макаров П.А.
Мальцев В.В.
Марков А.А.
Матыцин Н.А.
Митрофанов С.В.
Неустроев И.Г.
Окунев К.Н.
Пантелеев С.А.
Петров А.А.
Плюснин В.Б.

Вечерняя
регистрация

Всего

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Присут.

Ф.И.О.

Всего

№
п/п

Утренняя
регистрация

Заседания
комитетов

Всего

Пленарные заседания

3

3
-

*
1
1
3

-
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3
0
2
2
2
2
3
3
2
1
1
2
3
2
3
3
1
3
3
3
3

3
3
3
3
3

2
0
2
0
1
#

3
3
3
3

групп

3

2
3
3
2
0
#

3

*
2

#
3
3
3
3

3

3
1
3
3
#

3

3
-

#
3

Присут.

7
0
2
2
5
4
5
6
5
2
5
6
6
3
6
1
6
9
5

Заседания
депутатских

Всего

9
7
5
7
7
7
5
6
6
9
9
6
9
5
7
5
6
9
9

Присут.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Заседания
фракций

Всего

3
0
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
1
3
3
3
3

Присут.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Присут.

Разутдинов Р.З.
Рихтер С.А.
Рогожников И.Я.
Рыбакин В.И.
Сабиров Р.Х.
Сивков С.Л.
Скриванов Д.С.
Скутин В.А.
Суетин В.П.
Тушнолобов Г.П.
Флегинский А.Е.
Фролов А.В.
Чебыкин В.Л.
Черезов С.Б.
Черепанов С.С.
Чибисов А.В.
Чичелов В.А.
Чупраков В.М.
Шилов Г.М.
Шулькин И.Г.
Яшин Н.А.

Вечерняя
регистрация

Всего

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Присут.

Ф.И.О.

Всего

№
п/п

Утренняя
регистрация

Заседания
комитетов

Всего

Пленарные заседания

3
-

3

3

3
-

Условное обозначение:
депутат, не состоит ни в одной из фракций в Законодательном Собрании
депутат, не состоит ни в одной из депутатских групп в Законодательном Собрании
* данные о депутатской группе «Солидарность» отсутствуют
#
-

В четвертом квартале 2009 года шестнадцать депутатов активно участвовали в
работе заседаний Законодательного Собрания, комитетов, фракций и депутатской
группы: Аликин А.А., Вязников Е.Г., Девяткин Н.А., Ёлохов Ю.Г., Карпов В.А.,
Кащин И.Л., Клепцин С.В., Кобелев В.Н., Кузьмицкий Г.Э., Макаров П.А.,
Митрофанов С.В., Плюснин В.Б., Скутин В.А., Чупраков В.М., Шилов Г.М.,
Шулькин И.Г.
Семнадцать депутатов не пропустили ни одного пленарного заседания:
Баранов В.И., Бойченко А.Ю., Бурцев О.Б., Гребенюк В.А., Даут В.А.,
Лейфрид А.В., Мальцев В.В., Марков А.А., Неустроев И.Г., Окунев К.Н.,
Петров А.А., Разутдинов Р.З., Скриванов Д.С., Чебыкин В.Л., Черепанов С.С.,
Чибисов А.В., Яшин Н.А.
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Деятельность комитетов Законодательного
Собрания
в октябре–декабре 2009 года*

в т.ч. выездных
/совместных

вопросов

обращений

проектов ФЗ

«круглых столов»

депут.слуш. (публ.
слуш., семин.)

конф. (пресс-конф.)

кол-во рабочих
групп

кол-во заседаний

кол-во рассмотренных
вопросов/поправок

Проведено

7

1/-

55

428

27

-

1

-

5

12

-/403

6

1/-

56

176

57

-

-

-

8

9

-/94

6

/-

83

415

53

1

-

-

12

17

-/217

5

1/-

98

313

20

1

1

-

28

28

-/271

9

2/-

43

223

3

-

-

-

4

14

-/160

33

5/-

335 1555 160

2

2

-

57

80 -/1145

Комитеты

по бюджетной и
налоговой политике
по экономической
политике и
природопользованию
по социальной
политике
по государственной
политике и местному
самоуправлению
по политике
развития территорий
и общественной
инфраструктуры
Всего

Рассмотрено,
в т.ч.

Всего

Состоялось
заседаний

Таблица 4
Деятельность
рабочих групп

Подготовка проектов законов ко второму чтению по 17 проектам,
из 48 принятых в первом чтении, была поручена комитетам:
– комитету по социальной политике – 8;
– комитету по бюджетной и налоговой политике – 5;
– комитету по политике
развития
территорий и общественной
инфраструктуры – 3;
– комитету по экономической политике и природопользованию – 1.
В октябре-декабре четыре комитета внесли на рассмотрение Законодательного
Собрания свои законодательные инициативы:
– комитет по социальной политике - 4,
– комитет
по
политике
развития
территорий
и
общественной
инфраструктуры - 2,
– комитет по бюджетной и налоговой политике - 1,
– комитет по государственной политике и местному самоуправлению – 1.

*

Более подробно о деятельности комитетов Законодательного Собрания Пермского края
в приложении 2
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Деятельность депутатских объединений
*
с октября по декабрь 2009 года
Таблица 5
Рассмотрено
в т.ч.

Рабочее совещание

Акций пр./благ.,
митингов

Встреч/
конкурсов,
пресс-конф.

-

24

41/3

-

-

-

-

-

1/-

3

-

14

-/-

-

-

-/-

-

-

-/-

3

-

11

1/

-

-

-/-

-

-

-/-

3

-

10

5/-

-

-

-/-

-

-

-/1

Вопросов

в т.ч.
внеочередных

Всего

Подг.обращ. в в/с
гос.органы

3

Депутатские
объединения

Обращений в т.ч.
устных

Инициативы
в т.ч.законодательные

Проведено

Создано времен.
рабочих групп

Состоялось
заседаний

Фракции
Фракция
«Единая Россия»
Фракция
«Союз Правых Сил»
Фракция
«Либеральнодемократическая
партия России»
Фракция
«Коммунистическая
партия Российской
Федерации»

Депутатские группы
Депутатская группа
«Солидарность» * *
Депутатская группа
«Справедливая
Россия»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

15

4/8

-

-

-

-

-

-

В IV квартале 2009 года фракция «Единая Россия» внесла на рассмотрение
Законодательного Собрания 3 законодательные инициативы, все они рассмотрены и
приняты постановления (Постановления ЗС ПК от 19.11.2009 № 1828, № 1842 и
постановление ЗС ПК от 10.12.2009 № 1901).

Председатель Законодательного Собрания

*

Н.А.Девяткин

Более подробно о работе депутатских объединений в Законодательном Собрании
Пермского края в приложении 3
**
Данные отсутствуют
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Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
законодательных инициатив комитетов, депутатских объединений
и депутатов Законодательного Собрания Пермского края
в IV квартале 2009 года
№
п/п

Автор инициативы

1.

Депутат
Черепанов С.С.

2.

Депутаты
Тушнолобов Г.П.,
Кобелев В.Н.,
Плюснин В.Б.,
Вязников Е.Г.

3.

Депутаты
Окунев К.Н.,
Чебыкин В.Л.,
Бурнашов А.Л.,
Кузьмицкий Г.Э.

4.

Депутат
Девяткин Н.А.

5.

Комитет
по социальной
политике

6.

Депутат
Клепцин С.В.

7.

Депутаты
Окунев К.Н.,
Черепанов С.С.,
Скутин В.А.,
Клепцин С.В.

8.

Группа депутатов

Содержание

О внесении изменений в Закон
Пермского края «О методиках
распределения
межбюджетных
трансфертов в Пермском крае»
Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в
связи с применением упрощенной
системы налогообложения, для
отдельных
категорий
налогоплательщиков
О проекте закона Пермского края
«О
внесении
изменений
и
дополнений в Закон Пермского края
«О краевой целевой программе
«Обеспечение жильем молодых
семей в Пермском крае на 20072010 годы»

Данные
о рассмотрении

Закон ПК
№ 536-ПК
от 09.11.2009
Закон ПК
№ 542-ПК
от 30.11.2009

на засед.ЗС
22.10.2009 при
утв.повестки
перенесен на
более поздний
срок; 19.11.09перенесен на
декабрь
О внесении изменений в Закон Закон ПК
Пермской области «Об организации № 539-ПК
работы по опеке и попечительству в от 11.11.2009
Пермском крае»
О поддержке проекта федерального Пос. ЗС ПК
закона № 200036-5 «О внесении № 1758
изменений в Трудовой кодекс от 22.10.2009
Российской Федерации»
О внесении изменений в постанов- Пос. ЗС ПК
ление Законодательного Собрания № 1760
Пермского края от 16.04.2009 от 22.10.2009
№ 1401 «Об утверждении Положения о постоянной депутатской
комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском
крае»
О проекте постановления ЗС ПК Пос. ЗС ПК
«О
внесении
изменений
в № 1761
постановление ЗС ПК от 18.06.2009 от 22.10.2009
№ 1549 «О проекте закона
Пермского края «Об особенностях
правового
регулирования
образования в Пермском крае»
О проекте закона Пермского края На засед.ЗС ПК
«О
внесении
изменений
и 10.12.2009
дополнений в Устав Пермского рассмотрен и
края»
отклонен

№
п/п

Автор инициативы
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Содержание

9.

Депутат
Ёлохов Ю.Г.

10.

Депутат
Ёлохов Ю.Г.

11.

Депутат
Вязников Е.Г.

12.

Депутат
Девяткин Н.А.

О
создании
комиссии
по
формированию
Общественной
палаты Пермского края
О проекте постановления ЗС ПК
«О Соглашении между Законодательным Собранием Пермского
края и Законодательным Собранием
Кировской области о сотрудничестве
в
законотворческой
деятельности»
О проекте постановления ЗС ПК
«О Соглашении между Законодательным Собранием Пермского
края и Пермским отделением
Общероссийской
общественной
организации «Ассоциация юристов
России»
О протесте прокурора Пермского
края

13.

Депутат
Девяткин Н.А.

О протесте прокурора Пермского
края

14.

Депутат
Девяткин Н.А.

О протесте прокурора Пермского
края

15.

Депутат
Девяткин Н.А.

О протесте прокурора Пермского
края

16.

Депутат
Девяткин Н.А.

О протесте прокурора Пермского
края

17.

Депутат
Девяткин Н.А.

О протесте прокурора Пермского
края

18.

Депутат
Рыбакин В.И.

19.

Комитет
по социальной
политике

20.

Комитет
по политике
развития территорий
и общественной
инфраструктуры
Комитет
по политике
развития территорий
и общественной
инфраструктуры

О законодательной инициативе
(«О
внесении
изменения
в
Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О связи»)
О создании рабочей группы по
подготовке изменений в региональное и федеральное законодательство
об
административных
правонарушениях
О поручении Контрольно-счетной
палате Пермского края

21.

Данные
о рассмотрении

Пос. ЗС ПК
№ 1778
от 22.10.2009
Пос. ЗС ПК
№ 1779
от 22.10.2009

На засед.ЗС ПК
22.10.2009
перен. на январь
2010

Пос. ЗС ПК
№ 1780
от 22.10.2009
Пос. ЗС ПК
№ 1781
от 22.10.2009
Пос. ЗС ПК
№ 1782
от 22.10.2009
Пос. ЗС ПК
№ 1783
от 22.10.2009
Пос. ЗС ПК
№ 1784
от 22.10.2009
Пос. ЗС ПК
№ 1785
от 22.10.2009
Пос. ЗС ПК
№ 1786
от 22.10.2009
Пос. ЗС ПК
№ 1788
от 22.10.2009
Пос. ЗС ПК
№ 1789
от 22.10.2009

О ходе строительства объекта Пос. ЗС ПК
краевой инвестиционной Програм- № 1790
мы автодорожного строительства от 22.10.2009
«Автомобильная дорога ПермьБерезники (обход п.Полазна)»

№
п/п

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Автор инициативы

Депутат
Девяткин Н.А.

31
Содержание

О внесении изменения в статью 3
Закона Пермского края «О внесении
изменений в отдельные законы
Пермской
области
и
КомиПермяцкого автономного округа»
Депутат
О внесении изменений в Закон
Черепанов С.С.
Пермского края «О региональном
фонде софинансирования расходов»
Депутат
О проекте закона Пермского края
Черезов С.Б.
«О внесении изменения в Закон
Пермского края «О краевой целевой
программе «Развитие физической
культуры, спорта и здорового
образа жизни в Пермском крае на
2008-2010 годы»
Депутат
О проекте закона Пермского края
Чупраков В.М.
«О внесении изменения в Закон
Пермского края «О физической
культуре и спорте»
Депутат
Об отмене постановления ЗаконоКлепцин С.В.
дательного Собрания Пермского
края от 20.08.2009 № 1610 «О проекте закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского
края «О регулировании отдельных
отношений, связанных с адвокатской деятельностью и адвокатурой
на территории Пермского края»
(первое чтение)
Комитет по
О Соглашении между Советом
государственной
Федерации Федерального Собрания
политике и местному Российской Федерации и Законосамоуправлению
дательным Собранием Пермского
края о взаимодействии в федеральном законодательном процессе
Депутат
О
внесении
дополнения
в
Скутин В.А.
постановление
Законодательного
Собрания Пермского края от
17.07.2008 № 914 «Об утверждении
Порядка формирования Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края»
Фракция
О
внесении
изменения
в
«Единая Россия»
постановление
Законодательного
Собрания Пермского края от
28.12.2006 № 15 «О регистрации
фракции «Единая Россия» (ЕР)»
Депутат
О графике заседаний комитетов и
Девяткин Н.А.
Законодательного
Собрания
Пермского края на 2010 год

Данные
о рассмотрении

Закон ПК
№ 555-ПК
от 27.11.2009
Закон ПК
№ 556-ПК
от 30.11.2009
Закон ПК
№ 557-ПК
от 30.11.2009

Закон ПК
№ 559-ПК
от 27.11.2009
Пос. ЗС ПК
№ 1815
от 19.11.2009

Пос. ЗС ПК
№ 1826
от 19.11.2009

Пос. ЗС ПК
№ 1827
от 19.11.2009

Пос. ЗС ПК
№ 1828
от 19.11.2009
Пос. ЗС ПК
№ 1830
от 19.11.2009

№
п/п

Автор инициативы
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Содержание

31.

Комитет по
социальной
политике

32.

Депутаты
Девяткин Н.А.,
Гребенюк В.А.,
Кобелев В.Н.

33.

Депутат
Кобелев В.Н.

34.

Комиссия
по вопросам
противодействия
коррупции
в Пермском крае

35.

Депутат
Девяткин Н.А.

О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 18.12.2008
№ 1252 «О проведении выездных
заседаний Консультативного совета
и
комитетов
Законодательного
Собрания Пермского края в 2009
году»
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 18.12.2008
№ 1253 «Об утверждении примерного тематического плана докладов
на «правительственном часе» в
Законодательном
Собрании
Пермского края в 2009 году»
О
внесении
изменения
в
постановление
Законодательного
Собрания Пермского края от
18.06.2009 № 1572 «О проекте
закона
Пермского
края
«Об
управлении
и
распоряжении
интеллектуальной собственностью
Пермского края» (первое чтение)
О требовании прокурора Пермского края об изменении нормативного правового акта (Закона
Пермского
края
«О
порядке
предоставления в пользование недр
в целях разработки месторождений
общераспространенных полезных
ископаемых
на
территории
Пермского края»)
О
представлении
прокурора
Пермского края

36.

Депутат
Девяткин Н.А.

О протесте прокурора Пермского
края

37.

Депутат
Девяткин Н.А.

О протесте прокурора Пермского
края

38.

Депутат
Девяткин Н.А.

О протесте прокурора Пермского
края

39.

Депутат
Кузьмицкий Г.Э.

О
внесении
изменений
и
дополнений
в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского края от 22.03.2007 № 149
«О регистрации депутатской группы
«Солидарность»

Данные
о рассмотрении

Пос. ЗС ПК
№ 1831
от 19.11.2009

Пос. ЗС ПК
№ 1832
от 19.11.2009

Пос. ЗС ПК
№ 1836
от 19.11.2009

Пос. ЗС ПК
№ 1837
от 19.11.2009

Пос. ЗС ПК
№ 1838
от 19.11.2009
Пос. ЗС ПК
№ 1839
от 19.11.2009
Пос. ЗС ПК
№ 1840
от 19.11.2009
Пос. ЗС ПК
№ 1841
от 19.11.2009
Пос. ЗС ПК
№ 1829
от 19.11.2009

№
п/п

Автор инициативы

40.

Фракция
«Единая Россия»

41.

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике
Депутат
Девяткин Н.А.

42.
43.

Депутат
Ёлохов Ю.Г.

44.

Депутаты
Девяткин Н.А.,
Вязников Е.Г.

45.

Депутат
Вязников Е.Г.

46.

Депутат
Вязников Е.Г.

47.

Депутат
Вязников Е.Г.

48.

Депутат
Девяткин Н.А.

49.

Депутаты
Гарслян А.Г.,
Даут В.А.,
Ганьжин В.А.
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Содержание

О
ходе
исполнения
Закона
Пермского края от 16.11.2009 №
516-ПК «О внесении изменений в
отдельные
законы
Пермской
области в сфере социальной
поддержки и социальной помощи
отдельным категориям населения
Пермского края»
Об итогах проведения выездного
заседания комитета по бюджетной и
налоговой политике в Сивинском
муниципальном районе
О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях»
О проекте закона Пермского края
«О
полномочиях
органов
государственной власти Пермского
края по взаимодействию с Советом
муниципальных
образований
Пермского края» (первое чтение)
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского
края «Об утверждении Положения о
конкурсе на лучшую организацию
работы представительных органов
муниципальных
районов
и
городских округов Пермского края»
(первое чтение)
Об утверждении примерного плана
законотворческой
деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2010 год
О постановке на контроль законов
Пермского края в 2010 году

Данные
о рассмотрении

Пос. ЗС ПК
№ 1842
от 19.11.2009

Пос. ЗС ПК
№ 1864
от 10.12.2009
Закон ПК
№ 573-ПК
от 25.12.2009
Пос. ЗС ПК
№ 1881
от 10.12.2009

Пос. ЗС ПК
№ 1886
от 10.12.2009

Пос. ЗС ПК
№ 1887
от 10.12.2009

Пос. ЗС ПК
№ 1888
от 10.12.2009
О проведении выездных заседаний Пос. ЗС ПК
Консультативного совета и комите- № 1889
тов Законодательного Собрания от 10.12.2009
Пермского края в 2010 году»
О
внесении
изменений
в Пос. ЗС ПК
постановление
Законодательного № 1858
Собрания Пермского края от от 10.12.2009
11.12.2008 № 1190
О проекте постановления Законо- Пос. ЗС ПК
дательного Собрания Пермского № 1895
края «Об обращении Законодатель- от 10.12.2009
ного Собрания Пермского края к
исполняющей обязанности руководителя Управления Федеральной
налоговой службы России по
Пермскому краю Л.Р.Струговой»

№
п/п

Автор инициативы

50.

Депутат
Девяткин Н.А.

51.

Комиссия
по вопросам
противодействия
коррупции
в Пермском крае
Фракция
«Единая Россия»

52.
53.

Депутат
Митрофанов С.В.

54.

Комитет по
социальной
политике

34
Содержание

Данные
о рассмотрении

О
представлении
Пермского края

прокурора Пос. ЗС ПК
№ 1896
от 10.12.2009
О требовании прокурора Пермского Пос. ЗС ПК
края об изменении нормативного № 1897
правового акта
от 10.12.2009

Об информации о принимаемых Пос. ЗС ПК
мерах
№ 1901
от 10.12.2009
О создании рабочей группы по Пос. ЗС ПК
подготовке
законодательных № 1898
инициатив для завершения форми- от 10.12.2009
рования
единого
правового
пространства
на
территории
Пермского края
О внесении изменения в поста- Пос. ЗС ПК
новление Законодательного Собра- № 1867
ния Пермского края от 18.06.2009 от 10.12.2009
№ 1549 «О проекте закона Пермского края «Об особенностях
правового регулирования образования в Пермском крае» (первое
чтение)»
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Приложение 2
В КОМИТЕТАХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по бюджету и налоговой политике
за IV квартал 2009 года
В IV квартале 2009 года проведено 7 заседаний комитета, в том числе
1 выездное, на которых рассмотрено 55 вопросов, в том числе 36 по профилю
комитета.
Основная работа четвертого квартала была направлена на подготовку
ко второму и третьему чтению проекта закона Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».
Между первым и третьим чтением проекта бюджета было проведено семь
заседаний рабочих групп, на которых рассмотрено 199 поправок. В целом,
по итогам рассмотрения поправок, по сравнению с первым чтением, доходы
краевого бюджета на 2010 год были увеличены на 11511,7 млн.руб. и составили
53893,1 млн.руб., а расходы увеличены на 11712,4 млн.руб. и составили 63681,3
млн.руб.
В соответствии с Законом Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском
крае» 6 октября проведены публичные слушания по проекту закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».
В ноябре комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием
во втором чтении проект закона Пермского края «О бюджете Пермского краевого
фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов». При доработке законопроекта ко второму чтению поступило и
было рассмотрено 8 поправок, из которых 1 была отклонена, а 7 принято.
В результате расходы бюджета Пермского краевого фонда
обязательного
медицинского страхования по сравнению с первым чтением увеличились на 2 214
млн.руб., доходы на - 1865 млн.руб. и дефицит на - 349 млн.руб. Также увеличен
нормированный страховой запас на 286,8 млн.руб., а норматив расходов на ведение
дел для страховых медицинских организаций сократился на 0,135% от объема
средств, направленных на выполнение территориальной программы обязательного
медицинского страхования.
В октябре рассмотрен и принят во втором чтении проект закона Пермского края
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», внесенный
депутатом Шулькиным И.Г. Было рассмотрено и принято 17 поправок,
в соответствии с которыми в законопроекте уточнены объемы ассигнований на
строительство объектов, включенных в краевую инвестиционную программу
регионального развития. Также за счет изменения остатков на счетах краевого
бюджета дополнительно предусмотрены расходы на проведение капитального
ремонта спортивного зала по ул.Луначарского, 100.
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Также в октябре рассмотрен и принят во втором чтении проект закона
Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края «О ставках налога
на игорный бизнес на территории Пермского края», исключающий из Закона норму,
устанавливающую ставки налога на игорный бизнес по игровым столам и игровым
автоматам.
В октябре комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием
в первом чтении, а в ноябре во втором проект закона Пермского края «О внесении
изменений и дополнений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», внесенный губернатором
края. Законопроектом уточнены показатели краевого бюджета. При подготовке
ко второму чтению было рассмотрено 139 поправок, из них принято 114.
В результате доходы были увеличены на 3125.8 млн.руб., расходы - на 1292.4
млн.руб., а дефицит уменьшился на 1833.4 млн.руб. по сравнению
с законопроектом, принятым в первом чтении.
В октябре комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием
в первом чтении, а в ноябре во втором проект закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермской области»,
внесенный губернатором края. Первоначально
законопроект предусматривал
увеличение ставок транспортного налога с коэффициентом 5 к ставкам,
установленным Налоговым кодексом Российской Федерации. В ходе подготовки
законопроекта ко второму чтению было рассмотрено 30 поправок. При обсуждении
законопроекта депутаты старались избежать максимального увеличения налоговой
нагрузки. В результате, действующие на территории Пермского края с 1 января
2006 года, ставки транспортного налога были проиндексированы в 1,56 раза
с учетом сложившегося уровня инфляции. По некоторым категориям транспортных
средств, эксплуатируемых сезонно (снегоходы, катера, яхты, гидроциклы), ставки
налога снижены. В принятом Законе, кроме того, сохранены все действующие
на сегодняшний день льготы, в том числе возможность 50-процентной уплаты
налога пенсионерами, вышедшими на пенсию по старости, владеющими
автомобилем мощностью до 100 л.с.
Кроме того, в октябре комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в первом чтении, а в ноябре во втором проект закона Пермского края
«Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи
с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий
налогоплательщиков»,
внесенный
депутатами
Тушнолобовым
Г.П.,
Кобелевым В.Н., Плюсниным В.Б., Вязниковым Е.Г. В результате принятия
законопроекта установлена ставка единого налога при применении упрощенной
системы налогообложения 5% в случае, если объектом налогообложения являются
доходы, уменьшенные на величину расходов, для налогоплательщиков,
осуществляющих виды деятельности в соответствии с разделами M «Образование»
и N «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности на территории края.
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В IV квартале комитетом и постоянно
действующей
рабочей
группой по налоговой политике завершена работа по разработке проекта закона
Пермского края «О применении индивидуальными предпринимателями
упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории Пермского
края», которая велась на протяжении всего года. В результате принятия
законопроекта на территории Пермского края установлена возможность применения
индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на
основе патента,
а также определены размеры потенциально возможного к
получению годового дохода по видам предпринимательской деятельности. При
доработке законопроекта ко второму чтению поступило и было рассмотрено 15
поправок, которые были приняты. Принятыми поправками уточнены размеры
потенциально возможного
к получению годового дохода по всем видам
предпринимательской деятельности.
Также в IV квартале комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием проект закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае»,
внесенный депутатом Черепановым С.С. В результате принятия законопроекта
уточнен расчет индекса бюджетных расходов муниципальных районов (городских
округов), а именно, при расчете коэффициента транспортной доступности
предложено использовать корректирующий коэффициент оборудованных ледовых
переправ. Кроме того, для более объективной оценки расходов Красновишерского,
Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского муниципальных районов
на «общее управление» законопроектом предлагается по этому виду расходов
учитывать коэффициент надбавки к заработной плате.
В ноябре месяце комитетом рассмотрен в первом чтении, подготовлен
ко второму чтению и принят Законодательным Собранием проект закона Пермского
края «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О региональном фонде софинансирования расходов», внесенный депутатом
Черепановым С.С. После принятия данного законопроекта у органов местного
самоуправления появилась возможность учитывать средства местных бюджетов,
направленные в предыдущем году на софинансирование проектов
(заявки
на субсидии по которым остались не поданными), в качестве долевого участия
местного бюджета в реализации проектов в текущем году.
В отчетном квартале рассмотрен, подготовлен ко второму чтению и принят
проект закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского краевого фонда обязательного медицинского страхования
на
2009
год
и
на
плановый
период
2010
и
2011
годов».
В результате доходы и расходы Пермского краевого фонда обязательного
медицинского страхования были увеличены на 3894.4 тыс.руб. за счет увеличения
безвозмездных поступлений. Средства направляются на финансирование
территориальной программы обязательного медицинского страхования в связи
с увеличением тарифов на медицинские услуги по органам местного
самоуправления в части текущего содержания медицинских учреждений
Губахинского и Частинского муниципальных районов.
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В декабре рассмотрен и принят в первом и во втором чтении на одном
заседании проект закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов», внесенный губернатором края. В результате принятия
законопроекта расходы краевого бюджета на 2009 год увеличились на 30 000 тыс.
рублей на развитие сети национальных исследовательских университетов Министерству образования края. Также в законопроекте перераспределены расходы,
предусмотренные Министерству регионального развития Пермского края, на
закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 146 072,9 тыс.
рублей, с раздела «Межбюджетные трансферты» на раздел «Национальная
экономика», а также уточнена редакция статьи 33 Закона, в соответствии с которой
бюджетный кредит муниципальным районам (городским округам) может
предоставляться без предоставления ими обеспечения исполнения своего
обязательства по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных
платежей, предусмотренных соответствующим договором. Кроме того
предусмотрено 2000 тыс.руб. на оказание помощи ближайшим родственникам
погибших в результате пожара 05.12.3009 г. в городе Перми за счет сметы расходов
на содержание Законодательного Собрания края. В связи с чем рассмотрен и принят
также проект постановления «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 11.12.2008 № 1190» (о смете
расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского
края).
В IV квартале комитетом рассмотрен и утвержден Законодательным Собранием
отчет об исполнении бюджета Пермского края за 9 месяцев 2009 года. За 9 месяцев
2009 года в доходы краевого бюджета поступило 49337.1 млн.рублей, что
составляет 87.6% от уточненного бюджета на год и 103.3% от назначений отчетного
периода. Краевой бюджет по расходам за 9 месяцев в целом исполнен на 50804.7
млн.рублей, что составляет 62.4% от уточненных годовых назначений и 83.3 % от
плана отчетного периода.
Также в IV квартале комитетом рассмотрен и утвержден Законодательным
Собранием отчет об исполнении бюджета Пермского краевого фонда обязательного
медицинского страхования за 9 месяцев 2009 года.
В декабре комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием в двух
чтениях проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 3 Закона
Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и
Коми-Пермяцкого автономного округа», внесенный депутатом Девяткиным Н.А.
11 ноября комитет провел выездное заседание в Сивинском муниципальном
районе по вопросу «О формировании доходной части бюджетов муниципальных
образований» и в результате было принято следующее решение:
1. С целью повышения эффективности администрирования местных налогов
обратиться в Управление Федеральной налоговой службы России по Пермскому
краю с предложением обеспечить более полное информационное взаимодействие
с органами местного самоуправления.
2. Рекомендовать Правительству Пермского края в срок до 01.06.2010
разработать методику и
математическую модель расчета коэффициента
транспортной доступности для использования муниципальными районами
при расчетах дотаций поселениям.
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3. Рекомендовать органам местного самоуправления:
3.1. С целью более полного поступления налога на имущество физических лиц
стимулировать
создание
единого
реестра
объектов недвижимости и
совершенствование методики их оценки.
3.2. Рассмотреть вопросы закрепления за бюджетами поселений:
- части норматива отчислений единого налога на вмененный доход,
поступающего в бюджеты муниципальных районов и городских округов;
- отдельных равномерно поступающих налоговых доходов, закрепленных
за бюджетами муниципальных районов;
3.3. С целью снижения задолженности по платежам в бюджет проводить
необходимую работу по взысканию недоимки по налогам и сборам, а также
задолженности по пеням и штрафам и анализу плательщиков и объектов
налогообложения.
4. Рекомендовать Контрольно-счетной палате Пермского края в срок
до 01.04.2010 произвести расчеты уровня бюджетной обеспеченности расходных
полномочий, переданных органам местного самоуправления в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», и доложить
по данному вопросу на заседании комитета по бюджетной и налоговой политике
в апреле 2010 года.
В декабре по инициативе комитета на Законодательном Собрании был принят
проект постановления «Об итогах проведения выездного заседания комитета
по бюджетной и налоговой политике в Сивинском муниципальном районе».
Кроме того, в IV квартале комитетом были рассмотрены два протеста
прокурора.
В IV квартале проведено 2 заседания постоянно действующей рабочей группы
по налоговой политике, на которых рассмотрено 4 вопроса.
В IV квартале по профилю комитета работало 5 рабочих групп, проведено
12 заседаний, на которых рассмотрено 403 поправки.
За октябрь-декабрь объем документооборота составил 428 деловых писем,
рассмотрено 27 проектов федеральных законов.
Ежемесячно на заседании комитета рассматривается вопрос «О постановлениях
Законодательного Собрания Пермского края, находящихся на контроле,
по направлениям деятельности комитета по бюджетной и налоговой политике».
На 01.10.2009 г. стояло на контроле 3 пункта постановления Законодательного
Собрания Пермского края, на контроль было поставлено 11 пунктов постановления,
снято с контроля 3 пункта и осталось на контроле 11 пунктов постановлений.

Председатель комитета

А.В.Чибисов
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Приложение № 1
к информации
за IV квартал 2009 года

№
пп

Участие в заседаниях комитета
Ф.И.О.

К-во
заседаний

Присутствовал

Отсутствовал

Участие
в рабочих
группах

Внесенные
законодательные
инициативы

1.

Чибисов А.В.

7

6

1

18

-

2.

Гарслян А.Г.

7

3

4

2

1

3.

Дьяков С.П.

7

3

4

-

-

4.

Карпов А.А.

7

5

2

-

-

5.

Макаров П.А.

7

7

-

20

-

6.

Марков А.А.

7

5

2

10

-

7.

Митрофанов С.В.

7

7

-

30

-

8.

Рихтер С.А.

7

-

7

-

-

9.

Рыбакин В.И.

7

2

5

-

-

10. Сабиров Р.Х.

7

5

2

-

-

11. Сивков С.Л.

7

4

3

2

-
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Приложение № 2
к информации
за IV квартал 2009 года
Мероприятия

Количество

Проведено заседаний комитета, всего
в т.ч. выездных

7

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

55

Подготовлено и рассмотрено вопросов
на заседаниях Законодательного Собрания

28

Количество рабочих групп, созданных и работавших
при комитете

5

Количество состоявшихся заседаний рабочих групп

12

Количество рассмотренных поправок

403

1

Проведено:
круглых столов,
депутатских слушаний
общественных слушаний
публичных слушаний

1

Внесенных законодательных инициатив, всего
в т.ч. инициативы комитета

2
1

Объем документооборота за IV квартал
в т.ч. проекты федеральных законов

428
27
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по экономической политике и природопользованию
за IV квартал 2009 года
В четвертом квартале 2009 года проведено шесть заседаний комитета, в том
числе одно выездное заседание, на которых рассмотрены 56 вопросов, приняты
54 решения, подготовлено 17 вопросов для рассмотрения на заседаниях
Законодательного Собрания.
Проведено 9 заседаний 8-ми рабочих групп по доработке ко второму чтению
проектов законов Пермского края по направлениям деятельности комитета, на
которых рассмотрены 94 поправки.
В отчетном периоде приняты следующие Законы Пермского края:
«Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2010-2012 годы».
Программа
приватизации
является
частью
реализуемой
органами
государственной власти Пермского края единой государственной политики в сфере
приватизации краевого имущества. Разработка прогнозного плана приватизации
нацелена
на
повышение
эффективности
управления
государственной
собственностью Пермского края и обеспечение планомерности процессов
приватизации краевого имущества.
Прогнозный план приватизации на 2010-2012 годы предусматривает:
преобразование государственного унитарного предприятия «Центр технической
инвентаризации Пермского края» в открытое акционерное общество;
продажу акций пяти открытых акционерных обществ со 100%-ным участием
государства;
продажу акций открытых акционерных обществ, создаваемых путем
преобразования четырех краевых государственных унитарных предприятий в
открытые акционерные общества, 100% акций которых будут находиться в
государственной собственности Пермского края;
продажу тринадцати имущественных комплексов;
внесение краевого имущества в качестве вклада в уставные капиталы трех
акционерных обществ.
В отношении имущественного комплекса и земельного участка по адресу
ул.Революции, 56 в г.Перми, планируемого к внесению в уставный капитал
ОАО «Пермагростройзаказчик», при рассмотрении законопроекта во втором чтении
депутатским корпусом было поддержано предложение комитета о включении его
в прогнозный план приватизации при условии:
1) вступления в силу решения Пермской городской Думы об утверждении
Генерального плана г.Перми;
2) внесения Правительством Пермского края
изменений в Устав
ОАО «Пермагростройзаказчик»
и
другие
нормативные
документы,
регламентирующие деятельность общества, в части:
создания Совета директоров из девяти человек, в том числе пяти депутатов
Законодательного Собрания Пермского края (по одному от каждого комитета);
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отнесения к компетенции Совета директоров вопросов отчуждения земельного
участка по адресу: г.Пермь, ул.Революции, 56, и принятия решений об увеличении
уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
Поправка, содержащая эти условия, была внесена в статью о вступлении закона
в силу.
Объем планируемых поступлений от приватизации краевого имущества
в 2010-2012 годах прогнозируется в сумме 1 511,1 млн.рублей, в том числе: в 2010
году – 634,1 млн.рублей; в 2011 году – 742,7 млн.рублей; в 2012 году – 134,3 млн.
рублей.
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О краевой
целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае
на 2009-2012 годы».
Закон направлен на повышение эффективности использования бюджетных
средств. В результате его принятия:
1) из перечня отдельных государственных полномочий, передаваемых органам
местного самоуправления, исключено (переведено на краевой уровень):
предоставление субсидий на возмещение части затрат по мероприятию
«Государственная поддержка элитного семеноводства»;
предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам сельхозтоваропроизводителям индустриального типа;
2) внесены коррективы в объемы финансирования за счет средств федерального
бюджета в связи с введением новых правил предоставления субсидий
из федерального бюджета;
3) перераспределены средства в сумме 1,4 млн.рублей с мероприятия
«Государственная поддержка мероприятий по развитию системы информационного
обеспечения в сфере сельского хозяйства» на мероприятие
«Государственная
поддержка мероприятий по развитию кадрового потенциала» на поддержку
молодых специалистов, приехавших на село в 2009 году.
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой
программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае
на 2008-2011 годы».
В октябре 2009 года Министерство экономического развития Российской
Федерации сообщило о том, что принято решение о дополнительной капитализации
региональных
гарантийных
фондов.
Предложено
установить
уровень
софинансирования за счет средств субсидий из федерального бюджета в размере
95% при ее максимальном объеме в размере 200 млн.рублей.
В соответствии с поданной Правительством Пермского края заявкой
на докапитализацию гарантийного фонда ОАО «Пермский центр развития
предпринимательства» возникла необходимость обеспечения за счет средств
краевого бюджета соответствующего софинансирования в размере 5%, или 10,5
млн.рублей.
Кроме того, принятым Законом в соответствии с нормативными актами
Правительства Российской Федерации уточнены объемы софинансирования
отдельных мероприятий Программы из бюджетов всех уровней.
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«Об управлении и распоряжении интеллектуальной собственностью
Пермского края».
Принятый Закон определяет полномочия органов государственной власти
Пермского края в сфере управления и распоряжения интеллектуальной
собственностью, приобретенной (созданной) за счет средств бюджета Пермского
края либо принадлежащей Пермскому краю на основании правоустанавливающих
документов.
Под интеллектуальной собственностью Пермского края понимаются результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий и (или) права на них; единая
технология (права на технологию).
Кроме того, в отчетном периоде приняты Законы Пермского края:
«О внесении изменений в Закон Пермской области «О предоставлении
информации о возможном изъятии земельных участков для государственных и
муниципальных нужд», направленный на уточнение содержания разделов
публикуемой информации о возможном изъятии земельных участков в целях
устранения проблем в правоприменительной практике;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений», предусматривающий
исключение отдельных положений, признанных недействующими решением
Пермского краевого суда от 25.05.2009.
В четвертом квартале приняты в первом чтении и находятся в стадии доработки
следующие проекты законов Пермского края:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об управлении и
распоряжении государственной собственностью Пермского края».
Законопроект направлен на приведение краевого законодательства в сфере
управления и распоряжения государственной собственностью Пермского края
в соответствие федеральному законодательству и решению Пермского краевого
суда, признавшего недействующими отдельные нормы краевого закона.
В частности, предложено:
уточнить порядок размещения в сети «Интернет» и в официальном печатном
издании информации о торгах на право заключения договоров, предусматривающих
переход права владения и (или) пользования в отношении государственного
имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления;
исключить норму, определяющую случаи, при которых торги на право
заключения договора аренды краевого имущества проводятся в форме аукциона,
поскольку эти случаи определены федеральным законодательством;
дополнить текст указанием случаев, в которых краевое имущество передается
в безвозмездное пользование без проведения торгов;
уточнить в статье, определяющей заключение договоров, связанных
с переменой лиц в обязательстве, положение об аукционе, в котором принял участие
только один участник.
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«О признании утратившими силу отдельных решений».
Законопроект направлен на приведение ранее принятых решений
представительных органов Пермской области в соответствие действующему
законодательству в сфере управления особо охраняемыми природными
территориями регионального значения с учетом предложений Прокуратуры
Пермского края.
В отчетном периоде принят и направлен в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной
инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации». Проект предусматривает:
1) продление с трех до десяти дней срока публикации в периодических
печатных изданиях информации о результатах аукционов по продаже земельных
участков или права на заключение договоров аренды земельных участков из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для жилищного
строительства;
2) отражение в Земельном кодексе Российской Федерации понятий
«делимого» и «неделимого» земельного участка в целях устранения проблем в
правоприменительной практике;
3) замену в пункте 1 статьи 11.6 и пункте 1 статьи 11.7 слова «смежных» на
«первоначальных» земельных участков в целях решения проблемы образования
(формирования) и оформления прав на многоконтурные земельные участки.
В течение четвертого квартала рассмотрены и приняты проекты постановлений
в отношении поступивших протестов и требований прокурора Пермского края:
«О протесте прокурора Пермского края» (протест прокурора Пермского края
на пункт 4 статьи 31, статью 32 Закона Пермского края от 03.09.2009 № 483-ПК
«Об охране окружающей среды Пермского края»)
«О протесте прокурора Пермского края» (протест прокурора Пермского края
на отдельные положения Закона Пермского края от 03.09.2009 № 484-ПК
«О порядке предоставления в пользование недр в целях разработки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых на территории Пермского края»)
«О требовании прокурора Пермского края об изменении нормативного
правового акта» (Закона Пермского края «О порядке предоставления в пользование
недр в целях разработки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых на территории Пермского края).
В соответствии с планом работы 1 октября 2009 года в г.Перми состоялось
выездное заседание Консультативного совета Законодательного Собрания
Пермского края по тематике комитета по экономической политике и
природопользованию. Тема выездного заседания: «О проблемах обращения с
отходами потребления на территории Пермского края».
Подготовленный комитетом проект решения Консультативного совета лег в
основу проекта постановления Законодательного Собрания «Об итогах проведения
выездного заседания Консультативного совета в г.Перми», в соответствии с
которым Правительству Пермского края рекомендовано:
1) внести на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края
проект закона Пермского края «Об отходах производства и потребления»;

46

2) рассмотреть
возможность принятия проекта краевой целевой
программы «Обращение с отходами потребления на территории Пермского края на
2010-2014 годы»;
3) принять меры по закреплению в собственности Пермского края не
завершенного строительством объекта «Завод бытовых отходов на городском
полигоне «Софроны» в доле, соответствующей объемам финансирования
строительства объекта за счет средств областного бюджета;
4) разработать проект нормативного правового акта, регулирующего порядок
предоставления мер экономического стимулирования для юридических и
физических лиц, реализующих мероприятия, действие которых направлено на
снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на
здоровье населения и окружающую среду, в том числе использующих вторичное
сырье;
5) организовать проведение инвентаризации санкционированных мест
захоронения и хранения отходов на территории Пермского края. Информацию
о результатах инвентаризации представить в Законодательное Собрание Пермского
края в срок до 31.12.2010.
Органам местного самоуправления рекомендовано подготовить и принять
муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие порядок обращения
с отходами производства и потребления на территориях соответствующих
муниципальных образований по видам отходов, а также разработать
муниципальные целевые программы для решения проблем в сфере обращения
с отходами.
В соответствии с примерным планом работы комитета 22 декабря 2009 года
в г.Соликамске было проведено выездное заседание комитета с вопросом
«О лесных ресурсах Пермского края и их использовании: состояние и
перспективы».
По результатам выездного заседания комитетом принято решение
рекомендовать Правительству Пермского края:
1) рассмотреть возможность изменения структуры управления лесной
отраслью в рамках реализации переданных Российской Федерацией полномочий
одним исполнительным органом государственной власти Пермского края;
2) в целях возвращения на рынок неиспользуемого или неэффективно
используемого лесного ресурса продолжить претензионно-исковую работу
с арендаторами, не выполняющими договорные обязательства, включая основные
правила лесопользования;
3) активизировать работу по обеспечению транспортной доступности лесных
ресурсов путем строительства качественных круглогодичных дорог общего
пользования в лесных районах Пермского края, а также лесных дорог в лесных
участках;
4) при распределении лесных ресурсов рассмотреть возможность
использования
дифференцированного
подхода,
предусматривающего:
распределение лесных ресурсов на конкретные группы по целевому признаку
использования; разработку политики использования каждой указанной выше
группы лесных ресурсов;
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5) при определении размера арендной платы учитывать особенности
месторасположения и качественный состав лесного ресурса;
6) обеспечить необходимый уровень воспроизводства лесного потенциала
Пермского края, охраны и защиты лесов;
7) обеспечить эффективный государственный лесной контроль и надзор;
8) разработать комплекс мер по сохранению специализированной техники и
оборудования лесовосстановительного назначения ГКУП «Пермские леса» и ГКУП
«Пермские сельские леса» и ряд других рекомендаций.
В четвертом квартале на заседаниях комитета регулярно заслушивалась
информация о ходе исполнения постановлений Законодательного Собрания,
находящихся на контроле по направлениям деятельности комитета по
экономической политике и природопользованию.
В течение отчетного периода проведено одно заседание постоянной
депутатской комиссии по правовому регулированию отношений в сфере
агропромышленного комплекса Пермского края, на котором рассмотрены 3 вопроса,
приняты 3 решения.
За отчетный период в комитет поступило 233 документа, в том числе:
проектов федеральных законов
- 57
входящих документов
- 173
обращений граждан
1
входящих документов в комиссию АПК
2
Комитетом подготовлено и направлено писем
в том числе комиссией АПК

- 57
- 6

Первый заместитель председателя комитета
В.Н.Кобелев
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УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ В ЗАСЕДАНИЯХ РАБОЧИХ ГРУПП
в 4 квартале 2009 года
№№

Ф.И.О.

Кол-во
заседаний
рабочих
групп
0

Присутствовали

Отсутствовали

0

0

1.

ЛЕЙФРИД
Александр Викторович

2.

КОБЕЛЕВ
Виктор Николаевич

5

4

1

3.

ГРЕБЕНЮК
Владимир Алексеевич

41

26

15

4.

КАРПОВ
Виктор Анатольевич

21

13

8

5.

ДАУТ
Владимир Александрович

0

0

0

6.

ДЕМКИН
Николай Иванович

1

1

0

7.

ДРАНИЦЫН
Александр Анатольевич

3

1

2

8.

СУЕТИН
Виктор Петрович

3

1

2

9.

ТУШНОЛОБОВ
Геннадий Петрович

0

0

0

10.

ЧЕБЫКИН
Вадим Леонидович

8

5

3

11.

БАРАНОВ
Виктор Иванович

4

0

4
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике
за IV квартал 2009 года
В четвертом квартале т.г. было проведено 6 заседаний комитета, на которых
было рассмотрено 83 вопроса. Значительная часть вопросов была посвящена
рассмотрению законопроектов, направленных на формирование нормативной
правовой базы Пермского края и совершенствование действующих законов
Пермского края.
Комитет осуществил подготовку к рассмотрению и принятию Законодательным
Собранием края 5 базовых законов Пермского края, 13 законов, вносящих
изменения в действующие нормативные правовые акты.
Среди них 14 законов Пермского края, принятых Законодательным Собранием
края в первом и втором чтениях:
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории
лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук», установивший право
на ежемесячную денежную выплату за счет средств краевого бюджета отдельной
категории лиц, имеющих ученую степень доктора наук, работающих
в государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования (филиале государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования), зарегистрированном на территории Пермского
края (государственный ВУЗ);
«О проекте закона Пермского края «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельным категориям пенсионеров, которым присуждены ученые
степени доктора наук», в соответствии с которым гражданам, имеющим ученую
степень доктора наук, установлены дополнительные меры социальной поддержки
в виде ежемесячных денежных выплат к пенсии по старости или по инвалидности,
назначенной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации»;
«О внесении изменений в Закон Пермской области «Об организации
работы по опеке и попечительству в Пермском крае», направленный на
приведение Закона в соответствие федеральному и краевому законодательству;
«О внесении изменений в Закон Пермской области «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства», установивший для многодетных малоимущих
семей выплату компенсации части родительской платы за обучение детей
в государственных (муниципальных) учреждениях – музыкальных школах,
художественных школах, школах искусств и спортивных школах в размере 50%
взамен действующей на сегодня скидки с оплаты обучения;
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О краевой целевой
программе «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни
в Пермском крае на 2008-2010 годы», исключивший
из наименования
мероприятия 2.1.6 «Массовое обучение школьников плаванию в плавательных
бассейнах Пермского края» перечень городов края, в бассейнах которых должно
проводиться обучение школьников плаванию, и осуществлять данное мероприятие
в тех территориях, где есть необходимые для этого условия;
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«О внесении изменения в Закон Пермского края «О краевой целевой
программе «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни
в Пермском крае на 2008-2010 годы», изменивший форму выделения денежных
средств на приобретение жилья спортсменам с субсидий на выплаты;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой
программе «Семья и дети Пермского края на 2007-2010 годы», дополнивший
Программу мероприятиями по обучению специалистов субъектов профилактики
межведомственному взаимодействию по предотвращению жестокого обращения
с детьми в семьях и предоставление в 2010 году выплаты на приобретение
(строительство) жилого помещения многодетным семьям, имеющим шесть и более
детей в возрасте до 18 лет, нуждающимся в улучшении жилищных условий,
в которых один или оба родителя имеют высшее образование, при условии
софинансирования семьей не менее 25 % от стоимости жилого помещения;
«О проекте закона Пермского края «О распространении действия Закона
Пермской области «О лекарственном обеспечении населения на территории
Пермской области» на территорию Пермского края и внесении в него
изменений и дополнений», направленный на распространение Закона Пермской
области «О лекарственном обеспечении населения на территории Пермской
области» на территорию Пермского края и приведение его в соответствие
с федеральным законодательством;
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О региональных
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при
предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг», установивший для пенсионеров, имеющих большой
страховой стаж, стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату жилья
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15%;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об обеспечении
работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на
санаторно-курортное лечение и оздоровление», продливший срок действия
Закона до 31 декабря 2010 года;
«О внесении изменения в Закон Пермской области «О физической
культуре и спорте», предоставивший спортивным командам право направлять
не менее 10% от общего объема государственного задания не только на развитие
детско-юношеского спорта и содержание детских спортивных команд, но и на
содержание юношеских и молодежных спортивных команд (клубов), являющихся
резервом основной команды;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях», в соответствии с которым статья, устанавливающая
административную ответственность за нарушение правил организации
транспортного обслуживания населения, изложена в новой редакции;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О Программе
государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной
медицинской помощи на 2009 год», направленный на приведение объемов
оказания амбулаторно-поликлинической помощи в соответствие с федеральными
нормативами корректировки стоимости реализации Программы и корректировку
мероприятий Программы с учетом сложившихся условий ее исполнения;
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«О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для
установления социальной доплаты к пенсии на 2010 финансовый год»,
установивший величину прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае
на 2010 финансовый год в размере 4 766 рублей для установления социальной
доплаты к пенсии на 2010 год.
В течение четвертого квартала комитетом были подготовлены к принятию
Законодательным Собранием во втором чтении следующие проекты законов
Пермского края:
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области в сфере
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям
населения Пермского края», в соответствии с которым ветеранам труда;
реабилитированным
лицам,
имеющим
инвалидность
или
являющихся
пенсионерами; членам семьи реабилитированного лица, совместно с ним
проживающих; лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами; членам семьи лица,
признанного пострадавшим от политических репрессий, совместно с ним
проживающих; до 1 июля 2010 года - пенсионерам, имеющим большой страховой
стаж - меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг будут предоставляться в денежной форме;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
финансирования территориальной Программы обязательного медицинского
страхования», внесший изменения в порядок определения объема финансирования
страховых медицинских организаций;
«О Программе государственных гарантий оказания населению Пермского
края бесплатной медицинской помощи на 2010 год», в соответствии с которым
объем финансирования Программы государственных гарантий оказания населению
Пермского края бесплатной медицинской помощи на 2010 год составит 16 665 092,8
тыс.руб., стоимость Программы в расчете на 1 жителя - 6153,11 руб.;
«Об утверждении отчета об исполнении областной целевой программы
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в
Пермской области на 2004-2008 годы».
Большая часть подготовленных к принятию Законодательным Собранием
проектов законов была доработана рабочими группами, результаты деятельности
которых отражены в таблице:

IV квартал

Количество
рабочих групп,
работавших при
комитете

Количество
состоявшихся
заседаний

Количество
рассмотренных
поправок

12

17

217
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За отчетный период принят в первом чтении законопроект, подготовленный
комитетом:
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О защите
населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», направленный на приведение
в соответствие федеральному и краевому законодательству Закона Пермского края
«О защите населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
Комитет по социальной политике в четвертом квартале также вел работу
по подготовке к принятию 44 постановлений Законодательного Собрания
Пермского края, среди которых хотелось бы отметить следующие:
«О согласовании реорганизации федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н.Прянишникова» и
федерального государственного учреждения дополнительного профессионального
образования специалистов «Пермский институт переподготовки и повышения
квалификации кадров агропромышленного комплекса»;
«О поддержке проекта федерального закона № 200036-5 «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (о продлении срока срочного
трудового договора, истекающего в период беременности женщины, до даты
окончания отпуска по беременности и родам);
«О назначении на должности мировых судей Пермского края»;
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16.04.2009 № 1401 «Об утверждении Положения о постоянной
депутатской комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае»;
«О создании рабочей группы по подготовке изменений в региональное и
федеральное законодательство об административных правонарушениях»;
«Об утверждении количественного состава именных стипендий Пермского края
на 2009 и 2010 годы для студентов очной формы обучения государственных
образовательных учреждений (и их филиалов) высшего профессионального
образования Пермского края».
Кроме вопросов, связанных с рассмотрением проектов законов Пермского края
и проектов постановлений Законодательного Собрания Пермского края, на комитете
были рассмотрены следующие вопросы:
Об информации о ситуации, сложившейся на территории края по обеспечению
безопасности дорожного движения;
Об информации по результатам проверки целевого и эффективного
использования бюджетных средств, направленных на реализацию Программы
дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края
в части организации общественных работ в 2009 году;
Об информации по результатам проверки целевого и эффективного
использования бюджетных средств, выделенных Агентством по физической
культуре и спорту Пермского края ПКОО РОСТО (ДОСААФ) на выполнение
государственных заданий в 2008 году и 1 полугодии 2009 года;
Об информации об организации финансирования денежной выплаты врачамтерапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, медицинским сестрам
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участковым
врачей
терапевтов
и педиатров участковых, работающих на
малокомплектных участках в сельской местности;
Об информации о готовности исполнительных органов государственной власти
Пермского края с 1 января 2010 года выполнять полномочия по опеке и
попечительству над несовершеннолетними.
В качестве контроля за ходом исполнения законов на комитете был рассмотрен
вопрос о ходе исполнения Закона Пермского края «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения
к информации, объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур
Пермского края». В рассмотрении вопроса принимали участие председатель
Пермской краевой организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» Шишкина В.И., министр социального
развития Бербер Е.В., заместитель министра градостроительства и развития
инфраструктуры края, главный архитектор края Чугуевская Е.С. В решении
комитета, принятом после обсуждения вопроса, содержится ряд рекомендаций
Правительству Пермского края, основными из которых являются:
- определить исполнительный орган государственной власти, ответственный
за исполнение норм градостроительного законодательства по созданию доступной
среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения;
- разработать перечень мероприятий по координации деятельности и
обеспечению контроля над строительством, реконструкцией и капитальным
ремонтом объектов, в том числе бюджетных, в полном соответствии с нормативами
по доступности для маломобильных групп населения в рамках своих полномочий.
Законотворческая деятельность комитета и депутатов, входящих в состав
комитета отражена в следующей таблице:
Внесено
законодательных
инициатив
комитетом - 2

депутатами - 3

Из них:
Проекты постановлений
Законодательного Собрания
«О создании рабочей группы
по подготовке изменений в
региональное и федеральное
законодательство об административных правонарушенииях»;
«О поддержке проекта федерального закона № 200036-5
«О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской
Федерации»
«О внесении изменения в Закон Пермской «О внесении изменений в
ЗСПК
от
области «О физической культуре и спорте» постановление
16.04.2009 № 1401 «Об ут(инициатива депутата Чупракова В.М.)
верждении Положения о постоянной депутатской комиссии по вопросам противодействия
коррупции
в
Пермском крае» (инициатива
депутата Клепцина С.В.);
Проекты законов Пермского края
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депутатами
в
соавторстве
с
депутатами
других
комитетов - 1

«Об отмене постановления
ЗСПК от 20.08.2009 № 1610
«О проекте закона Пермского
края «О внесении изменения в
Закон Пермского края «О
регулировании
отдельных
отношений,
связанных
с
адвокатской деятельностью и
адвокатурой на территории
Пермского края» (инициатива
депутата Клепцина С.В.)
О внесении изменений в
постановление
ЗСПК
от
18.06.2009 № 1549 «О проекте
закона Пермского края «Об
особенностях
правового
регулирования образования в
Пермском
крае»
(первое
чтение)» (инициатива депутатов Окунева К.Н., Черепанова С.С., Скутина В.А.,
Клепцина С.В.)

26 ноября 2009 года комитет провел заседание «круглого стола» на тему
«Об эффективности использования бюджетных средств Пермского края на
предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет,
не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения».
Обсудив ход реализации данного проекта, участники «круглого стола» приняли ряд
рекомендаций, которые нашли отражение во внесенном комитетом проекте
постановления Законодательного Собрания. В частности, Правительству Пермского
края рекомендовано рассмотреть возможность внесения дополнений в положение
о вышеназванном проекте, утвержденное Постановлением Правительства
Пермского края от 15.10.2007 № 232-п «О пилотном проекте «Предоставление
пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения», направленных на:
- предоставление пособий лицам по месту их фактического проживания;
- включение в качестве обязательного условия для получения пособия
отсутствие по месту жительства ребенка свободных мест в дошкольном учреждении
либо невозможность посещения ребенком данного учреждения по медицинским
показаниям.
Министерству образования Пермского края рекомендовано организовать
проведение исследования по определению уровня развития и воспитания детей из
семей, участвующих в проекте «Предоставление пособий семьям, имеющим детей
в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные
образовательные учреждения».
В IV квартале т.г. начала работу с нормативными правовыми актами,
требованиями прокурора края и заключениями управления Министерства юстиции
по Пермскому краю постоянная депутатская комиссия по вопросам
противодействия коррупции. Всего состоялось три заседания комиссии, на которых
было рассмотрено 5 вопросов.
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Работа комитета в течение квартала с
представлена в следующей таблице:
Итоги работы
с проектами
федеральных
законов
отражены
в таблице:

проектами

федеральных

законов

Поступило проектов
федеральных законов
из ГД ФС РФ

Подготовлено
замечаний
по проектам

Рассм. на
заседаниях
комитета и
Законодательном
Собрании
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-

-

4 квартал

Деятельность комитета с документами и обращениями граждан, представлена
в следующей таблице:
Поступило
документов

IV квартал

всего

в т.ч.
обращений

415

66

В том числе из
Законодательного
Собрания
в т.ч.
всего
обращений
346

58

В том числе
непосредственно
в комитет
в т.ч.
всего
обращений
69

Подготовлено и
отправлено
писем и ответов
на обращения

8

103

Анализ основных тем обращений представлен в следующей диаграмме:
Предоставление финансовой помощи, финансирование
учреждений бюджетной сферы

3

Закрытие и реструктуризация учреждений, передача зданий,
земельных участков

5

Вопросы пенсионного обеспечения

1

Вопросы предоставления мер социальной поддержки

4

Повышение заработной платы

3

Вопросы улучшения медицинского обслуживания

1

Вопросы законотворческой деятельности

8

Монетизация льгот

35

Другое

6
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Председатель комитета
В.М.Чупраков
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Приложение
Рабочие группы, в состав которых входили депутаты-члены комитета
Ф.И.О. депутата
Чупраков В.М.

Клепцин С.В.

Бурцев О.Б.

Название законопроектов, созданных
для подготовки нормативных правовых актов
ко второму чтению
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «О передаче органам местного самоуправления
Пермского края отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «О краевой целевой программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на
2009-2012 годы»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов».
- Постоянная депутатская комиссия по вопросам
противодействия коррупции;
- «О государственном прогнозировании и программах
Пермского края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О региональных стандартах оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг при предоставлении гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О краевой целевой программе «Семья и дети Пермского
края на 2007-2010 годы»;
- «О внесении изменения в Закон Пермского края
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»;
- рабочая группа по подготовке законодательных инициатив
для завершения формирования единого правового
пространства на территории Пермского края;
- «О проекте постановления Законодательного Собрания
Пермского края «Об утверждении Положения о конкурсе на
лучшую организацию работы представительных органов
муниципальных районов и городских округов»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «О выборах должностных лиц муниципальных
образований в Пермском крае»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов».
- «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления Пермского
края государственными полномочиями по выплате
компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования»;
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Кузьмицкий Г.Э.

- «О программе государственных гарантий оказания
населению Пермского края бесплатной медицинской
помощи на 2010 год».
- Постоянная депутатская комиссия по вопросам
противодействия коррупции;
- «Об утверждении прогнозного плана приватизации
государственного имущества Пермского края на 2010-2012
годы»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной
собственности
Лысьвенского
муниципального района»;
- «О внесении дополнений в Закон Пермского края
«О
разграничении
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Кудымкарского
муниципального района»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О
разграничении
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Кунгурского
муниципального района»;
- «О внесении дополнений в Закон Пермского края
«О
разграничении
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Кизеловского
муниципального района»;
- «О распространении действия Закона Пермской области
«Об
административно-территориальном
устройстве
Пермской области на территорию Пермского края и
внесении в него изменений»;
- «О внесении изменения в Закон Пермского края «О краевой
целевой программе «Развитие физической культуры, спорта
и здорового образа жизни в Пермском крае на 2008-2010
годы»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О
разграничении
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Верещагинского
муниципального района»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной
собственности
Чернушинского
муниципального района»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления Пермского
края государственными полномочиями по выплате
компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности Частинского муниципального
района»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности Еловского муниципального
района»;
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Матыцин Н.А.

района»;
- «О полномочиях органов государственной власти
Пермского
края
по
взаимодействию
с
Советом
муниципальных образований Пермского края»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «О защите населения и территорий Пермского края от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов».
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов»;
- «О внесении изменения в Закон Пермского края «О краевой
целевой программе «Развитие физической культуры, спорта
и здорового образа жизни в Пермском крае на 2008-2010
годы».
- «О признании утратившими силу отдельных законов
Пермского края».
- «О государственном прогнозировании и программах
Пермского края»;
- рабочая группа по подготовке изменений в региональное и
федеральное законодательство об административных
правонарушениях;
- комиссия по формированию Общественной палаты
Пермского края;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «О краевой целевой программе «Обеспечение жильем
молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы».
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «О краевой целевой программе «Обеспечение жильем
молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы».
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «О краевой целевой программе «Обеспечение жильем
молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы»;
- «О распространении действия Закона Пермской области
«Об установлении наименований представительных органов
муниципальных образований, местных администраций в
Пермской области» на территорию Пермского края и
внесении в него изменений».
- «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об управлении и распоряжении государственной
собственностью Пермского края».
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по государственной политике
и местному самоуправлению
за IV квартал 2009 года
В 4 квартале 2009 года состоялось 5 заседаний комитета по государственной
политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края,
которые прошли при следующей явке депутатов:
Ёлохов Ю.Г.
Бойченко А.Ю.
Скутин В.А.
Рогожников И.Я.
Аликин А.А.
Климов С.А.
Неустроев И.Г.
Черепанов С.С.
Чичелов В.А.
Мальцев В.В.

- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 2 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 1 заседании;
- присутствовал на 4 заседаниях.

За 4 квартал т.г. комитетом по государственной политике и местному
самоуправлению рассмотрено 20 проектов федеральных законов, поступивших в
Законодательное Собрание Пермского края из Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, 313 обращений в адрес комитета от
Правительства Пермского края и администрации губернатора края, субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций,
предприятий и отдельных граждан, принято 98 решений комитета, проведено 28
заседаний по 28 рабочим группам, на которых рассмотрена 271 поправка (из них 211
принято). Депутаты комитета обсудили 23 краевых законопроекта (из них 18
проектов законов края по направлениям деятельности комитета).
По направлению деятельности комитета «стратегические вопросы
государственного устройства и развития местного самоуправления» в отчетном
периоде депутаты продолжили работу над совершенствованием выборного
законодательства. Принят Закон Пермского края "О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае". Закон
определяет
порядок
организации
и
проведения
выборов
депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае и
содержит существенные нововведения.
Изменен
порядок
избрания
депутатов
представительного
органа
муниципального образования по смешанной избирательной системе, при этом
отношение числа депутатов, избираемых по спискам, выдвинутым избирательными
объединениями и избираемым по мажоритарной системе, определяется уставом
муниципального образования.
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Введены нормы, закрепляющие права политических партий, выдвинувших
федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в
соответствии с новой статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», других
политических партий и иных общественных объединений. Уточнены полномочия
избирательных комиссий при проведении выборов депутатов и изложен порядок
правоприменения данного Закона.
Принят закон Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «Об избирательной комиссии Пермского края». Законом
устанавливается полномочие избирательной комиссии Пермского края как главного
распорядителя средств, предусмотренных в краевом бюджете на проведение
выборов в органы государственной власти Пермского края, референдума Пермского
края и другие направления деятельности. Корреспондируется с данным законом
Закон Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «О территориальных избирательных комиссиях Пермского края».
В первом чтении принят закон Пермского края «О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края «О выборах должностных лиц муниципальных
образований в Пермском крае», которым предусматривается
приведение
действующего
закона
в
соответствие
действующему
федеральному
законодательству о выборах и о политических партиях.
В отчётном квартале по инициативе комитета проведены депутатские слушания
на тему: «Об исполнении выборного законодательства Пермского края при
проведении муниципальных выборов 11 октября 2009 года». В слушаниях приняли
участие депутаты Законодательного Собрания края, председатель избирательной
комиссии края Т.Н.Сайдакова, Уполномоченный по правам человека в Пермском
крае Т.И.Марголина, представители Администрации губернатора края, прокуратуры
края, Главного управления внутренних дел края, органов местного самоуправления.
Участники депутатских слушаний отметили высокую значимость публичного
обсуждения исполнения выборного законодательства. В январе 2010 года
комитетом будут утверждены рекомендации в адрес избирательной комиссии
Пермского края.
Принято постановление Законодательного Собрания Пермского края
«О Соглашении между Советом Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и Законодательным Собранием Пермского края о взаимодействии в
федеральном законодательном процессе», субъектом законодательной инициативы
выступил комитет по государственной политике и местному самоуправлению.
Продолжена работа по принятию законов имущественного характера. Следует
отметить, что некоторые муниципальные образования вносят изменения и
дополнения в законы имущественного характера ежегодно и по нескольку раз в год.
По действующему законодательству с 2010 года Законодательное Собрание края не
будет обладать полномочиями по законодательному регулированию данного
вопроса. В 4 квартале принято 13 законов имущественного характера:
- О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Частинского муниципального района»;
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- О внесении дополнений в Закон Пермского края «О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Большесосновского
муниципального района»;
- О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Еловского муниципального района»;
- О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Горнозаводского муниципального
района»;
- О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Лысьвенского муниципального
района»;
- О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Соликамского муниципального
района»;
- О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Очерского муниципального района».
- О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Кунгурского муниципального
района»;
- О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Кизеловского муниципального
района»;
- О внесении дополнений в Закон Пермского края «О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Кудымкарского
муниципального района»,
- О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Лысьвенского муниципального района».
- О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Верещагинского муниципального
района»;
- О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Чернушинского муниципального района».
В первом чтении приняты законы:
- О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Еловского муниципального района».
- О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Частинского муниципального района».
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Депутаты комитета работали над постановлениями Законодательного Собрания
по присвоению почётного звания «Почётный гражданин Пермского края»
Качуровскому Владимиру Ивановичу и Рахшмиру Павлу Юхимовичу, профессорам
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Пермский государственный университет».
В четвертом квартале т.г. Законодательным Собранием приняты постановления
по награждению Почетной грамотой Пермского края двух человек и одного
трудового коллектива:
- Фотеева В.Г. – генерального директора ООО «Медисорб Групп», кандидата
фармацевтических наук, академика Международной академии реальной экономики;
- Ахияровой Г.М.- директора государственного краевого образовательного
учреждения начального профессионального образования «Профессиональный лицей
№ 2» города Кудымкара;
- коллектива государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Пермский педагогический колледж № 1».
Депутаты комитета продолжили работу по направлению «система и
полномочия органов государственной власти и местного самоуправления».
В ноябре состоялось выездное заседание комитета в Ординском
муниципальном районе по вопросу «О ходе реализации Закона Пермского края
от 23.12.2006 № 46-КЗ «О наделении органов местного самоуправления Пермского
края государственными полномочиями в сфере образования». В выездном заседании
приняли участие представители Министерства образования Пермского края,
Контрольно-счётной палаты Пермского края, Ассоциации глав муниципальных
образований «Согласие», председатели Земских собраний Ассоциации «Согласие»,
руководство Ординского муниципального района.
По результатам рассмотрения вопроса внесена законодательная инициатива
комитета с рекомендациями в адрес Правительства Пермского края по дополнению
действующего закона нормой, согласно которой будет уточнён порядок
осуществления органами государственной власти края контроля за соблюдением
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления.
Принят Закон Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края
"О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства".
Изменения касаются совершенствования механизма распределения средств краевого
бюджета, передаваемых органам местного самоуправления на выполнение
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.
В связи с исключением полномочий по поддержке элитного семеноводства и
предоставлению субсидий по возмещению затрат на краткосрочные кредиты
сельхозтоваропроизводителям индустриального типа, исключены методики по
распределению субвенций на эти цели.
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Взамен них предложены новые методики распределения субвенций на
осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сохранения
плодородия почв; предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям по краткосрочным
кредитам и займам; повышению финансовой устойчивости малых форм
хозяйствования.
Сумма субсидий, направляемых через органы местного самоуправления,
осталась прежней и составляет 643,0 млн.рублей.
Принят закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными
полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования». Закон распространяет
меру социальной поддержки, в виде компенсации части родительской платы, на
граждан, дети которых получают дошкольное образование и воспитание в
негосударственных образовательных учреждениях.
Изменения состоят в замене понятия «муниципальные образовательные
учреждения» на понятие «образовательные организации». Тем самым, помимо
родителей, чьи дети посещают муниципальные учреждения дошкольного
образования, право на компенсацию части родительской платы получат также
родители, чьи дети посещают частные образовательные организации, реализующие
основную программу дошкольного образования.
Размер компенсации, согласно федеральному законодательству, исчисляется от
среднего размера родительской платы за содержание ребенка в государственных,
муниципальных, образовательных учреждениях и составит на первого ребенка 20%
от этого размера, на второго ребенка 50%, на третьего ребенка и последующих детей
70%. Данные изменения будут действовать с 01.08.2009 года.
В первом чтении принят закон Пермского края «О полномочиях органов
государственной власти Пермского края по взаимодействию с Советом
муниципальных
образований
Пермского
края»,
который
регулирует
правоотношения по взаимодействию органов государственной власти Пермского
края с Советом муниципальных образований Пермского края. Закон определяет
цели и основные формы взаимодействия органов государственной власти края
с Советом, предусматривает назначение Законодательным Собранием,
губернатором и Правительством края своих полномочных представителей в Совете
для обеспечения постоянного взаимодействия, определяет полномочия
Законодательного Собрания Пермского края, губернатора и Правительства края во
взаимодействии с Советом в соответствии с их компетенцией. Законопроект
предусматривает также возможность оказания органами государственной власти и
органами местного самоуправления Пермского края в пределах их компетенции
информационной, организационной, материальной и финансовой поддержки Совету
для выполнения им своих уставных целей и задач.
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В первом чтении принят закон Пермского края "О распространении
действия Закона Пермской области "Об установлении наименований
представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных
образований, местных администраций в Пермской области" на территорию
Пермского края и внесении
в него изменений". Предложены наименования глав
муниципальных образований, отражающие их полный статус, т.е. с указанием того,
какой орган местного самоуправления он возглавляет (председательствует в нем).
В муниципальных образованиях, в которых глава избирается на
муниципальных выборах и возглавляет местную администрацию, устанавливаются
следующие наименования главы муниципального образования:
- в сельском поселении: глава сельского поселения – глава администрации
(наименование) сельского поселения;
- в городском поселении: глава городского поселения – глава администрации
(наименование) городского поселения;
- в муниципальном районе: глава муниципального района – глава
администрации (наименование) муниципального района;
- в городском округе: глава городского округа – глава администрации города
(наименование).
В муниципальных образованиях, в которых глава избирается на
муниципальных выборах, входит в состав представительного органа
муниципального образования с правом решающего голоса либо избирается
представительным органом из своего состава, и является председателем
представительного органа, устанавливаются следующие наименования главы
муниципального образования:
- в сельском поселении: глава сельского поселения – председатель Совета
депутатов (наименование) сельского поселения;
- в городском поселении: глава городского поселения – председатель Думы
(наименование) городского поселения;
- в муниципальном районе: глава муниципального района – председатель
Земского собрания (наименование) муниципального района;
- в городском округе: глава городского округа – председатель (наименование)
городской Думы.
В первом чтении принято постановление Законодательного Собрания
Пермского края "Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую организацию
работы представительных органов муниципальных районов и городских округов
Пермского края".
По инициативе комитета создана рабочая группа по подготовке проекта закона
о передаче государственных полномочий по организации тушения пожаров органам
местного самоуправления муниципальных образований, находящихся вне зоны
охвата подразделениями федеральной и краевой государственной противопожарной
службы, с соответствующим
финансовым и материальным обеспечением.
В Методике расчета объёма субвенций планируется предусмотреть финансовое
обеспечение передаваемых полномочий исходя из численности жителей
муниципального образования с учётом поправочных коэффициентов в зависимости
от наличия (отсутствия) на территории муниципального образования
государственной противопожарной службы. Работа будет продолжена в 2010 году.
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В отчетном квартале депутаты комитета работали над постановлениями
организационного характера: «О постановке на контроль законов Пермского края в
2010 году»; «Об утверждении примерного плана законотворческой деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2010 год»; «О проведении выездных
заседаний Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания
Пермского края в 2010 году» и «Об утверждении примерного тематического плана
докладов в рамках «правительственного часа» на заседаниях Законодательного
Собрания Пермского края в 2010 году».
Депутаты комитета продолжают активную работу в рамках направления
«взаимодействие с общественными, религиозными объединениями и
политическими партиями».
В соответствии с Законом Пермского края «Об Общественной палате
Пермского края» решением комитета по государственной политике и местному
самоуправлению утверждены представители от Законодательного Собрания
Пермского края в состав организационного комитета по формированию
Общественной палаты Пермского края.
Постановлением Законодательного Собрания Пермского края «О создании
комиссии по формированию Общественной палаты Пермского края» создана
комиссия, целью которой явилось определение кандидатур для вхождения
в Общественную палату от Законодательного Собрания края.
Комиссия рассмотрела 16 кандидатур, из них выбрала 6 представителей
от Законодательного Собрания в состав Общественной палаты, это:
- Ваньков Валерий Антонович – депутат Законодательного Собрания КомиПермяцкого автономного округа в 1997-2001 гг., председатель
Законодательного Собрания Коми-Пермяцкого автономного округа в 20012005 гг.;
- Зайцева Нина Владимировна – директор федерального государственного
учреждения науки «Федеральный научный центр медико-профилактических
технологий управления рисками здоровью населения» Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации, член-корреспондент
Российской академии медицинских наук, доктор медицинских наук,
профессор, почетный гражданин Пермского края;
- Игумнов Геннадий Вячеславович – губернатор Пермской области в 1996-2000
гг., член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в
1996-2000 гг., почетный гражданин Пермской области;
- Исаакян Георгий Георгиевич – художественный руководитель Пермского
государственного ордена Трудового Красного Знамени академического театра
оперы и балета имени П.И.Чайковского, заслуженный деятель искусств
Российской Федерации;
- Светлаков Борис Иванович – депутат Законодательного Собрания Пермской
области в 1994-2006 гг., почетный гражданин Пермского края, заслуженный
врач Российской Федерации;
- Седусов Борис Александрович – член президиума Пермской федерации
альпинизма, мастер спорта международного класса по альпинизму.
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Принято постановление Законодательного
Собрания Пермского края
«О внесении дополнения в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 17.07.2008 № 914 «Об утверждении Порядка формирования Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края», согласно которого в
случае ликвидации руководящего органа регионального отделения политической
партии избрание членов Молодёжного парламента по партийному списку
возлагается на фракцию (депутатскую группу) в Законодательном Собрании. В
соответствии с данным постановлением в декабре т.г. фракция СПС полностью
сменила персональный состав своих представителей в Молодёжном парламенте при
Законодательном Собрании Пермского края.
В октябре 2009 года прошло второе заседание Молодёжного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края. В рамках заседания принято
решение о реализации проекта «Молодёжный парламентаризм – кадры для
будущего», в соответствии с которым в Прикамье состоятся выборы Молодёжных
парламентов во всех муниципальных образованиях. Первый этап выборов состоялся
в декабре т.г. в 21 муниципальном районе (городском округе).
В декабре 2009 года по инициативе Молодёжного парламента прошёл круглый
стол по обсуждению проекта закона «О государственной молодёжной политике в
Пермском крае». В заседании круглого стола приняли участие депутаты
Законодательного Собрания, Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае,
представители Правительства края. Рекомендации участников круглого стола
решено направить разработчикам закона для учета при подготовке проекта закона.
По направлению деятельности «вопросы информационной политики и
взаимодействия со средствами массовой информации» принято постановление
Законодательного Собрания Пермского края «Об утверждении Положения о
региональном конкурсе детских проектов «Будущие законодатели Пермского края»
и о составе жюри». Конкурс носит статус ежегодного и имеет большой интерес
среди детей края. В декабре подведены итоги конкурса, в январе 2010 года
состоится награждение победителей.
По направлению деятельности комитета «административно-территориальное
устройства края» депутаты работали над принятием в первом чтении закона
Пермского края «О проекте закона Пермского края "О распространении действия
Закона Пермской области "Об административно-территориальном устройстве
Пермской области" на территорию Пермского края и внесении в него изменений".
Изменения коснулись приведения отдельных вопросов административнотерриториального устройства Пермского края в соответствие с федеральным и
региональным законодательством. Работа будет продолжена в 2010 году.
По направлению деятельности «государственная и муниципальная служба»
в отчетном квартале депутаты комитета работали над законом Пермского края
"О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Коми-Пермяцкого
автономного округа о пенсии за выслугу лет". Изменения объединили два
положения: первое - что пенсия за выслугу лет исчисляется от полного размера
месячного денежного содержания лица, замещавшего государственную должность
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или
должность
государственной гражданской службы и второе - что
размер месячного денежного содержания не должен превышать 1,8 должностного
оклада (0,8 месячного денежного содержания (вознаграждения). Закон
распространяется на лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной
службы и выборные муниципальные должности.
Приняты два закона Пермского края, устанавливающие новый порядок расчета
пенсии за стаж государственной и муниципальной службы: "О пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и муниципальной
службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края"
и "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности
Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края и
муниципальной должности в муниципальных образованиях Пермской области,
Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края".
В рамках направления деятельности «координация межрегиональных и
зарубежных связей» депутаты комитета работали над постановлением
Законодательного
Собрания Пермского края "О Соглашении между
Законодательным Собранием Пермского края и Законодательным Собранием
Кировской области о сотрудничестве в законотворческой деятельности". В ноябре
т.г. состоялось подписание данного Соглашения в ходе визита официальной
делегации Законодательного Собрания Кировской области.
Также состоялось подписание Соглашения между Законодательным Собранием
Пермского края и Государственным Советом Удмуртской Республики
о сотрудничестве в законотворческой деятельности.

Председатель комитета

Ю.Г.Ёлохов
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по политике развития территорий
и общественной инфраструктуры
за IV квартал 2009 года
В IV квартале 2009 г. состоялось 9 заседаний комитета по политике развития
территорий и общественной инфраструктуры Законодательного Собрания края,
которые прошли при следующей явке депутатов:
Плюснин В.Б.
Разутдинов Р.З.
Шилов Г.М.
Кашин И.Л.
Ганьжин В.А.
Жданов О.М.
Луканин А.А.
Флегинский А.Е.
Фролов А.В.
Черезов С.Б.
Петров А.А.
Яшин Н.А.

- присутствовал на 9 заседаниях;
- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 9 заседаниях;
- присутствовал на 9 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 2 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 8 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях.

За отчетный период комитетом по политике развития территорий
и общественной инфраструктуры проделана следующая работа.
Рассмотрено 3 проекта федеральных законов, поступивших в Законодательное
Собрание Пермского края из Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
На заседаниях комитета рассмотрено 12 краевых законопроектов
и 7 проектов постановлений Законодательного Собрания.
По профильным вопросам комитета в отчетном периоде рассматривались
следующие проекты законов Пермского края:
В октябре во втором чтении принят проект закона Пермского края
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О краевой
инвестиционной Программе регионального развития на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов», внесенный депутатом Шулькиным И.Г. Законопроектом
изменяются и перераспределяются по годам планируемые капитальные вложения по
трем объектам краевой инвестиционной Программы регионального развития.
В соответствии с принятыми поправками в законопроекте оптимизированы
(с учетом ожидаемого выполнения работ) объемы финансирования по объектам
газоснабжения и здравоохранения. В связи с произведенными корректировками
объем КИПРР в целом и по годам строительства остался без изменения. В декабре
текущего года в двух чтениях принят проект закона Пермского края «О внесении
изменений и дополнений в Закон Пермского края «О краевой инвестиционной
Программе регионального развития на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011
годов», внесенный губернатором Пермского края. В соответствии с законопроектом
вносятся изменения, связанные с уточнением объемов финансирования трех
объектов, включенных в краевую инвестиционную Программу регионального
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развития.
Уточнены
принятые постановлением
Правительства
Пермского края изменения по срокам строительства двух объектов Программы.
С учетом вышеуказанных изменений общий объем финансирования КИПРР на 2009
год и плановый период 2010-2011 годов увеличился на 88 781,1 тыс.руб. и составил
3 590 078,4 тыс.руб., в том числе: 2009 год – 1 455 408,8 тыс.руб.; 2010 год –
1 500 295,7 тыс.руб.; 2011 год – 634 373,9 тыс.руб.
В октябре во втором чтении принят проект закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края», внесенный
губернатором края. Законопроектом внесены изменения в две краевые целевые
программы: «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
в муниципальных образованиях Пермского края на 2008-2011 годы» и «Переселение
граждан Пермского края из аварийного жилищного фонда на 2005-2011 годы».
Корректировка указанных краевых программ обусловлена: изменениями условий
реализации Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; исполнением постановления Законодательного Собрания Пермского края от 18.12.2008г. № 1241
«Об участии Пермского края в реализации Федерального закона № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
В ноябре в двух чтениях принят проект закона Пермского края
«О внесении изменений в закон Пермского края «О краевой инвестиционной
Программе автодорожного строительства на 2009 год и на плановый период
2010-2011 годов», внесенный губернатором края. Рассмотрение законопроекта было
обусловлено необходимостью оперативного перераспределения средств по
объектам краевой инвестиционной программы в связи с уточнением сумм
федеральных субсидий и кредитов, выделенных Пермскому краю для строительства,
реконструкции, капитального ремонта и содержания автомобильных дорог общего
пользования, а также в связи с перераспределением финансовых средств по
объектам с 2009 года на 2010 год, в том числе для строительства новых объектов.
В декабре в двух чтениях принят еще один проект закона Пермского края
«О внесении изменений в закон Пермского края «О краевой инвестиционной
Программе автодорожного строительства на 2009 год и на плановый период
2010-2011 годов», внесенный губернатором края. Рассмотрение законопроекта было
обусловлено необходимостью приведения в соответствие расходов краевой
инвестиционной программы на 2010-2011 годы с проектом закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов»,
а также в связи с перераспределением финансовых средств по объектам с 2009 года
на 2010 год.
В декабре в двух чтениях принят проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О финансировании незавершенного
строительства объектов общественной инфраструктуры муниципального
значения на 2008-2009 годы», внесенный губернатором края. Указанным законом
предусмотрено, что субсидии предоставляются на завершение строительства
муниципальных объектов в размере 50% остатка сметной стоимости объекта при
условии: долевого участия местных бюджетов в размере не менее 30% от сметной
стоимости строительства объекта; выделения средств из регионального фонда
софинансирования расходов в размере 20% от сметной стоимости строительства
объекта.
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В декабре в первом чтении принят проект закона Пермского края
«О государственном прогнозировании и программах Пермского края», внесенный
губернатором края. В соответствии с законопроектом предлагается определить цели
и содержание системы государственных прогнозов и программ Пермского края,
установить общий порядок их разработки, принятия и применения в управлении
процессами социального и экономического развития края.
В декабре в первом чтении также принят проект закона Пермского края
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О краевой целевой
программе «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010
годы», внесенный губернатором края.
Внесение изменений и дополнений
в Программу обусловлено следующими факторами. Необходимостью приведения
действующей редакции Программы в соответствие Закону Пермского края
от 23.12.2008 № 374-ПК «О бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов»; необходимостью приведения Программы в соответствие
последней редакции постановления Правительства РФ от 13.05.2006 № 285;
необходимостью введения расходов на администрирование мероприятий
Программы на основании акта проверки Контрольно-счетной палаты Пермского
края бюджетной отчетности за 2008 год Министерства культуры и массовых
коммуникаций Пермского края; необходимостью соблюдения социального
равенства между участниками Программы, получающими меры социальной
поддержки в рамках раздела 9 Программы, определяющего механизм реализации на
территории Пермского края подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы», и участниками,
получающими меры социальной поддержки в рамках раздела 8 Программы,
определяющего механизм ее реализации за счет средств краевого и местных
бюджетов.
По профильным вопросам комитета в отчетном периоде рассматривались
следующие проекты постановлений Законодательного Собрания Пермского края:
- «О протесте прокурора Пермского края» (на Закон Пермской области
«О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставленных по
договорам социального найма»);
- «О законодательной инициативе» (о внесении изменения в Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи»);
- «О депутатском запросе» (об обращении к и.о.руководителя Управления
Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Пермскому краю
Л.Р.Струговой).
В отчетный период комитетом на рассмотрение Законодательного Собрания
были внесены 2 законодательные инициативы:
- О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О
поручении Контрольно-счетной палате Пермского края»;
- О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О
ходе строительства объекта краевой инвестиционной Программы
автодорожного строительства «Автомобильная дорога «Пермь-Березники
(обход п.Полазна)».
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В рамках своих полномочий комитетом заслушивалась информация
Правительства Пермского края о ходе исполнения пунктов постановлений
Законодательного Собрания Пермского края, находящихся на контроле комитета.
По состоянию на 01.10.2009 на контроле комитета находилось 15 пунктов
постановлений. За отчетный период 5 пунктов постановлений были сняты
с контроля по результатам обсуждений; в 9 случаях было принято решение
о переносе сроков контроля; вновь поставлено на контроль 7 пунктов
постановлений. Таким образом, на конец отчетного периода на контроле комитета
находилось 17 пунктов постановлений.
На заседаниях комитета рассматривались также следующие вопросы:
- об исполнении пункта 2 решения комитета от 22.09.2009 № 51/18
(о разработке механизмов жилищного субсидирования, позволяющего
смягчить переход к монетизации натуральной льготы на жилищнокоммунальные услуги для отдельных категорий населения Пермского края);
- об исполнении пункта 4 решения комитета от 23.09.2008 № 33/2
(о предоставлении информации по объекту «Пассажирский терминал
аэропорта «Большое Савино», г.Пермь).
За отчетный период было проведено 2 выездных заседания комитета.
В октябре было проведено выездное заседание комитета в Добрянском
муниципальном районе по теме «О ходе строительства объекта краевой
инвестиционной Программы автодорожного строительства «Автодорога ПермьБерезники (обход п.Полазна)». По результатам проведения выездного заседания
в октябре на рассмотрение Законодательного Собрания от комитета был внесен
проект постановления, содержащий рекомендации Правительству Пермского края.
В ноябре проведено выездное заседание комитета «О ходе строительства
объектов краевой инвестиционной Программы регионального развития
«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г.Пермь» и «Перинатальный
центр, г.Пермь». По результатам проведения выездного заседания Правительству
края было рекомендовано взять на контроль: получение и своевременное освоение
средств федерального бюджета, предусмотренных Соглашением № 045 от
29.07.2009 между Министерством здравоохранения и социального развития России
и Правительством Пермского края на строительство объекта «Краевой
Перинатальный центр, г.Пермь»; своевременную поставку и монтаж модульных
блоков на объекте «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии».
Таким образом, в течение отчетного периода комитетом на своих заседаниях
было рассмотрено 43 вопроса и принято 47 решений.
В отчетном периоде состоялось одно заседание постоянно действующей
рабочей группы по рассмотрению вопросов развития общественной
инфраструктуры Пермского края. На заседании рассматривались поправки,
поступившие к проекту закона Пермского края «О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края «О краевой инвестиционной Программе
регионального развития на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»
ко второму чтению. Также на рабочей группе была заслушана информация
об освоении средств, выделенных на финансирование реконструкции
национального Коми-Пермяцкого драматического театра в г.Кудымкаре (по
решению рабочей группы от 06.08.2009). В результате обсуждения было решено
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поручить комитету по политике развития территорий
и
общественной
инфраструктуры подготовить и внести в качестве законодательной инициативы на
рассмотрение Законодательного Собрания в октябре проект постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О поручении Контрольно-счетной
палате Пермского края» по проведению проверки эффективности расходования
бюджетных средств, выделенных на финансирование реконструкции национального
Коми-Пермяцкого драматического театра в г.Кудымкаре. Информацию по
результатам проведенной проверки заслушать на заседании постоянно действующей
рабочей группы.
Всего за отчетный период в комитет поступило на рассмотрение
223 служебных письма, подготовлено и отправлено комитетом 50 служебных писем.
Подготовлено 2 Благодарственных письма председателя Законодательного
Собрания Пермского края.

Председатель комитета

В.Б.Плюснин
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Приложение
к информации о работе комитета
по политике развития территорий
и общественной инфраструктуры
в IV квартале 2009 года
Мероприятия

Количество

1. Проведено заседаний комитета, всего
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено и рассмотрено вопросов на заседаниях
Законодательного Собрания
2. Количество постоянно действующих р/групп и
комиссий
Проведено заседаний
Рассмотрено поправок и предложений
Рассмотрено вопросов
3. Создано рабочих групп
Проведено заседаний

9
2
43
47

Рассмотрено поправок и предложений
Рассмотрено вопросов
4. Проведено:
- круглых столов
- депутатских слушаний
- подготовлено выездных заседаний
Консультативного совета
5. Количество входящей корреспонденции
(в т.ч. проектов федеральных законов)
6. Количество исходящей корреспонденции
7. Количество законодательных инициатив:
в том числе постоянной депутатской комиссии

56
7
-

14
4
1
10
3
2
2

223
50
2
-
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Приложение 3
В ДЕПУТАТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Деятельность фракций
Отчет
о работе фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании
Пермского края в IV квартале 2009 года
В течение 4 квартала 2009 года состоялось: три заседания Собрания фракции
«Единая Россия» и четыре заседания Совета фракции.
Общее количество рассмотренных вопросов:
на Собраниях фракции - 24,
на Совете фракции
- 10.
Законотворческая деятельность фракции «Единая Россия»
В порядке законодательной инициативы от имени фракции внесены и приняты
Законодательным Собранием:
- Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.11.2009
№ 1828 «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 28.12.2006 г. № 15 «О регистрации фракции «Единая Россия».
Данным постановлением утвержден на должность первого заместителя
руководителя фракции Вязников Е.Г.;
- Постановление Пермского края от 19.11.2009 № 1842 «О ходе исполнения
закона Пермского края от 16.11.2009 № 516-ПК «О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области в сфере социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям населения Пермского края». Данным постановлением
рекомендовано Правительству Пермского края провести мониторинг применения
Закона, в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в денежной форме, в территориях края и
проинформировать о результатах в феврале 2010 года;
- Постановление Законодательного Собрания Пермского края «Об информации
о принимаемых мерах» от 10.12.2009 № 1901, которым предусмотрено заслушать
информацию Правительства Пермского края о мерах, принимаемых в связи
с трагедией 5 декабря в ночном клубе «Хромая лошадь» в городе Перми на
заседании Законодательного Собрания Пермского края в январе 2010 года.
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Поправки от имени фракции или членов фракции,
поддержанных фракцией:
- Поправки в проект постановления Законодательного Собрания Пермского
края от 10.12.2009 № 1858 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 11.12.2008 № 1190»;
- Поправки в проект закона Пермского края «О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2009 год и на
плановый период 2010 и 2011 годов» (ко второму чтению).
Данными поправками предусмотрено направление средств в сумме 2000,0 тыс.
руб. на счет ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения» для
оказания помощи ближайшим родственникам погибших в результате пожара
05.12.2009 года в городе Перми»).
- Поправка в проект закона Пермского края «О внесении изменений в
отдельные законы Пермской области в сфере социальной поддержки и социальной
помощи отдельным категориям населения Пермского края». Поправка Чибисова А.В. предусматривает предоставление денежной компенсации на оплату
жилищно-коммунальных услуг всем без исключения пенсионерам с большим
страховым стажем.
Поддержка фракцией «Единая Россия» принятия отдельных
законодательных инициатив
В четвертом квартале при поддержке фракции на заседании Законодательного
Собрания Пермского края принято 4 закона Пермского края и 2 постановления
Законодательного Собрания.
Работа фракции по взаимодействию с иными органами,
работа внутри фракции временных рабочих органов
На заседаниях Собрания фракции заслушана информация руководителя
общественной приемной Председателя ВПП «Единая Россия» В.В.Путина в
Пермском крае о работе Депутатского центра региональной общественной
приемной в ноябре и декабре месяце.
На заседаниях Собрания фракции в ноябре и декабре месяце депутатамичленами фракции рассмотрены кандидатуры в состав Общественной палаты
Пермского края от Законодательного Собрания.
Руководителем фракции на декабрьском заседании Собрания фракции был
предоставлен анализ исполнения протокольных поручений депутатам-членам
фракции в 2009 году.
Также на заседании Собрания фракции в октябре месяце создан Экспертноконсультативный совет фракции, утверждена его структура и положение.
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В 4 квартале текущего года фракцией заслушана информация:
- о стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной
поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования Пермского края;
- о подготовке нормативного правового акта, регламентирующего порядок
распределения учащимся жилых помещений в общежитиях;
- о законодательной инициативе по реализации Закона Пермского края
от 18.10.2007 № 139-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском
крае».
Организована встреча руководства Законодательного Собрания Пермского
края, фракций и региональных партийных органов с участниками автопробега
«Великий путь российской цивилизации» в рамках проекта ВПП «Единая Россия»,
которая состоялась 21.10.2009 года.
Принято к рассмотрению: 41 обращение, устных обращений – 3, направлено
запросов, подготовлено ответов – 28.

Руководитель фракции
Г.П.Тушнолобов
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Отчет
о работе фракции «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
в Законодательном Собрании Пермского края
в IV квартале 2009 года
В четвертом квартале 2009 года были проведены три заседания фракции,
на которых было рассмотрено 14 вопросов.
Законотворческая деятельность депутатов фракции:
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении дополнения в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 17.07.2008 № 914 «Об утверждении Порядка формирования Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края».
Поправки в проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области в сфере социальной поддержки и социальной помощи
отдельных категорий населения Пермского края»;
В проект закона Пермского края «Об утверждении прогнозного плана
приватизации государственного имущества пермского края на 2010-2012 гг.»;
В проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае»;
В проект закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Устав
Пермского края»;
В проект закона Пермского края «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Пермском крае»;
В проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую организацию работы
представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского
края».
Депутаты фракции принимали участие в заседаниях рабочих групп
по подготовке:
Проекта закона Пермского края «Об особенностях правового регулирования
образования в Пермском крае»;
Проекта закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области в сфере социальной поддержки и социальной помощи отдельных
категорий населения Пермского края»;
Проекта закона Пермского края «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Пермском крае»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края»;
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Проекта закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края «О передаче органам местного самоуправления Пермского
края отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства»;
Проекта закона Пермского края «О распространении действия Закона Пермской
области «О лекарственном обеспечении населения на территории Пермской
области» на территорию Пермского края и внесении в него изменений и
дополнений»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
«О бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О краевой целевой программе «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Пермском крае на 2009-2012 годы»;
Проекта закона Пермского края
«Об утверждении прогнозного плана
приватизации государственного имущества Пермского края на 2010-2012 годы»;
Проекта закона Пермского края
«Об управлении и распоряжении
интеллектуальной собственностью Пермского края»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных
услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской
области «О предоставлении информации о возможном изъятии земельных участков
для государственных и муниципальных нужд»;
Проекта закона Пермского края «О создании рабочей группы по подготовке
изменений в региональное и федеральное законодательство об административных
правонарушениях»;
Проекта закона Пермского края
«О распространении действия Закона
Пермской Области «Об установлении наименований представительных органов
муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных
администраций в Пермской области» на территорию Пермского края и внесении в
него изменений;
Проекта закона Пермского края «О полномочиях органов государственной
власти Пермского края по взаимодействию с Советом муниципальных образований
Пермского края»;
Проекта закона Пермского края «О порядке финансирования территориальной
программы обязательного медицинского страхования»;
Проекта закона Пермского края
«Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Пермского края»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской
области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской края
«О краевой целевой программе «Семья и дети Пермского края на 2007-2010 годы»;
Проекта закона Пермского края «О программе государственных гарантий
оказания населению Пермского края бесплатной медицинской помощи на 2010 год»;

79

Проекта закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении
областной целевой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями
социального характера в Пермской области на 2004-2008 годы»;
Проекта закона Пермского края «О признании утратившими силу отдельных
решений»;
Проекта постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую организацию работы
представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского
края»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Очерского муниципального района»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края от 18 декабря 2006 г. № 33940793 «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Горнозаводского муниципального
района»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Соликамского муниципального района»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Большесосновского муниципального района»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Частинского муниципального района»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края от 18 декабря 2006 г. № 3392-792 «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Еловского муниципального района»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края от 11 декабря 2006 г. № 3350-778 «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Лысьвенского муниципального
района»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Кунгурского муниципального района»;
Проекта закона Пермского края «О внесении дополнений в Закон Пермского
края от 18 декабря 2006 г. № 3410-801 «О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Кизеловского муниципального района»;
Проекта закона Пермского края «О внесении дополнений в Закон Пермского
края «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Кудымкарского муниципального района»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края от 11 декабря 2006 г. № 3357-781 «О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Верещагинского муниципального района»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О территориальных избирательных комиссиях Пермского края»;
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Проекта закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края «Об избирательной комиссии Пермского края»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования».
Депутаты фракции приняли участие в:
заседании Законодательного Собрания Пермского края в октябре, ноябре и
декабре текущего года;
заседании комитетов Законодательного Собрания Пермского края;
заседании Совета руководителей фракций;
заседании Консультативного совета;
заседании Совета представительных органов муниципальных образований
Пермского края;
заседании депутатской комиссии по правому урегулированию отношений в
сфере агропромышленного комплекса Пермского края;
заседании депутатской комиссии по вопросам противодействия коррупции в
Пермском крае;
заседании постоянно действующей рабочей группы по налоговой политике;
заседании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельности в Пермском
крае;
заседании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
развития общественной инфраструктуры Пермского края;
выездном заседании комитета по государственной политике и местному
самоуправлению (Ординский муниципальный район);
в выездном заседании комитета по экономической политике и
природопользованию (г.Соликамск);
в выездном заседании комитета по развитию территорий и общественной
инфраструктуры на объект краевой инвестиционной Программы регионального
развития: Центр сердечно-сосудистой хирургии и Перинатальный центр;
в выездном заседании комитета по развитию территорий и общественной
инфраструктуры на объект краевой инвестиционной Программы регионального
развития «Автодорога «Пермь-Березники» (обход п.Полазна).
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Депутаты приняли активное участие в депутатских слушаниях по вопросу
«Об исполнении выборного законодательства Пермского края при проведении
муниципальных выборов 11.10.2009 г.», в публичных слушаниях по проекту закона
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов». А также в заседании круглого стола на тему «Об эффективности
использования бюджетных средств Пермского края на предоставление пособий
семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные
дошкольные образовательные учреждения», по проекту Постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О законодательной инициативе»,
касающейся проекта федерального закона «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации».
За 4 квартал текущего года на фракцию не поступало обращений от граждан,
как в письменном, так и в устном виде. Депутаты фракции осуществляли личный
прием граждан в общественных приемных депутатов Законодательного Собрания.

Руководитель фракции

В.А.Скутин
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Отчет
о работе фракции «Либерально-демократическая партия России»
в Законодательном Собрании Пермского края
в IV квартале 2009 года
В течение IV квартала 2009 г. состоялось 3 заседания фракции ЛДПР.
На заседаниях было рассмотрено 11 вопросов.
Руководитель фракции ЛДПР Андрей Александрович Аликин в IV квартале
2009 года участвовал в трех заседаниях Законодательного Собрания Пермского
края, в четырех заседаниях комитета по государственной политике и местному
самоуправлению, в том числе в одном выездном заседании комитета по теме
«О ходе реализации Закона Пермского края от 23.12.2006 № 46-КЗ «О наделении
органов
местного
самоуправления
Пермского
края
государственными
полномочиями в сфере образования» в с.Орда. Также участвовал в двух заседаниях
Совета руководителей фракций и в двух заседаниях Консультативного совета.
Андрей Александрович принимал активное участие в заседаниях пяти рабочих
групп:
· по проекту закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края «Об избирательной комиссии»;
· по проекту закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края «О территориальных избирательных комиссиях»;
· по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Пермском крае»;
· по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О предоставлении информации о возможном изъятии земельных участков для
государственных и муниципальных нужд»;
· по подготовке изменений в региональное и федеральное законодательство
об административных правонарушениях.
Андрей Александрович Аликин участвовал в заседании оргкомитета по
проекту «Молодежный парламентаризм – кадры для будущего». Также принял
участие в депутатских слушаниях на тему «Об исполнении выборного
законодательства Пермского края при проведении муниципальных выборов
11.10.2009».
Андрей Александрович был командирован в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации для проведения переговоров и
консультаций по вопросам законотворческой деятельности и участия в работе
фракции «Либерально-демократическая партия России» в Государственной Думе.
Также Андрей Александрович принимал участие в XXII, юбилейном, съезде
политической партии «Либерально-демократическая партия России» 13-14 декабря
2009 года.
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Депутат фракции ЛДПР, заместитель председателя комитета по политике
развития территорий и общественной инфраструктуры, Игорь Леонидович Кашин
в IV квартале 2009 года присутствовал на трех заседаниях Законодательного
Собрания Пермского края и пяти заседаниях комитета по политике развития
территорий и общественной инфраструктуры.
В составе 63 рабочих групп Игорь Леонидович активно участвовал в
подготовке ко второму чтению законопроектов Пермского края. Принял участие в
заседаниях постоянно действующей рабочей группы по вопросам развития
общественной инфраструктуры края и постоянно действующей рабочей группы по
рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной
деятельностью в Пермском крае. Участвовал в заседаниях постоянной комиссии по
вопросам строительства, градостроительного регулирования, промышленности
строительных материалов в Пермском крае.
Являясь членом комиссии по предварительному рассмотрению документов
о награждении Почетной грамотой Пермского края, Игорь Леонидович, участвовал
в ее заседаниях. Присутствовал на заседаниях Совета представительных органов
местного самоуправления. Работал на круглых столах по темам «Об эффективности
использования бюджетных средств Пермского края на предоставление пособий
семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные
дошкольные образовательные учреждения» и «О государственной молодежной
политике в Пермском крае». Участвовал в публичных слушаниях по проекту
бюджета Пермского края на 2010 и на плановый период 2011 и 2012 годов и
депутатских слушаниях по вопросу «Об исполнении выборного законодательства
Пермского края при проведении муниципальных выборов 11 октября 2009 года».
Игорь
Леонидович
Кашин
участвовал
в
выездном
заседании
Консультативного совета Законодательного Собрания в городе Перми, посетив
контейнерную площадку в городе Перми на ул.Осинской и полигон твердых
бытовых отходов в д.Черная Краснокамского муниципального района.
Депутат фракции ЛДПР, заместитель председателя комитета по бюджетной и
налоговой политике, Сергей Валерьевич Митрофанов в IV квартале 2009 года
присутствовал на трех заседаниях Законодательного Собрания Пермского края и
четырех заседаниях комитета по бюджетной и налоговой политике, а также в двух
заседаниях постоянно действующей рабочей группе по налоговой политике и одном
заседании Консультативного совета.
Сергей Валерьевич работал в составе 24 рабочих групп:
· по проекту закона Пермского края «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае;
· по проектам законов Пермского края «О внесении изменений и дополнений
в закон Пермского края «О территориальных избирательных комиссиях Пермского
края» и «О внесении изменений и дополнение в закон Пермского края
«Об избирательной комиссии Пермского края»;
· по проектам законов Пермского края «О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края «О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности Еловского муниципального района»;
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· проекты законов Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Кунгурского муниципального района», «О внесении дополнений
в Закон Пермского края от 18.12.2006 № 3410-801 «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Кизеловского муниципального
района», «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Лысьвенского муниципального района» и «О внесении дополнений в Закон
Пермского края «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Кудымкарского муниципального района»;
· по проекту закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений
в Закон «О бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011
годов»;
· по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О краевой целевой программе «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Пермском крае на 2009-2012 годы»;
· по проекту закона «Об утверждении прогнозного плана приватизации
государственного имущества Пермского края на 2010-2012 годы»;
· по проектам законов Пермского края «О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края «О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности Чернушинского муниципального района» и
«О внесении изменений в Закон Пермского края от 11.12.2006 № 3357-781
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Верещагинского муниципального района»;
· по проекту закона Пермского края «О полномочиях органов
государственной власти Пермского края по взаимодействию с Советом
муниципальных образований Пермского края»;
· по проекту закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края «О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Еловского муниципального района»;
· по проекту закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края «О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Частинского муниципального района»;
· по проекту закона «О внесении изменений в Закон «Об управлении и
распоряжении государственной собственностью Пермского края»;
· по проекту закона Пермского края «О признании утратившими силу
отдельных решений» и другие.
Сергей Валерьевич Митрофанов вошёл в состав Организационного комитета
по формированию состава Общественной палаты Пермского края. Также провёл
выездное заседание комитета по бюджетной и налоговой политике в Сивинском
муниципальном районе Пермского края на тему: «Анализ формирования доходной
части бюджетов муниципальных образований». По инициативе Сергея Валерьевича
была создана рабочая группа по подготовке законодательных инициатив для
завершения формирования единого правового пространства на территории
Пермского края.
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Сергей Валерьевич принял участие в совещании по обсуждению изменений
подходов к формированию межбюджетных отношений в Пермском крае. Также
участвовал в публичных слушаниях по проекту закона Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» и заседании
круглого стола на тему «Об эффективности использования бюджетных средств
Пермского края на предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от
1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные
учреждения».
Депутат фракции ЛДПР, заместитель председателя комитета по
государственной политике и местному самоуправлению, Игорь Яковлевич
Рогожников в IV квартал 2009 года принял участие в двух заседаниях
Законодательного Собрания и в трех заседаниях комитета по государственной
политике и местному самоуправлению.
Игорь Яковлевич принимал участие в двух заседаниях постоянно
действующей депутатской комиссии по вопросам противодействия коррупции
в Пермском крае. Комиссией был утвержден состав экспертной группы, куда вошли
представители территориальных исполнительных органов государственной власти,
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, научного общества,
общественных организаций.
Игорь Яковлевич Рогожников участвовал в заседании рабочей группы по
подготовке ко второму чтению законопроекта «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в закон Пермского края «О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений». Членами рабочей
группы была рассмотрена и одобрена одна поправка уточняющего характера.
В соответствии с законопроектом положения Закона Пермского края приводятся в
соответствие с федеральным законодательством и Лесным кодексом. Также Игорь
Яковлевич принял участие в депутатских слушаниях на тему «Об исполнении
выборного законодательства Пермского края при проведении муниципальных
выборов 11.10.2009 г.».
Продолжают работать общественные приемные депутата в г.Губахе, г.Чусовой,
с.Октябрьском, г.Лысьве. Ведется прием избирателей в г.Кизеле. За IV квартал
к депутату обратились 62 человека по разным вопросам. Основные жалобы от
граждан, обратившихся в приемные, касались решения жилищных проблем,
предстоящей монетизации льгот на жилищно-коммунальные услуги, газификации,
вопросов проживания одиноких престарелых людей, трудоустройства и
здравоохранения.
Из 25 обращений к депутату в г.Губахе по 10 обращениям оказана
консультационная помощь по подготовке документов, по вопросам трудового
законодательства, по разъяснению закона о льготах на оплату коммунальных услуг
для одиноко проживающих пенсионеров. По обращениям избирателей даны
разъяснения в соответствии с федеральным и краевым законодательством.
Работая со средствами массовой информации, Игорь Яковлевич Рогожников
регулярно информирует избирателей о работе Законодательного Собрания
Пермского края. Депутат информировал читателей о введении нового
транспортного налога в газете «Пермские новости», а затем осветил эту же тему на
радио «Эхо Москвы». Дал интервью в газете «Звезда» по вопросу монетизации
льгот на жилищно-коммунальные услуги. По этому же вопросу депутат
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проинформировал жителей четырех сельских территорий в районных газетах.
Принял участие в телепередаче «Лобби-холл».
Депутат фракции ЛДПР Виктор Петрович Суетин в IV квартале 2009 года
присутствовал на трех заседаниях Законодательного Собрания Пермского края и
трех заседаниях комитета по экономической политике и природопользованию.
Виктор Петрович принял активное участие в заседаниях рабочих групп,
а именно:
· был руководителем рабочей группы по проекту постановления
Законодательного Собрания «О законодательной инициативе», касающейся проекта
федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации»,
· участвовал в заседании рабочей группы по доработке ко второму чтению
проекта закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О краевой целевой программе «Обеспечение жильем молодых
семей в Пермском крае на 2007-2010 годы».
Кроме того, Виктор Петрович участвовал в заседании постоянно действующей
рабочей группы по вопросам развития общественной инфраструктуры Пермского
края.
5 ноября 2009 года Виктор Петрович принимал участие в парламентских
слушаниях на тему «Перспективы и проблемы создания и деятельности
саморегулируемых организаций в строительной отрасли. Основные направления
совершенствования законодательства», которые проходили в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации. 10 ноября 2009 года Виктор
Петрович провел пресс-конференцию в Законодательном Собрании Пермского края,
на которой рассказал о состоявшихся парламентских слушаниях и принятых на
федеральном уровне решениях, после чего ответил на вопросы представителей
средств массовой информации.
За IV квартал 2009 года на фракцию поступило 1 письменное обращение, был
подготовлен и направлен запрос в соответствующие органы государственной
власти, получен ответ. В соответствии с полученной информацией был подготовлен
и направлен ответ на обращение.

Руководитель фракции
А.А.Аликин
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Отчет
о работе фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации»
(КПРФ) в Законодательном Собрании Пермского края
в IV квартале 2009 года
1. В IV квартале 2009 г. состоялось 3 заседания фракции «Коммунистическая
партия Российской Федерации» (КПРФ), на которых рассматривалось 10 вопросов.
2. Участие депутатов-членов фракции в заседаниях фракции составило 100%.
3. Фракцией внесены ряд поправок в проекты законов Пермского края:
- «О бюджете Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов»;
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области в сфере
поддержки и социальной помощи отдельных категорий населения
Пермского края»;
- «Об особенностях правового регулирования образования в Пермском крае»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов».
Также направлены предложения к проекту Рекомендаций круглого стола
по теме «Об эффективности использования бюджетных средств Пермского края
на предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет,
не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения»
4. Депутаты фракции приняли участие в заседании рабочих групп
по следующим законопроектам:
- «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Пермском крае»;
- «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной
гражданской и муниципальной службы Пермской области, КомиПермяцкого автономного округа, Пермского края»;
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и КомиПермяцкого автономного округа о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности муниципальной службы и
выборные муниципальные должности в муниципальных образованиях
Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа»;
- «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности
Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края
и муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермской
области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений»;
- «О бюджете Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов»;
- «О внесении дополнений в Закон Пермского края от 18.12.2006 № 3410-801
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Кизеловского муниципального района»;
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- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Кунгурского
муниципального района»;
- «О внесении дополнений в Закон Пермского края «О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Кудымкарского
муниципального района»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
от 11.12.2006 № 3350-778 «О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Лысьвенского муниципального района»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О передаче
органам местного самоуправления Пермского края отдельных
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»;
- «О бюджете Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов»;
- «Об особенностях правового регулирования образования в Пермском
крае»;
- «Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2010-2012 гг.»;
- «Об управлении и распоряжении интеллектуальной собственностью
Пермского края»;
- «О внесении изменения в Закон Пермского края «О краевой целевой
программе «Семья и дети Пермского края на 2007-2010 годы»;
- «О внесении изменения в Закон Пермской области «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Чернушинского муниципального района»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края от 11.12.2006 № 3357-781
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Верещагинского муниципального района»;
- «О внесении изменения в Закон Пермского края от 14.07.2008 № 259-ПК
«О краевой целевой программе «Развитие физической культуры, спорта и
здорового образа жизни в Пермском крае на 2008-2010 годы»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного
самоуправления
Пермского
края
государственными
полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
от 18.12.2006 № 3392-792 «О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Еловского муниципального района»;
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- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Частинского муниципального района»;
- «О полномочиях органов государственной власти Пермского края
по взаимодействию с Советом муниципальных образований Пермского
края»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О защите
населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;
- «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую организацию работы
представительных органов муниципальных районов и городских округов
Пермского края»;
- «О государственном прогнозировании и программах Пермского края».
5. Депутаты фракции также приняли участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания:
пленарных заседаниях Законодательного Собрания;
заседаниях комитетов Законодательного Собрания;
заседании комиссии по предварительному рассмотрению документов
о награждении Почетной грамотой Пермского края;
- пресс-конференции фракции;
- заседании круглого стола на тему «Об эффективности использования
бюджетных средств Пермского края на предоставление пособий семьям,
имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные
дошкольные образовательные учреждения»;
- заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам противодействия
коррупции в Пермском крае.
Руководитель фракции принял участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания:
заседаниях Совета руководителей фракций Законодательного Собрания
Пермского края;
заседаниях Консультативного совета.
выездном заседании Консультативного совета «О проблемах обращения
с отходами потребления на территории Пермского края»
6. За отчетный период на имя фракции поступило 5 обращений граждан и
организаций. По ним сделано депутатских запросов:
- в органы местного самоуправления
– 1;
- в органы государственной власти
– 3;
- в правоохранительные и судебные органы – 1.
Подготовлено 5 ответов на обращения.

Руководитель фракции

П.А.Макаров
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Деятельность депутатских групп
Отчет
о работе депутатской группы "Справедливая Россия"
в Законодательном Собрании Пермского края
в IV квартале 2009 года
В четвертом квартале 2009 года депутатской группой «Справедливая Россия»
было проведено 3 заседания группы, на которых было рассмотрено 15 вопросов,
в том числе была определена позиция депутатской группы по голосованию
до рассмотрения вопросов на пленарных заседаниях по 14 проектам законов и
постановлений.
В октябре т.г. в заседании депутатской группы приняли участие председатель
Правительства края Сухих В.А., представители Правительства края: Зубарев А.Ю.,
Антипина О.В., Кривошеин В.Г., Бербер Е.В., Карпушин Н.Я., Биктаев Ш.А.,
Дорофеева Я.В. На данном заседании были обсуждены основные положения
проектов законов Пермского края:
- О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермской области» (в части изменения ставок
транспортного налога);
- "О внесении изменений в отдельные законы Пермской области в сфере
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения
Пермского края" ("О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
в сфере социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий
населения Пермского края") (в части предоставления гражданам мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме)
(второе чтение);
- «О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для
установления социальной доплаты к пенсии на 2010 финансовый год»;
- «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц,
которым присуждена ученая степень доктора наук».
Обсудив на заседании группы основные положения проектов законов
"О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной
гражданской и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого
автономного округа, Пермского края" и "О пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого
автономного округа, Пермского края и муниципальные должности в
муниципальных образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного
округа, Пермского края", депутатской группой «Справедливая Россия» были поданы
четыре поправки в вышеуказанные проекты законов. Данные поправки в части
изменения ограничивающего коэффициента в размере 2,8 должностного оклада
(вместо 2,1) были отклонены рабочей группой, а в части механизма установления
индексации размеров пенсии за выслугу лет – поглощены поправками,
предложенными Контрольно-счетной палатой края.
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В октябре 2009 года
на заседании группы
было принято решение
концептуально поддержать:
- законодательную инициативу группы депутатов, в которую вошли и члены
депутатской группы «Справедливая Россия», Черепанов С.С. и Сивков С.Л.,
"О внесении изменений и дополнений в Устав Пермского края", которой
расширяются права прокурора края в части предоставления ему права
законодательной инициативы в пределах его компетенции;
- поправку депутата Маркова А.А. в проект закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермской области»,
которой предлагалось взимать с организаций, занимающихся производством
сельскохозяйственной продукции, в размере 50 процентов от суммы налога,
подлежащего к уплате.
На октябрьском же заседании члены группы приняли решение поддержать
внесение депутатом Черепановым С.С., следующих законодательных инициатив:
- «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О методике распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае»,
которая предполагает внесение изменений в порядок расчета индекса транспортной
доступности для отдельных территорий муниципальных образований края,
что особенно актуально для мест, где есть ледовые переправы;
- «О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О региональном фонде софинансирования расходов", которой предлагается
предоставление органам местного самоуправления возможности учитывать в
качестве долевого взноса местного бюджета в текущем году все средства,
направленные на реализацию приоритетных проектов в предыдущем году.
Депутатами-членами депутатской группы «Справедливая Россия» была также
поддержана законодательная инициатива, внесенная Черепановым С.С совместно
с другими депутатами Законодательного Собрания «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края "О внесении изменения
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 18.06.2009 № 1549
"О проекте закона Пермского края "Об особенностях правового регулирования
образования в Пермском крае", которой продлеваются сроки подачи поправок и
изменяется состав комиссии.
На всех заседаниях Совета руководителей фракций при председателе
Законодательного Собрания края, проходивших в течение отчетного периода,
присутствовали либо руководитель депутатской группы А.А.Луканин, либо его
заместитель А.А.Марков.
В течение отчетного периода депутаты-члены депутатской группы
«Справедливая Россия» принимали активное участие в работе «круглых столов»,
заседаниях рабочих групп и иных общественно значимых мероприятиях.
Сивков С.Л. участвовал в совещаниях: у заместителя
председателя
Правительства края Галициной Т.В. по вопросу «О ходе строительства краевого
перинатального центра» (с выездом на объект строительства); у заместителя
председателя Правительства края Зубарева А.Ю. по вопросу «О ходе строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Чусовом», а также выезжал на
строительство Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.
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Луканин А.А. принял участие в совещании у председателя Правительства края
Сухих В.А. по вопросу « О предельных индексах роста платы граждан за жилые
помещения и ЖКУ по городу Перми». Работал в Коллегии по согласованию
тарифов (цен) по регулируемым РЭК Пермского края видам деятельности.
Участвовал в ряде мероприятий по вопросам социально-экономического развития,
жилищно-коммунального хозяйства, строительства и развития инфраструктуры
края, проводимых губернатором и Правительством Пермского края,
Администрацией и Главой города Перми.
Черепанов С.С. участвовал в работе комиссий по сдаче мостового перехода
через р.Кама в районе п.Гайны и приемке дороги на участке Коса-Соликамск.
В декабре т.г. депутаты члены группы «Справедливая Россия» содействовали
проведению выборов в Молодежные парламенты при представительных органах в
муниципальных образованиях края, в том числе поддерживая кандидатов от
молодежного движения «Победа Справедливой России».
Всеми членами депутатской группы «Справедливая Россия» велся прием
граждан, юридических лиц (в том числе и общественных организаций)
в закрепленных за ними территориях Пермского края. Всего к депутатам, через их
общественные приемные поступило более 360 обращений граждан, в том числе:
Черепанову С.С. - 51; Сивкову С.Л. – 35; Луканину А.А. – 41; в общественную
приемную депутата Маркова А.А. - приемную
регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Человек и закон» - было подано 63
обращения; в общественную приемную депутата И.Г.Шулькина - приемную
общероссийского общественного движения «За права человека» - 171 обращение.
Непосредственно в аппарат депутатской группы «Справедливая Россия»
поступили 4 письменных и 8 устных обращений граждан и юридических лиц.
На все обращения даны ответы.
Среди актуальных тем, поднимаемых в обращениях граждан, можно назвать
вопросы по соблюдению законности в деятельности правоохранительных органов,
расположенных на территории края; «монетизации» льгот на услуги ЖКХ; качества
предоставления услуг организациями ЖКХ; обеспечение связи и транспортной
доступности в отдаленных территориях края и др.
Для подготовки ответов на обращения граждан, а также в целях
законотворческой деятельности депутатами-членами группы и аппаратом
депутатской группы «Справедливая Россия» направлялись запросы в организации
всех форм собственности, в том числе, Министерство социального развития,
Агентство по спорту и физической культуре, ОАО «Уралсвязьинформ» и др.
В качестве положительных примеров разрешения проблем, поднимаемых в
обращениях, можно привести следующие: обеспечение сотовой связью жителей
п.Усть-Черная; погашение двухлетней задолженности по выплатам компенсаций на
приобретение твердого топлива и оплату коммунальных услуг в ряде территорий
Коми-Пермяцкого округа; финансовая поддержка социально значимых
общественных организаций и др.
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В течение квартала депутатской группой «Справедливая Россия»
осуществлялось взаимодействие с региональным отделением Политической партии
«Справедливая Россия», в том числе по внесению законодательных инициатив,
проведению совместных мероприятий и встреч с избирателями. Продолжалось
сотрудничество с фракцией «Справедливая Россия» в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам законотворческой и
иной деятельности.
Законотворческая деятельность депутатов группы, а также их мнения и
суждения по сути принимаемых федеральных законов, исполнению федерального и
регионального законодательства на территории Пермского края освещались в
электронных и печатных СМИ (в том числе и за счет консолидированного бюджета
группы).

Руководитель
депутатской группы

А.А.Луканин

