ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР
о деятельности Законодательного Собрания
Пермского края в апреле–июне 2009 года
Во втором квартале 2009 года состоялось 3 пленарных заседания
Законодательного Собрания.
Всего рассмотрено 249 вопросов, принято 193 постановления, 56 законов
Пермского края, в том числе 9 базовых, 43 - о внесении изменений в действующее
законодательство и 4 – о признании утратившими силу.
Данные о работе Законодательного Собрания
(пленарные заседания) в апреле–июне 2009 года

Состоялось заседаний

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,
в т.ч. пост. действ.

Созд. деп. комиссий

Всего

прин. в т.ч. част.

отклон.

срок продл.

Таблица 1
Протесты
прокурора
в т.ч.

16.04.
2009

56

44

12/-

-/-

4

-

1

14

-

2

9

-

1

-/-

-

1

21.05.
2009

86

74

12/3

1/-

4

-

2

36

-

6

27

-

1

-/-

1

-

18.06.
2009

107

75

32/6

6/-

4

-

1

20

-

4

15

1

-

-/-

-

-

Итого

249

193

56/9

7/-

12

-

4

70

-

12

51

1

2

-/-

1

1

В апреле-июне на пленарных заседаниях Законодательным Собранием
рассмотрено в первом чтении 70 законопроектов, из них 9 – отклонены. Создана
51 рабочая группа по подготовке проектов законов ко второму чтению.
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Законы Пермского края,
принятые во II квартале 2009 года
Таблица 2

Автор закон.
инициативы

Головной
комитет

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

30.04.2009
№ 418-ПК

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

Администрация
Усольского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

3.

28.04.2009
№ 419-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О признании утратившими
силу отдельных законов
Пермского края в сфере
оборота земель сельскохозяйственного назначения»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

4.

30.04.2009
№ 420-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об
управлении и распоряжении
государственной собственностью Пермского края»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

5.

28.04.2009
№ 421-ПК

Закон Пермского края
Администрация
Комитет по
«О внесении изменений города Соликамска социальной
в Закон Пермского края
политике
«Об
административных
правонарушениях»

6.

28.04.2009
№ 422-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений
в Закон Пермского края
«Об
административных
правонарушениях»

Комитет по
социальной
политике

7.

28.04.2009
№ 423-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменения в
статью 16 Закона Пермского
края «О денежном содержании государственных гражданских служащих Пермского края»

Комитет по
социальной
политике

№
п/п

Дата
принятия

1.

30.04.2009
№ 417-ПК

2.

Название законопроекта
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№
п/п

Дата
принятия

8.

28.04.2009
№ 424-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений 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

9.

28.04.2009
№ 425-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О передаче органам местного самоуправления государственных полномочий по
осуществлению опеки и
попечительства в отношении
несовершеннолетних лиц»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

10.

28.04.2009
№ 426-ПК

Закон Пермского края
Депутаты
«О внесении дополнений в Скутин В.А.,
статью 17 Закона Пермского Луканин А.А.
края «О Законодательном
Собрании Пермского края»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

11.

28.04.2009
№ 427-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

12.

28.04.2009
№ 428-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений
в Закон Пермского края
«О Пермском краевом фонде
обязательного медицинского
страхования»

Комитет по
социальной
политике

13.

29.05.2009
№ 429-ПК

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

Глава
Губахинского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

14.

29.05.2009
№ 430-ПК

Закон Пермского края
«О внесении 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

Название законопроекта

Автор закон.
инициативы

Головной
комитет

4

№
п/п

Дата
принятия

15.

08.06.2009
№ 431-ПК

Закон Пермского края
«Об административно-территориальных изменениях административной территории
города Кизела Пермского
края»

Совет депутатов
Южно-Коспашского сельского
поселения
Кизеловского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

16.

08.06.2009
№ 432-ПК

Закон Пермского края
«Об административно-территориальных изменениях административной территории
города Кизела Пермского
края»

Совет депутатов
Северно-Коспашского сельского
поселения
Кизеловского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

17.

08.06.2009
№ 433-ПК

Закон Пермского края
«Об административно-территориальных изменениях административной территории
города Кизела Пермского
края»

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

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

18.

08.06.2009
№ 434-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений
в Закон Пермского края
«О краевой целевой Программе развития политической культуры и гражданского образования населения
Пермского края на 2007-2011
годы»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

19.

08.06.2009
№ 435-ПК

Закон Пермского края
Депутаты
«О внесении изменений Ёлохов Ю.Г.,
в Закон Пермского края Скутин В.А.
«О
Почетной
грамоте
Пермского края»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

20.

29.05.2009
№ 436-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О признании утратившим Корюкина И.П.
силу Закона Пермской области «О защите населения
от заболеваний, передаваемых половым путем»

Комитет по
социальной
политике

21.

29.05.2009
№ 437-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О признании утратившим Корюкина И.П.
силу Закона Коми-Пермяцкого автономного округа
«Об
иммунопрофилактике
инфекционных болезней в
Коми-Пермяцком автономном округе»

Комитет по
социальной
политике

Название законопроекта

Автор закон.
инициативы

Головной
комитет

5

№
п/п

Дата
принятия

22.

08.06.2009
№ 438-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

23.

29.05.2009
№ 439-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О признании утратившим
силу Закона Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными
полномочиями на подготовку проведения Всероссийской сельскохозяйственной
переписи»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

24.

29.05.2009
№ 440-ПК

Закон Пермского края
«О внесении дополнения в
Закон
Пермского
края
«О Законодательном Собрании Пермского края»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

25.

01.07.2009
№ 441-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

26.

01.07.2009
№ 442-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О методиках распределения
межбюджетных трансфертов
в Пермском крае»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

27.

30.06.2009
№ 443-ПК

Закон Пермского края
«О внесении изменений в
статью 47 Закона Пермского
края «О бюджетном процесссе в Пермском крае»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

28.

07.07.2009
№ 444-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О краевой инвестиционной
Программе
регионального
развития на 2009 год и на

Название законопроекта

Автор закон.
инициативы

Депутаты
Шулькин И.Г.,
Кобелев В.Н.,
Ёлохов Ю.Г.,
Плюснин В.Б.,
Чибисов А.В.,
Скутин В.А.

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

Головной
комитет

Комитет по
политике
развития
территорий и
общественной
инфраструктуры
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№
п/п

Дата
принятия

29.

07.07.2009
№ 445-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

30.

30.06.2009
№ 446-ПК

Закон Пермского края
Комитет по
«О внесении изменения в социальной
Закон
Пермского
края политике
«О региональных стандартах
оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг при
предоставлении гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг»

Комитет по
социальной
политике

31.

01.07.2009
№ 447-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

32.

01.07.2009
№ 448-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О распространении действия Закона Пермской области «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на территорию
Пермского края и внесении в
него изменений и дополнений»

Комитет по
политике
развития
территорий и
общественной
инфраструктуры

33.

30.06.2009
№ 449-ПК

Закон Пермского края
Губернатор 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»

Комитет по
политике
развития
территорий и
общественной
инфраструктуры

34.

01.07.2009
№ 450-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О государственном управлении охраной труда на
территории Пермского края»

Комитет по
социальной
политике

Название законопроекта

развития на 2009 год и на
плановый период 2010 и
2011 годов»

Автор закон.
инициативы

Головной
комитет

инфраструктуры
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№
п/п

Дата
принятия

35.

07.07.2009
№ 451-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории
Пермского края»

Комитет по
социальной
политике

36.

01.07.2009
№ 452-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О противодействии коррупции в Пермском крае»

Комитет по
социальной
политике

37.

07.07.2009
№ 453-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

38.

30.06.2009
№ 454-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон Пермской области
«О защите населения от
туберкулеза и о противотуберкулезной помощи»

Комитет по
социальной
политике

39.

06.07.2009
№ 455-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края «Об обеспечении
пожарной безопасности в
Пермском крае»

Комитет по
социальной
политике

40.

07.07.2009
№ 456-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О премиях Пермского края
в
сфере
культуры
и
искусства»

Комитет по
социальной
политике

41.

30.06.2009
№ 457-ПК

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

Земское Собрание
Чайковского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

42.

30.06.2009
№ 458-ПК

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

Глава
Большесосновского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

Название законопроекта

Автор закон.
инициативы

Головной
комитет

8

№
п/п

Дата
принятия

43.

01.07.2009
№ 459-ПК

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

Глава
Краснокамского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

44.

30.06.2009
№ 460-ПК

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

Глава
Красновишерского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

45.

01.07.2009
№ 461-ПК

Закон Пермского края
«Об административно-территориальных изменениях административной территории
города Кизела Пермского
края»

Совет депутатов
Шахтинского
сельского
поселения
Кизеловского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

46.

01.07.2009
№ 462-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«Об административно-территориальных изменениях в
Пермском крае»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

47.

01.07.2009
№ 463-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О полномочиях органов
государственной
власти
Пермского края в сфере
земельных отношений»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

48.

30.06.2009
№ 464-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О внесении изменений в Девяткин Н.А.
Закон
Пермского
края
«Об Общественной палате
Пермского края»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

49.

01.07.2009
№ 465-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О
Реестре
должностей
муниципальной службы в
Пермском крае»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

50.

01.07.2009
№ 466-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О муниципальной службе в
Пермском крае»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

Название законопроекта

Автор закон.
инициативы

Головной
комитет
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№
п/п

Дата
принятия

51.

01.07.2009
№ 467-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О наделении органов местного самоуправления Пермского края отдельными государственными полномочиями в сфере образования»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

52.

30.06.2009
№ 468-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края «О краевой целевой Программе развития и
гармонизации национальных
отношений народов Пермского края на 2009-2013
годы»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

53.

07.07.2009
№ 469-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменения в
Закон
Пермского
края
«О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

54.

30.06.2009
№ 470-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«Об установлении порядка и
нормативов
заготовки
гражданами древесины для
собственных
нужд
на
территории Пермского края»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

55.

30.06.2009
№ 471-ПК

Закон Пермского края
Березниковская
«О внесении изменений в городская Дума
Закон Пермской области
«Об установлении границ
судебных участков мировых
судей
на
территории
муниципального образования
«Город
Березники»
Пермской области»

Комитет по
социальной
политике

56.

07.07.2009
№ 472-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 20092012 годы»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

Название законопроекта

Автор закон.
инициативы

Головной
комитет
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По законам Пермского края, принятым во II квартале 2009 года, авторами
законодательных инициатив были:
Депутаты Законодательного Собрания:
- Девяткин Н.А.
- Корюкина И.П.
- Ёлохов Ю.Г., Скутин В.А.
- Скутин В.А., Луканин А.А.
- Гарслян А.Г., Даут В.А., Ганьжин В.А.
- группа депутатов

-

2
2
1
1
1
1

Комитет по бюджетной и налоговой политике
Комитет по социальной политике

-

1
1

Губернатор края
Муниципальные образования края

- 33
- 13

По вопросам бюджета во 2 квартале 2009 года принято 5 законов. Внесены
изменения в законы о бюджете, о бюджетном процессе, о методиках распределения
межбюджетных трансфертов.
Дважды внесены изменения и дополнения в закон «О бюджете Пермского края
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (Закон Пермского края
от 28.04.2009 № 424-ПК и Закон Пермского края от 01.07.2009 № 447-ПК).
Закон, принятый в апреле, рассмотрели в двух чтениях в целях выполнения
обязательств Пермского края по формированию доли Пермского края в уставном
капитале ОАО «Межрегиональная инвестиционная компания «СеверозападПрикамье», созданного для участия «Проекта «Белкомур» в конкурсе
на предоставление государственной поддержки за счет средств Инвестиционного
фонда Российской Федерации. Оставшаяся сумма взноса внесена из средств
краевого бюджета в сумме 8,75 млн.рублей за счет увеличения расходов краевого
бюджета. Изменение расходов будет произведено за счет изменения остатков
средств на счетах краевого бюджета, что в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса РФ увеличит дефицит краевого бюджета и составит
9 983 884,8 тыс.рублей.
Изменения в краевой бюджет, принятые в июне, связаны с уточнением
основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского
края на 2009 год. В 2009 году ожидается существенное ухудшение основных
макроэкономических показателей по сравнению с соответствующими показателями,
заложенными в краевой бюджет на 2009 год при его формировании. Настоящим
законом утвержден на 2009 год краевой бюджет по расходам в сумме
81473265,7 тыс.рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов 56316556,4
тыс.рублей с плановым дефицитом в сумме 25156709,3 тыс.рублей.
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Также дважды были внесены изменения и дополнения в закон «О бюджетном
процессе в Пермском крае» (Закон Пермского края от 01.07.2009 № 441-ПК). Нормы
данного закона приведены в соответствие изменившемуся Бюджетному кодексу
Российской Федерации, Уставу Пермского края и между собой. Часть изменений
направлена на корректировку норм, предусматривающих зачисление в бюджет края
доходных источников в пределах действующего бюджетного законодательства,
в том числе о зачислении в доход края государственной пошлины за выдачу
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов. Изменен порядок утверждения и финансирования бюджетных инвестиций,
в том числе из закона исключена норма об утверждении Законодательным
Собранием краевой инвестиционной программы и соответствующая корректировка
процедуры принятия закона о бюджете. Уточнен критерий отнесения целевой
программы к долгосрочной - срок реализации программы 3 и более лет. Изменен
порядок резервирования средств краевого бюджета: закон дополнен нормами
о возможном создании в бюджете Резервного фонда Пермского края, установлен
общий порядок его формирования и использования. Уточняются нормы,
регламентирующие организацию бюджетного процесса в Пермском крае.
Внесены изменения в статью 47 Закона Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае» (Закон Пермского края от 30.06.2009 № 443-ПК):
в случае изменения прогноза социально-экономического развития края в текущем
финансовом году изменения основных характеристик бюджета края, предлагаемые
проектом закона о внесении изменений и дополнений в закон о бюджете, должны
соответствовать уточненным показателям прогноза.
Изменения, внесенные в закон «О методиках распределения межбюджетных
трансфертов в Пермском крае» (Закон Пермского края от 01.07.2009 № 442-ПК),
позволят увеличить достоверность расчетов межбюджетных трансфертов
в Пермском крае. Заменен показатель, характеризующий базу налогообложения
по налогу на доходы физических лиц, с «фонда оплаты труда в целом по экономике»
на «облагаемый доход». Показатель, характеризующий базу налогообложения
по земельному налогу – «кадастровая стоимость земельных участков, облагаемая
земельным налогом», разделен на стоимость по физическим лицам и
по организациям. Также заменен показатель, характеризующий базу
налогообложения по налогу на доходы физических лиц, с «фонда оплаты труда в
целом по экономике» на «облагаемый доход».
В сфере экономики во втором квартале принято 6 законов.
Внесены изменения в пять законов:
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского
края» (Закон Пермского края от 30.04.2009 № 420-ПК). Нормы закона приведены
в соответствие изменениям федерального законодательства: уточнены полномочия
Правительства Пермского края, исполнительных органов края и представителей
края в органах управления и контроля хозяйственных обществ.
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«О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений» (Закон Пермского края от 28.04.2009 № 427-ПК). Изменения внесены
в целях приведения данного закона в соответствие с федеральным
законодательством. Исключены абзац пятый преамбулы и статья 7.
«Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины
для собственных нужд на территории Пермского края» (Закон Пермского края
от 30.06.2009 № 470-ПК). Изменения внесены с целью приведения закона
в соответствие с федеральным законодательством.
«О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных
организаций Пермского края» (Закон Пермского края от 07.07.2009 № 469-ПК).
Изменены условия предоставления ежемесячных денежных выплат по старости
и по инвалидности, увеличена продолжительность наличия необходимого стажа:
с 10 до 15 лет – для назначения выплаты по старости и с 5 до 10 лет – для
назначения выплаты по инвалидности. Размер выплаты устанавливается из расчета
10% от размера базовой части трудовой пенсии за каждый год работы в должности
руководителя, но не более 100% от размера базовой части трудовой пенсии
назначаемых выплат. Также введен ряд дополнительных условий назначения этих
выплат, связанных с результатами хозяйственной деятельности сельскохозяйственной организации, возглавляемой лицом, претендующим на назначение
выплаты.
«О краевой целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае
на 2009-2012 годы» (Закон Пермского края от 07.07.2009 № 472-ПК). Изменения
приняты в целях обеспечения софинансирования для привлечения федеральных
средств, что обусловлено введением новых условий предоставления субсидий
в рамках федеральной программы развития сельского хозяйства. Изменения
перераспределяют средства между мероприятиями краевой программы.
Откорректирован механизм реализации программы в соответствии со сложившейся
ситуацией, в частности, с передачей сельскохозяйственными товаропроизводителями отдельных непрофильных функций на аутсорсинг, и увеличением объема
использования хозяйствующими субъектами краткосрочных кредитов. Увеличено
финансирование на 2,0 млн.рублей по поддержке развития кадрового потенциала
единовременной денежной выплатой молодым специалистам.
Признаны утратившими силу отдельные законы Пермского края в сфере
оборота земель сельскохозяйственного назначения (Закон Пермского края
от 28.04.2009 № 419-ПК).
В апреле-июне в сфере социальной политики принято 2 базовых закона,
в 11 внесены изменения и 2 закона признаны утратившими силу.
Принят новый закон «О государственном управлении охраной труда
на территории Пермского края» (Закон Пермского края от 01.07.2009 № 450-ПК),
поскольку ранее действующий закон утратил силу и изменилось федеральное
законодательство в сфере охраны труда. Новый закон определил цели и основные
направления государственного управления охраной труда на территории Пермского
края; полномочия законодательного и исполнительного органов государственной
власти края, органов местного самоуправления в области охраны труда; участие
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в реализации основных направлений государственной политики в области
охраны труда в пределах своих полномочий на основе принципа социального
партнерства объединений профессиональных союзов и объединений работодателей
края.
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края» (Закон
Пермского края от 07.07.2009 № 451-ПК). Закон направлен на урегулирование
правоотношений в сфере государственной охраны, использования, популяризации и
сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории
Пермского края.
Внесены изменения в следующие законы:
«О противодействии коррупции в Пермском крае» (Закон Пермского края
от 01.07.2009 № 452-ПК). Дополняются нормы, устанавливающие субъектов
антикоррупционной политики, цели постоянно действующих органов по её
реализации, а также закон дополнен новой формой обеспечения антикоррупционной
политики – «совещательные и экспертные органы».
«О премиях Пермского края в сфере культуры и искусства» (Закон Пермского
края от 07.07.2009 № 456-ПК). В состав номинируемых на краевую премию
включены работы и проекты, вносящие значительный вклад в художественную
культуру и культурное наследие не только края, но и страны в целом. Расширена
сфера деятельности, в которой будут присуждаться премии. В частности, в сфере
актуального искусства; премии будут присуждаться не только за общественно
значимые культурные акции, но также за общественную, культурнопросветительскую и многолетнюю деятельность. Упразднена норма закона
о присуждении премии только за конкретные творческие достижения. Взамен
номинаций установлены направления деятельности. При этом конкретные
номинации будут определяться не законом, а комиссией. Комиссия принимает
решение о присуждении премий и выписка из решения направляется для
обсуждения на заседании Законодательного Собрания края.
«О денежном содержании государственных гражданских служащих Пермского
края» (Закон Пермского края от 28.04.2009 № 423-ПК). Внесено изменение
в порядок формирования фонда оплаты труда гражданских служащих края и
работников государственного органа. Ежеквартально фонд оплаты труда может
быть увеличен за счет перераспределения расходов, при этом для исполнительных
органов - в порядке, установленном правовым актом Правительства края.
«О Пермском краевом фонде обязательного медицинского страхования» (Закон
Пермского края от 28.04.2009 № 428-ПК). Надбавки за выслугу лет для работников
фонда устанавливались по нормативным правовым актам Федерального фонда.
Эта норма исключена из закона. В настоящее время надбавки устанавливаются
в соответствии с Положением краевого фонда.
«О защите населения от туберкулеза и о противотуберкулезной помощи»
(Закон Пермского края от 30.06.2009 № 454-ПК). Изменены нормы статьи 7 для их
приведения в соответствие с федеральным законодательством. Обязанность
извещать лечебно-профилактическое специализированное противотуберкулезное
учреждение по месту прибытия об освобождении больного туберкулезом возложена
на администрацию лечебно-профилактического специализированного противотуберкулезного учреждения уголовно-исполнительной системы.
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«О краевой целевой программе «Семья и дети Пермского края на
2007-2010 годы» (Закон Пермского края от 07.07.2009 № 453-ПК). Изменения
связаны с приведением Закона в соответствие принятым Правительством Пермского
края нормативным правовым актам по проведению структурных изменений
исполнительных органов государственной власти края и уточнению их функций.
В «Перечне программных мероприятий» - приложение № 1 к закону, уточняются
новые исполнители мероприятий программы, предложено новое мероприятие
«Проведение конкурса на лучшую организацию работы по ранней профилактике
социально опасного положения и социального сиротства» с увеличением при этом
объема финансирования в 2009, 2010 годах на 2 млн.рублей. Увеличен также объем
финансирования на создание условий для реализации государственного заказа на
профессиональное обучение подростков, находящихся в социально опасном
положении, в учреждения начального профобразования на 3 905 тыс.рублей.
В приложении № 2 уточняется перечень распорядителей бюджетных средств и
объем расходов на реализацию Программы.
«О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг
при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» (Закон Пермского края от 30.06.2009 № 446-ПК). Стандарт
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи для отдельных категорий граждан установлен
в размере 18%.
«Об установлении границ судебных участков мировых судей на территории
муниципального образования «Город Березники» Пермской области» (Закон
Пермского края от 30.06.2009 № 471-ПК). Изменения внесены
в целях
корректировки существующих границ судебных участков в связи с введением
в эксплуатацию новых жилых домов.
«Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае» (Закон Пермского
края от 06.07.2009 № 455-ПК). Данный закон приводится в соответствие
федеральному законодательству: исключает дублирование понятий обеспечения
первичных мер пожарной безопасности, изложенных в федеральных законах.
Дважды
вносились
изменения
в
закон
«Об
административных
правонарушениях». Внесены изменения в статьи 2.16 и 2.30 в части увеличения
размера штрафных санкций и включения в состав субъектов ответственности
юридических лиц в целях предупреждения и пресечения правонарушений в сфере
внешнего благоустройства территорий населенных пунктов (Закон Пермского края
от 28.04.2009 № 421-ПК). Также закон дополнен новой статьей 2.29.2,
устанавливающей ответственность за нарушения в сфере природоохранного
законодательства, и определяет круг лиц, уполномоченных на составление
протоколов и рассмотрение данной категории дел (Закон Пермского края
от 28.04.2009 № 422-ПК).
Признаны утратившими силу:
Закон Пермской области «О защите населения от заболеваний, передаваемых
половым путем» (Закон Пермского края от 29.05.2009 № 436-ПК) и
Закон Коми-Пермяцкого автономного округа «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней в Коми-Пермяцком автономном округе» (Закон Пермского
края от 29.05.2009 № 437-ПК).
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В
целях
выявления
в законодательстве
Пермского
края
положений, способствующих возникновению и распространению коррупции, а
также совершенствования законодательства Пермского края в области правового
обеспечения противодействия коррупции, создана постоянная депутатская комиссия
по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае в составе: Клепцин С.В.,
Ёлохов Ю.Г., Плюснин В.Б., Кобелев В.Н., Гарслян А.Г., Кузьмицкий Г.Э.,
Яшин Н.А., Скутин В.А., Рогожников И.Я., Луканин А.А. (Постановление ЗС ПК
от 18.06.2009 № 1577). Утверждено Положение о данной комиссии (Постановление
ЗС ПК от 16.04.2009 № 1401).
По вопросам организации и осуществления государственной власти
и развития местного самоуправления принято 26 законов.
Приняты базовые законы:
«О полномочиях органов государственной власти Пермского края в сфере
земельных отношений» (Закон Пермского края от 01.07.2009 № 463-ПК). Закон
разграничивает полномочия Законодательного Собрания Пермского края и
Правительства Пермского края в сфере земельных отношений в Пермском крае,
устанавливает
компетенцию
уполномоченных
исполнительных
органов
государственной власти Пермского края в данной сфере отношений.
«О Реестре должностей муниципальной службы в Пермском крае» (Закон
Пермского края от 01.07.2009 № 465-ПК). В целях реализации положений
федерального законодательства и на основании статей 3 и 4 Закона Пермского края
«О муниципальной службе в Пермском крае» данный закон утвердил Реестр
должностей муниципальной службы в Пермском крае.
«Об административно-территориальных изменениях в Пермском крае» (Закон
Пермского края от 01.07.2009 № 462-ПК). В соответствии с законом Пермской
области от 28.02.1996 № 416-67 «Об административно-территориальном устройстве
Пермской области» упразднены как фактически прекратившие существование и
исключены из учетных данных административно-территориального деления
Пермского края 29 сельских населенных пунктов.
Принято четыре закона «Об административно-территориальных изменениях
административной территории города Кизела Пермского края» (Законы ПК
№ 431-ПК, № 432-ПК, № 433-ПК от 08.06.2009 и № 461 от 01.07.2009).
Внесены изменения и дополнения в законы:
«О Законодательном Собрании Пермского края» (Закон Пермского края
от 28.04.2009 № 426-ПК). Изменения предоставили право иметь свой аппарат
депутатской группе, образованной из фракции Законодательного Собрания.
«О Законодательном Собрании Пермского края» (Закон Пермского края
от 29.05.2009 № 440-ПК). Дополнение в закон исключило июль месяц из графика
проведения заседаний Законодательного Собрания края.
«О Почетной грамоте Пермского края» (Закон Пермского края от 08.06.2009
№ 435-ПК). Статья 5 закона изложена в новой редакции, согласно которой
соответствующий исполнительный орган государственной власти Пермского края
представляет документы, ранее внесенные губернатору, на рассмотрение
специально
созданной
при
Законодательном
Собрании
комиссии
по предварительному рассмотрению документов о награждении Почетной грамотой.
Комиссия рассматривает документы и направляет свое решение губернатору.
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При положительном решении комиссии губернатор вносит на рассмотрение
Законодательного Собрания проект постановления Законодательного Собрания
Пермского края в порядке, установленном регламентом Законодательного
Собрания.
«Об Общественной палате Пермского края» (Закон Пермского края
от 30.06.2009 № 464-ПК). Утратили силу часть 1 статьи 10 и часть 4 статьи 19.
Исключены слова «и органов местного самоуправления» в названии статьи 19 и
в части 1 статьи 20 данного закона.
«О муниципальной службе в Пермском крае» (Закон Пермского края
от 01.07.2009 № 466-ПК). Закон принят в целях совершенствования действующего
на территории Пермского края законодательства о муниципальной службе и
направлен на приведение положений Закона Пермского края «О муниципальной
службе в Пермском крае» в соответствие с Федеральным законом
«О муниципальной службе в РФ». Изложена в новой редакции часть 4 статьи 3:
устанавливается конкретное соотношение должностей муниципальной службы и
должностей гражданской службы края. В новой редакции изложена часть 3 статьи 5
«Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной
службы». Данной нормой определены типовые квалификационные требования.
Эта же статья 5 дополнена новой частью 4, закрепляющей дополнительные
требования, предъявляемые к кандидатам на должность главы местной
администрации в случае назначения его по контракту. Кроме того, дополнительные
требования в отношении главы могут быть установлены уставом муниципального
образования. Также закон дополнен новой статьей 5.1, которая определяет
возможность установления законом Пермского края классных чинов
муниципальных служащих. Глава 2 типовой формы контракта с лицом,
назначаемым на должность главы местной администрации по контракту, дополнена
новыми правами и обязанностями главы местной администрации в связи
с исполнением органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных федеральными законами и законами Пермского края.
В главе 7 типового контракта уточнена норма, определяющая ответственность главы
местной администрации за ненадлежащее осуществление переданных органам
местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
«О краевой целевой Программе развития политической культуры и
гражданского образования населения Пермского края на 2007-2011 годы» (Закон
Пермского края от 08.06.2009 № 434-ПК). Изменения связаны с необходимостью
корректировки перечня программных мероприятий и перераспределения средств
краевого бюджета внутри Программы, что позволит повысить эффективность
использования финансовых средств. В паспорт Программы внесены коррективы по
исполнителям, участникам (исключено Законодательное Собрание Пермского края),
а также в связи с изменением названий и функциональных обязанностей
структурных подразделений исполнительных органов государственной власти
Пермского края. В разделе 4 Программы большая часть мероприятий принята в
новой редакции. Это связано с изменением как содержания мероприятий, так и
корректировкой объёмов их финансирования. Увеличено финансирование трех
направлений Программы: «Правовое просвещение», «Политическое просвещение
избирателей» и «Развитие системы мониторинговых исследований политической
ситуации в крае».
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«О краевой целевой Программе развития и гармонизации национальных
отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы» (Закон Пермского края
от 30.06.2009 № 468-ПК). Законом исключены из числа участников Программы
органы местного самоуправления, введены новые участники Программы –
учреждения культуры, конкретизирована роль Министерства по делам КомиПермяцкого округа в управлении реализацией Программы.
Внесены изменения в законы о наделении органов местного самоуправления и
о передаче им государственных полномочий:
- по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (Закон Пермского края
от 08.06.2009 № 438-ПК). Изменения связаны с увеличением расходных
обязательств Пермского края по выплате компенсации части родительской платы на
условиях софинансирования с федеральным бюджетом. Соответствующие
изменения внесены в Методику расчета субвенций по выплате данной компенсации.
- в сфере образования (Закон Пермского края от 01.07.2009 № 467-ПК). Закон
дополняется передаваемыми полномочиями по воспитанию и обучению детейинвалидов дошкольного возраста на дому. Соответствующие изменения вносятся
в Методику определения субвенций на осуществление органами местного
самоуправления государственных полномочий в сфере образования.
- по осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
лиц (Закон Пермского края от 28.04.2009 № 425-ПК). В соответствии с федеральным
и региональным законодательством из состава передаваемых муниципалитетам
государственных полномочий по опеке и попечительству исключены полномочия
по подготовке необходимых документов для вынесения решения о создании
приемной семьи по осуществлению назначения, выплаты пособий и компенсаций,
а также ограничен срок передачи других полномочий по опеке и попечительству –
до 1 января 2010 года.
Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями на подготовку проведения
Всероссийской сельскохозяйственной переписи» признан утратившим силу (Закон
Пермского края от 29.05.2009 № 439-ПК).
Внесены изменения и дополнения в законы о разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности:
- Большесосновского муниципального района (Закон Пермского края
от 30.06.2009 № 458-ПК),
- Губахинского
муниципального
района
(Закон
Пермского
края
от 29.05.2009 № 429-ПК),
- Красновишерского муниципального района (Закон Пермского края
от 30.06.2009 № 460-ПК),
- Краснокамского муниципального района (Закон Пермского края
от 01.07.2009 № 459-ПК),
- Лысьвенского муниципального района – дважды (Законы Пермского края
от 30.04.2009 № 417-ПК и от 29.05.2009 № 430-ПК),
- Усольского муниципального района (Закон Пермского края от 30.04.2009
№ 418-ПК),
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- Чайковского муниципального района (Закон Пермского края от 30.06.2009
№ 457-ПК).
В сфере градостроительства и развития инфраструктуры депутаты приняли
4 закона.
Внесены изменения в две инвестиционные программы:
«О краевой инвестиционной Программе регионального развития на 2009 год и
на плановый период 2010 и 2011 годов» (Закон Пермского края от 07.07.2009
№ 444-ПК). Результатом изменений стало увеличение финансирования программы
в 2009 году и сокращение планируемых капитальных вложений в 2010-2011 гг.
Исключены из программы отдельные объекты газификации и дополнены новыми:
жилой дом по улице Горького, 5 и реконструкция территориальной
автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны
Пермского края.
«О краевой инвестиционной Программе автодорожного строительства на 2009
год и на плановый период 2010-2011 годов» (Закон Пермского края от 07.07.2009
№ 445-ПК). В связи с перераспределением средств по объектам программы, за счет
неиспользованных в 2008 году средств краевого бюджета, увеличены расходы
в 2009 году, а также в связи с принятием антикризисных мероприятий снижена
стоимость ряда объектов автодорожного строительства и изменены сроки
строительства.
Внесены изменения и дополнения в краевую целевую программу «Обеспечение
жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы» (Закон Пермского края
от 30.06.2009 № 449-ПК). Закон приведен в соответствие изменившемуся
федеральному законодательству. В связи с расширением перечня приоритетных для
включения в реестр категорий молодых семей уточнено понятие «Участник
Программы» и устранен ряд неточностей в тексте Закона.
Также внесены изменения и дополнения в Закон Пермской области «О порядке
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» и его
действия распространены на территорию Пермского края (Закон Пермского края
от 01.07.2009 № 448-ПК). В целях формирования единого правового пространства
настоящим законом распространяется действие закона Пермской области
на территорию Пермского края. Кроме того, закон дополнен новыми нормами:
положением о категориях граждан, имеющих право состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях; о праве гражданина по своему выбору
состоять на учете по одному или по всем основаниям в случае, если этот гражданин
принят на учет по нескольким основаниям; могут предоставляться жилые
помещения муниципального жилищного фонда гражданам, имеющим право
на получение жилых помещений в государственном жилищном фонде в случае
наделения органов местного самоуправления полномочиями на обеспечение
указанных категорий граждан жилыми помещениями в порядке, установленном
законодательством; новым понятием «члены семьи нанимателя или собственника
жилого помещения»; изменен состав и содержание документов, прилагаемых к
заявлению граждан о постановке на учет; вводится новая норма о порядке
перерегистрации поставленных на учет граждан.
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Во втором квартале рассмотрен один протест прокурора Пермского края:
- на часть 2 статьи 5 Закона Пермского края от 02.03.2009 № 390-ПК
«О порядке организации и ведения Регистра муниципальных нормативных
правовых актов Пермского края». Протест первый раз был рассмотрен в апреле и
принято решение продолжить рассмотрение (Постановление ЗС ПК от 16.04.2009
№ 1424), второй раз – в мае и отклонен (Постановление ЗС ПК от 21.05.2009
№ 1499).
В порядке законодательной инициативы на рассмотрение Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации внесены проекты
федеральных законов:
- «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Постановление ЗС ПК
от 16.04.2009 № 1426). Проект подготовлен в целях уточнения некоторых
положений закона для дальнейшего единообразного их применения и устранения
препятствий при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
- «О внесении изменений в статьи 31, 34, 36 Земельного кодекса РФ»
(Постановление ЗС ПК от 21.05.2009 № 1461). Предлагаемые изменения
предусматривают наделение органов местного самоуправления правом
устанавливать порядок (требования) по подготовке схем расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.
- «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» (Постановление ЗС ПК от 21.05.2009 № 1475).
Предлагается увеличение периода ухода одного из родителей за каждым ребенком
по достижении им возраста полутора лет с трех до четырех с половиной лет,
включаемого в страховой стаж при назначении трудовой пенсии по старости.
- «О внесении изменений в статью 89 Жилищного кодекса Российской
Федерации и Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» (Постановление ЗС ПК от 18.06.2009 № 1540). Целью
предлагаемого проекта является внесение изменений в действующее
законодательство в части дополнения его нормами, регулирующими снятие
ограничения на переселение граждан сельских районов из аварийного жилья только
в пределах одного населенного пункта.
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В порядке контроля за исполнением законов и иных правовых актов
в апреле-июне на заседаниях Законодательного Собрания рассмотрены вопросы:
- Об информации «О лекарственном обеспечении льготных категорий граждан
по результатам 1 квартала 2009 года» (Постановление ЗС ПК от 16.04.2009 № 1390);
- Об информации «О состоянии законности, правоприменительной практике и
о предложениях по укреплению правопорядка» (Постановление ЗС ПК от 16.04.2009
№ 1391);
- О мерах, принимаемых по обеспечению арендаторов лесного фонда
Пермского края возможностью осуществлять лесозаготовительную деятельность
(Постановление ЗС ПК от 16.04.2009 № 1397);
- Об итогах проведения выездного заседания Консультативного совета
в Осинском муниципальном районе (Постановление ЗС ПК от 16.04.2009 № 1427);
- Об информации «О соблюдении прав отдельных категорий граждан
Пермского края на жилище» (Постановление ЗС ПК от 21.05.2009 № 1434);
- Об информации «О состоянии преступности в Пермском крае, предложениях
по укреплению правопорядка и об использовании средств бюджета Пермского края
на эти цели в 2008 году» (Постановление ЗС ПК от 21.05.2009 № 1435);
- Об итогах рассмотрения вопроса «О ходе реализации Закона Пермского края
от 17.10.2006 № 20-КЗ «О передаче органам местного самоуправления Пермского
края государственных полномочиях по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом
на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского,
пригородного и междугородного сообщений» (Постановление ЗС ПК от 21.05.2009
№ 1491);
- Об итогах проведения заседания круглого стола «Состояние развития
автомобильных дорог в Пермском крае» (Постановление ЗС ПК от 21.05.2009
№ 1502);
- Об информации «О ходе реализации регионального проекта «Система
фондодержания, оплата по подушевым нормативам амбулаторно-поликлинической
помощи в системе обязательного медицинского страхования на территории
Пермского края» в части обеспечения качества и доступности первичной
медицинской помощи населению» (Постановление ЗС ПК от 18.06.2009 № 1508);
- О специальном докладе Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае
«О соблюдении прав и законных интересов ребенка в Пермском крае в 2008 году»
(Постановление ЗС ПК от 18.06.2009 № 1509);
- Об отчете об исполнении бюджета Пермского края за первый квартал 2009
года (Постановление ЗС ПК от 18.06.2009 № 1521);
- Об отчете об исполнении бюджета Пермского краевого фонда обязательного
медицинского страхования за первый квартал 2009 года (Постановление ЗС ПК
от 18.06.2009 № 1529).
За второй квартал 2009 года в Законодательное Собрание края поступило от
граждан писем и предложений - 82, из них 22 от коллективов и общественных
организаций.
Четырнадцать обращений направлены для рассмотрения Правительству
Пермского края, три - главам местного самоуправления.
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Почти 41% от поступивших за второй квартал обращений, обращения
жителей города Перми.
Основные вопросы, с которыми обращаются граждане в Законодательное
Собрание Пермского края, касаются проблем реформирования ЖКХ, проблем
оптимизации сети учреждений образования и здравоохранения в органах местного
самоуправления, улучшения жилищных условий.
В апреле прошли выборы в Молодежный парламент при Законодательном
Собрании Пермского края: 30 человек избрано по одномандатным избирательным
округам и 30 – от региональных отделений политических партий.
Первое, организационное, заседание Молодежного парламента состоялось
15 мая 2009 года. Был утвержден временный регламент работы Молодежного
парламента и порядок работы организационного комитета. Избраны счётная
комиссия и организационный комитет.
Второе заседание Молодежного парламента состоялось 4 июня 2009 года,
на котором были избраны руководящие органы:
председатель – Бурков Вячеслав (от РОПП «Единая Россия»),
заместители – Солдатченко Владимир (от РОПП «Единая Россия»),
Харин Николай (изб.округ № 5).
Утверждены комиссии Молодежного парламента:
1) по образованию, трудоустройству и досугу молодежи:
председатель – Шамсиев Ринат (изб.округ № 2),
заместитель - Нечаев Игорь (изб.округ № 22);
2) по молодежной жилищной политике, социальной адаптации и поддержке
молодых семей и пропаганде здорового образа жизни:
председатель – Модорский Александр (от РОПП «Единая Россия»),
заместитель – Добротворский Павел (от РОПП «СПС»);
3) по культуре и спорту, экологии и патриотическому воспитанию:
председатель – Блюмин Алексей (изб.округ № 1),
заместитель – Елагин Владимир (изб.округ № 6);
4) по экономической политике и развитию предпринимательства:
председатель – Катаев Сергей (изб.округ № 11),
заместитель – Заякин Николай (от ПКО ПП «КПРФ»);
5) по правовой культуре, развитию парламентаризма и контролю за соблюдением
прав молодежи:
председатель – Сергеева Любовь (изб.округ № 24),
заместитель – Ткачук Артем (от РО ПП «Справедливая Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь»).
От
Законодательного
Собрания
Пермского
края
координатором
взаимодействия Молодежного парламента и Законодательного Собрания Пермского
края назначен Ёлохов Юрий Георгиевич, председатель комитета Законодательного
Собрания Пермского края по государственной политике и местному
самоуправлению (Постановление ЗС ПК от 21.05.2009 № 1495).
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Участие депутатов Законодательного Собрания Пермского края
в пленарных заседаниях, заседаниях комитетов и депутатских объединений
во II кв. 2009 г.
Таблица 3
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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.

Присут.
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Ф.И.О.

Вечерняя
регистрация
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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.
Щерчков С.В. *
Яшин Н.А.

Присут.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Всего

Ф.И.О.

Вечерняя
регистрация

Присут.

№
п/п

Всего

Утренняя
регистрация

Заседания
комитетов

Всего
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Пленарные заседания
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#

3

2
#

3
4
3
3
3
3
4
3
3

2
4
2
2
2
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4
0
3

# депутат, не состоит ни в одном из депутатских объединений в Законодательном Собрании
* Щерчков С.В. сложил полномочия с 16.04.2009 года
* Петров А.А. начал работать с 21.05.2009 года

Во втором квартале 2009 года тринадцать депутатов приняли участие в работе
всех заседаний Законодательного Собрания, комитетов и фракций: Вязников Е.Г.,
Гребенюк В.А., Ёлохов Ю.Г., Кашин И.Л., Клепцин С.В., Кузьмицкий Г.Э.,
Макаров П.А., Плюснин В.Б., Сивков С.Л., Скриванов Д.С., Скутин В.А.,
Суетин В.П., Шулькин И.Г.
Двадцать четыре депутата не пропустили ни одного пленарного заседания:
Аликин А.А., Бойченко А.Ю., Бурнашов А.Л., Гарслян А.Г., Драницын А.А.,
Дьяков С.П., Жданов О.М., Жуков В.Ю., Карпов А.А., Карпов В.А.,
Лейфрид А.В., Луканин А.А., Мальцев В.В., Марков А.А., Митрофанов С.В.,
Неустроев И.Г., Сабиров В.Х., Тушнолобов Г.П., Чебыкин В.Л., Черезов С.Б.,
Черепанов С.С., Чупраков В.М., Шилов Г.М., Яшин Н.А.
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Деятельность комитетов Законодательного Собрания
в апреле–июне 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

5

1/-

54

565

22

-

2

-

6

12

-/216

6

1/-

60

219

29

-

-

-

4

4

-/28

7

-

79

320

95

-

-

-

11

11

-/141

7

1/-

132

272

21

-

-

-

21

21

-/95

4

1/-

40

164

13

1

-

-

4

5

12/43

29

4/-

365 1540 180

1

2

-

46

53 12/523

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.

Таблица 4
Деятельность
рабочих групп

Всего

Состоялось
заседаний

Подготовка проектов законов ко второму чтению по 13 проектам,
из 70 принятых в первом чтении, была поручена комитетам:
– комитету по социальной политике - 5;
– комитету по государственной политике и местному самоуправлению - 5;
– комитету по экономической политике и природопользованию – 2;
– комитету по бюджетной и налоговой политике – 1.
В апреле-июне четыре комитета внесли на рассмотрение Законодательного
Собрания свои законодательные инициативы:
– комитет
по
политике
развития
территорий
и
общественной
инфраструктуры - 4,
– комитет по бюджетной и налоговой политике - 3,
– комитет по социальной политике - 3,
– комитет по государственной политике и местному самоуправлению - 2,

*

Более подробно о деятельности комитетов Законодательного Собрания Пермского края
в приложении 2
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Деятельность депутатских объединений
*
с апреля по июнь 2009 года
Таблица 5

Подг.обращ. в в/с
гос.органы

Создано времен.
рабочих групп

Инициативы
в т.ч.законодательные

Рабочее совещание

Акций пр./благ.,
митингов

25

42/3

-

-

-/-

-

-

-/-

3

-

15

-/-

-

-

-/-

-

-

-/-

4

1

21

-/-

-

-

1/1

-

-

-/-

3

-

13

7/-

-

-

1/1

-

-

-

4

-

21

4/5

-

-

1/1

-

-

-/-

Встреч/
конкурсов,
пресс-конф.

Вопросов

-

Обращений в т.ч.
устных

в т.ч.
внеочередных

Проведено

3

Депутатские
объединения

Фракция
«Единая Россия»
Фракция
«Союз Правых Сил»
Фракция
«Либеральнодемократическая
партия России»
Фракция
«Коммунистическая
партия Российской
Федерации»
Депутатская группа
«Справедливая
Россия» (фракция
«Российская партия
Пенсионеров)

Рассмотрено
в т.ч.

Всего

Состоялось
заседаний

Во II квартале 2009 года две фракции «Либерально-демократическая партия
Российской Федерации» и «Коммунистическая партия Российской Федерации»
и депутатская группа «Солидарность» внесли на рассмотрение Законодательного
Собрания края по одной законодательной инициативе. Инициативы фракций были
рассмотрены Законодательным Собранием и отклонены. Инициатива депутатской
группы – исключена из повестки на апрельском пленарном заседании.

Председатель Законодательного Собрания

*

Н.А.Девяткин

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

Автор инициативы

Содержание

Данные
о рассмотрении

1.

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

Об
административно-территори- Закон ПК
альных изменениях администра- от 08.06.2009
тивной территории города Кизела № 433-ПК
Пермского края»

2.

Депутаты
Ёлохов Ю.Г.,
Скутин В.А.

О проекте закона Пермского края Закон ПК
«О внесении изменений в Закон от 08.06.2009
Пермского края «О Почетной № 435-ПК
грамоте Пермского края»

3.

Депутаты
Скутин В.А.,
Луканин А.А.

О внесении дополнения в Закон Закон ПК
Пермского края «О Законодатель- от 28.04.2009
ном Собрании Пермского края»
№ 426-ПК

4.

Депутат
Девяткин Н.А.

5.

Депутатская группа
«Солидарность»

6.

Депутаты
Девяткин Н.А.,
Клепцин С.В.

7.

Депутат
Шулькин И.Г.

8.

Депутат
Вязников Е.Г.

9.

Депутат
Девяткин Н.А.

10.

Депутат
Луканин А.А.

О внесении изменений в Закон
Пермского края «О реализации
отдельных полномочий Пермского
края в области лесных отношений»
О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермской области
«О стипендиальном обеспечении и
дополнительных формах материальной поддержки обучающихся и
студентов образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования»
Об утверждении Положения о постоянной депутатской комиссии по
вопросам противодействия коррупции в Пермском крае
О представителях Законодательного
Собрания Пермского края в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19.02.2009
№ 1322
О прекращении деятельности фракции «Российская партия Пенсионеров» (РПП) в Законодательном
Собрании Пермского края
О регистрации депутатской группы
«Справедливая Россия»

Закон ПК
от 28.04.2009
№ 427-ПК
На засед. ЗС ПК
16.04.2009
исключен
из повестки

Постановление
ЗС ПК
от 16.04.2009
№ 1401
Постановление
ЗС ПК
от 16.04.2009
№ 1420
Постановление
ЗС ПК
от 16.04.2009
№ 1421
Постановление
ЗС ПК
от 16.04.2009
№ 1422
Постановление
ЗС ПК
от 16.04.2009
№ 1423

№
п/п

11.

12.

13.

14.

15.

Автор инициативы

27
Содержание

Данные
о рассмотрении

Депутат
Скриванов Д.С.

О протесте прокурора Пермского Постановление
края
ЗС ПК
от 16.04.2009
№ 1424
Комитет по
О внесении изменений в постанов- Постановление
бюджетной и
ление Законодательного Собрания ЗС ПК
налоговой политике Пермского края от 19.03.2009 от 16.04.2009
№ 1348
№ 1402
Депутат
О досрочном прекращении пол- Постановление
Скутин В.А.
номочий депутата Законодательного ЗС ПК
Собрания
Пермского
края от 16.04.2009
Щерчкова С.В.
№ 1403
Депутат
Об итогах проведения выездного Постановление
Скриванов Д.С.
заседания Консультативного совета ЗС ПК
в Осинском муниципальном районе от 16.04.2009
№ 1427
Комитет по политике О
финансировании
объекта Постановление
развития территорий «Реконструкция
национального ЗС ПК
и общественной
Коми-Пермяцкого драматического от 16.04.2009
инфраструктуры
театра
имени
М.Горького, № 1428
г.Кудымкар»

16.

Депутаты
Девяткин Н.А.,
Скриванов Д.С.,
Вязников Е.Г.,
Шулькин И.Г.

О
внесении
изменений
в
постановление
Законодательного
Собрания Пермского края от
11.12.2008 № 1190

Постановление
ЗС ПК
от 21.05.2009
№ 1447

17.

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

О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2009 год и на
плановый период 2010 и 2011
годов» (первое чтение)

Отклонен.
Постановление
ЗС ПК
от 21.05.2009
№ 1449

18.

Депутаты
Бурнашов А.Л.,
Гребенюк В.А.,
Кузьмицкий Г.Э.,
Окунев К.Н.,
Чебыкин В.Л.
Комитет по
бюджетной и
налоговой политике

О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2009 год и на
плановый период 2010 и 2011
годов» (первое чтение)
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 18.12.2008
№ 1252
О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон
Пермского края «О краевой целевой
программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных
домов в муниципальных образованиях Пермского края на 2008-2011
годы» (первое чтение)
О признании утратившим силу
Закона
Пермской
области
«О защите населения от заболеваний, передаваемых половым путем»

Постановление
ЗС ПК
от 21.05.2009
№ 1450

19.

20.

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

21.

Депутат
Корюкина И.П.

Постановление
ЗС ПК
от 21.05.2009
№ 1458
Отклонен.
Постановление
ЗС ПК
от 21.05.2009
№ 1465

Закон ПК
от 29.05.2009
№ 436-ПК

№
п/п

Автор инициативы

22.

Депутат
Корюкина И.П.

23.

Депутат
Скриванов Д.С.

24.

Комитет по
социальной
политике

25.

Депутат
Скутин В.А.

26.

27.

28.

29.

30.

28
Содержание

О признании утратившим силу
Закона Коми-Пермяцкого автономного округа «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней в
Коми-Пермяцком
автономном
округе»
О представителях общественности в
квалификационной коллегии судей
Пермского края
О законодательной инициативе

О проекте закона Пермского края
«О
внесении
изменений
и
дополнений в Закон Пермской
области
«О
порядке
подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия» (первое чтение)
Комитет по
Об итогах рассмотрения вопроса
государственной
«О ходе реализации Закона Пермполитике и местному ского края от 17.10.2006 № 20-КЗ
самоуправлению
«О передаче органам местного
самоуправления Пермского края
государственных полномочий по
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского,
пригородного и междугородного
сообщений»
Депутат
О координации взаимодействия
Вязников Е.Г.
Молодежного парламента и Законодательного Собрания Пермского
края
Депутат
О внесении изменений в постановЁлохов Ю.Г.
ление Законодательного Собрания
Пермского края от 19.07.2007 № 314
Депутаты
Шулькин И.Г.,
Кобелев В.Н.,
Ёлохов Ю.Г.,
Плюснин В.Б.,
Чибисов А.В.,
Скутин В.А.,
Чупраков В.М.
Группа депутатов

Данные
о рассмотрении

Закон ПК
от 29.05.2009
№ 437-ПК

Постановление
ЗС ПК
от 21.05.2009
№ 1474
Постановление
ЗС ПК
от 21.05.2009
№ 1475
Отклонен.
Постановление
ЗС ПК
от 21.05.2009
№ 1490
Постановление
ЗС ПК
от 21.05.2009
№ 1491

Постановление
ЗС ПК
от 21.05.2009
№ 1495
Постановление
ЗС ПК
от 21.05.2009
№ 1496
О внесении дополнения в Закон Закон ПК
Пермского края «О Законодатель- от 29.05.2009
ном Собрании Пермского края»
№ 440-ПК

О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 20.11.2008
№ 1172

Постановление
ЗС ПК
от 21.05.2009
№ 1497

№
п/п

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Автор инициативы

Группа депутатов

29
Содержание

Данные
о рассмотрении

О внесении дополнения в постанов- Постановление
ление Законодательного Собрания ЗС ПК
Пермского края от 25.01.2007 № 23 от 21.05.2009
№ 1498
Депутат
О протесте прокурора Пермского Постановление
Девяткин Н.А.
края
ЗС ПК
от 21.05.2009
№ 1499
Депутат
О внесении изменений в Закон Закон ПК
Девяткин Н.А.
Пермского края «Об Общественной от 30.06.2009
палате Пермского края»
№ 464-ПК
Депутаты
О проекте закона Пермского края На засед. ЗС ПК
Бурнашов А.Л.,
«О внесении изменений в Закон 21.05.2009
Гребенюк В.А.,
Пермского края «Об установлении не включен
Окунев К.Н.
цены земли при продаже находя- в повестку.
щихся в государственной или муни- На засед. ЗС ПК
ципальной собственности земель- 18.06.2009
ных участков»
отклонен.
Постановление
ЗС ПК № 1575
Комитет по политике Об итогах проведения заседания Постановление
развития территорий круглого стола «Состояние развития ЗС ПК
и общественной
автомобильных дорог в Пермском от 21.05.2009
инфраструктуры
крае»
№ 1502
Комитет по
О признании утратившим силу Постановление
бюджетной
постановления
Законодательного ЗС ПК
и налоговой
Собрания Пермского края от от 18.06.2009
политике
21.05.2009 № 1450 «О проекте № 1527
закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на
2009 год и на плановый период 2010
и 2011 годов» (первое чтение)»
Фракция
О проекте закона Пермского края Отклонен.
«Либерально«Об установлении на территории Постановление
демократическая
Пермского
края
ставки
при ЗС ПК
партия России»
применении упрощенной системы от 18.06.2009
налогообложения»
№ 1531
Комитет по политике О законодательной инициативе
Постановление
развития территорий
ЗС ПК
и общественной
от 18.06.2009
инфраструктуры
№ 1540
Депутат
О проекте закона Пермского края Отклонен.
Гребенюк В.А.
«О внесении изменения в статью Постановление
18.8
Закона
Пермского
края ЗС ПК
«Об охране семьи, материнства, от 18.06.2009
отцовства и детства»
№ 1552
Депутаты
О проекте закона Пермского края Отклонен.
Чебыкин В.Л.,
«О внесении изменений и дополне- Постановление
Окунев К.Н.,
ний в Закон Пермского края ЗС ПК
Бурнашов А.Л.,
«О системе исполнительных орга- от 18.06.2009
Гребенюк В.А.,
нов государственной власти Перм- № 1568
Кузьмицкий Г.Э.
ского края» (первое чтение)

№
п/п

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Автор инициативы

Депутаты
Чебыкин В.Л.,
Окунев К.Н.,
Бурнашов А.Л.,
Гребенюк В.А.,
Кузьмицкий Г.Э.
Депутаты
Чебыкин В.Л.,
Окунев К.Н.,
Бурнашов А.Л.,
Гребенюк В.А.,
Кузьмицкий Г.Э.
Депутат
Вязников Е.Г.

30
Содержание

О проекте закона Пермского края
«О внесении дополнения в Закон
Пермского края «О Законодательном Собрании Пермского края»
(первое чтение)

О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского
края «О внесении изменений в
регламент Законодательного Собрания Пермского края» (первое
чтение)
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского
края «О Соглашении между Законодательным Собранием Пермского
края и Пермским отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
Фракция
О проекте постановления Законо«Коммунистическая дательного Собрания Пермского
партия Российской
края «О проведении заседания
Федерации»
круглого стола»
Комитет по
О внесении изменения в Закон
социальной
Пермского края «О региональных
политике
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»
Комитет по
О создании постоянной депутатской
социальной
комиссии по вопросам противополитике
действия коррупции в Пермском
крае
Комитет по политике О внесении изменения в постановразвития территорий ление Законодательного Собрания
и общественной
Пермского края от 25.01.2007 № 28
инфраструктуры
«Об образовании комитетов Законодательного Собрания Пермского
края
Комитет по
О внесении изменения в постановгосударственной
ление Законодательного Собрания
политике и местному Пермского края от 18.12.2008
самоуправлению
№ 1253 «Об утверждении примерного тематического плана докладов
на «правительственном часе» в
Законодательном Собрании Пермского края в 2008 году

Данные
о рассмотрении

Отклонен.
Постановление
ЗС ПК
от 18.06.2009
№ 1569
На засед. ЗС ПК
18.06.2009
отклонен

На засед. ЗС ПК
18.06.2009
исключен
из повестки

На засед. ЗС ПК
18.06.2009
отклонен
Закон ПК
от 30.06.2009
№ 446-ПК

Постановление
ЗС ПК
от 18.06.2009
№ 1577
Постановление
ЗС ПК
от 18.06.2009
№ 1579
Постановление
ЗС ПК
от 18.06.2009
№ 1578
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Приложение 2
В КОМИТЕТАХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по бюджету и налоговой политике
за II квартал 2009 года
Во II квартале 2009 года проведено 5 заседаний комитета, на которых
рассмотрено 54 вопроса, в том числе 32 по профилю комитета.
В апреле комитетом рассмотрен, подготовлен ко второму чтению и принят
Законодательным Собранием 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 за
счет изменения остатков средств на счетах краевого бюджета расходы увеличились
на 8750 тыс.рублей. Эти средства направлены на формирование доли Пермского
края в уставном капитале ОАО «Межрегиональная инвестиционная компания
«Северозапад-Прикамье» - инициатора проекта «Белкомур».
В мае т.г. комитетом рассмотрены в первом чтении, а в июне во втором проекты
законов Пермского края, регламентирующие бюджетный процесс в Пермском крае.
Актуальность принятия законопроекта «О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае», внесенного
губернатором края, обусловлена изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс
Российской Федерации, и необходимостью их отражения в краевом законе, а также
необходимостью устранения несоответствия отдельных статей действующего
Закона Уставу Пермского края и между собой. В проекте закона «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О методиках распределения межбюджетных
трансфертов в Пермском крае» заменены показатели, характеризующие базу
налогообложения по налогу на доходы физических лиц, с «фонда оплаты труда
в целом по экономике» на «облагаемый доход». Кроме того при расчете налогового
потенциала муниципальных образований Пермского края по земельному налогу
разделена кадастровая стоимость земельных участков, облагаемых земельным
налогом на стоимость по физическим лицам и по организациям.
Кроме того, в июне комитетом подготовлен ко второму чтению и принят
Законодательным Собранием проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» в котором
дополнены положения закона нормой, предусматривающей обязательное
соответствие уточненных в ходе исполнения параметров краевого бюджета
измененным показателям прогноза социально-экономического развития.
По итогам первого квартала, в апреле губернатором края был внесен проект
закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».
Предлагаемые изменения основывались на уточненном прогнозе социальноэкономического развития края на 2009 год. В мае законопроект был рассмотрен
комитетом и принят Законодательным Собранием в первом чтении, а в июне - во
втором. Всего ко второму чтению была рассмотрена 181 поправка и 4 предложения.
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В результате объем доходов утвержден в сумме 56316.6 млн.руб., что выше
объема, предусмотренного законопроектом, принятым в 1 чтении, на 24714.4
млн.руб., или на 4.6%. Объем расходов утвержден в сумме 81473.3 млн.руб., что
больше предусмотренного законопроектом, принятым в 1 чтении, на 3007.6
млн.руб., или на 3.8%. Плановый дефицит утвержден в размере 25156.7 млн.руб.,
что на 0.5 млн.руб., или на 2.2% больше размера, принятого в 1 чтении.
В июне комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием в первом
чтении проект закона 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», внесенный губернатором
края. Законопроектом предусматривается увеличение доходов бюджета ПКФОМС
на 699,2 млн.руб., или на 8% к утвержденному бюджету, расходов на 829,3 млн.
руб., или 8,9% и дефицита на 130 млн.руб., или на 18,7%. Планируется снижение
нормированного страхового запаса на 34,7 млн.руб., или на 6,1% и норматива
расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций на 0,01%.
Также в июне комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием
в первом чтении проект закона края «О признании утратившими силу отдельных
законов Коми-Пермяцкого автономного округа», внесенный Контрольно-счетной
палатой края. Законопроект приводит отдельные законы Пермского края и КомиПермяцкого автономного округа в соответствие с действующим законодательством.
Во II квартале комитетом рассмотрен проект постановления Законодательного
Собрания, внесенный группой депутатов, который предусматривает внесение
изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 11.12.2008 № 1190 «О смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2009 год и на плановый период
2010-2011 годов». Необходимость внесения изменений в смету расходов
обусловлена ожидаемым недопоступлением доходов бюджета Пермского края
в 2009 году и, как следствие, необходимостью сокращения расходов бюджета
Пермского края. В результате принятия проекта постановления сокращение
материальных затрат составило 17,1% по сравнению с их размером, утвержденным
в смете расходов в декабре 2008 года.
В соответствии с планом работы комитета в июне рассмотрен в первом чтении
проект закона края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского
края за 2008 год», а также проект постановления «Об отчете об исполнении
бюджета Пермского края за первый квартал 2009 года».
Также в соответствии с планом рассмотрен и принят проект закона края
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского краевого фонда
обязательного медицинского страхования за 2008 год» и проект постановления
«Об отчете об исполнении бюджета краевого фонда обязательного медицинского
страхования за первый квартал 2009 года».
В июне по инициативе комитета по бюджетной и налоговой политике
рассмотрен и принят проект постановления Законодательного Собрания края
«О признании утратившим силу постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.05.2009 № 1450 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (первое чтение)».
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В соответствии с планом работы на 2009 год в июне комитет провел
выездное заседание в г.Березники по вопросу: «О возможности введения
упрощенной системы налогообложения на основе патента». В результате
обсуждения было принято решение внести в порядке законодательной инициативы
комитета по бюджетной и налоговой политике на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края проект закона края «О применении индивидуальными
предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента
на территории Пермского края».
В мае комитетом проведены депутатские слушания по вопросу реализации
государственного контракта на выполнение работ «Внедрение информационной
системы исполнительных органов государственной власти Пермского края на базе
ERP». По итогам обсуждения вопроса участники депутатских слушаний решили:
Рекомендовать Правительству Пермского края:
1. Завершить работы по государственному контракту в срок до 1 августа 2009
года.
2. Принять решение о целесообразности дальнейших работ по внедрению и
тиражированию
информационной
системы
исполнительных
органов
государственной власти Пермского края на базе ERP.
3. Представить в рабочую группу по подготовке проекта закона Пермского края
«О внесении изменений и дополнений в Закона Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» ко 2 чтению
финансово-экономическое обоснование на тиражирование модулей и развитие
информационной системы исполнительных органов государственной власти
Пермского края на базе ERP в 2009 году.
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и
бюджетного законодательства Пермского края в июне проведены публичные
слушания по обсуждению проекта закона Пермского края «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Пермского края за 2008 год».
Во II квартале по профилю комитета работало 6 рабочих групп, проведено
12 заседаний.
За апрель-июнь объем документооборота составил 565 деловых писем,
рассмотрено 22 проекта федеральных законов.
Ежемесячно на заседании комитета рассматривался вопрос «О постановлениях
Законодательного Собрания Пермского края, находящихся на контроле,
по направлениям деятельности комитета по бюджетной и налоговой политике».
На 01.04.2009 г. стояло на контроле 6 пунктов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, на контроль было поставлено 6 пунктов постановлений,
снято с контроля 4 пункта, осталось на контроле 8 пунктов постановлений.

Председатель комитета

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

Участие в заседаниях комитета
Ф.И.О.

К-во
заседаний

Присутствовал

Отсутствовал

Внесенные
Участие
законодав рабочих
тельные
группах
инициативы

1.

Чибисов А.В.

5

4

1

17

3

2.

Гарслян А.Г.

5

3

2

-

1

3.

Дьяков С.П.

5

4

1

-

-

4.

Карпов А.А.

5

4

1

-

-

5.

Макаров П.А.

5

5

-

15

3

6.

Марков А.А.

5

4

1

7

-

7.

Митрофанов С.В.

5

3

2

9

-

8.

Рихтер С.А.

5

3

2

1

-

9.

Рыбакин В.И.

5

1

4

-

-

10.

Сабиров Р.Х.

5

5

-

-

-

11.

Сивков С.Л.

5

5

-

4

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

Количество

Проведено заседаний комитета, всего
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Подготовлено и рассмотрено вопросов на заседаниях
Законодательного Собрания

5
1
54
22

Количество рабочих групп, созданных и работавших
при комитете

6

Количество состоявшихся заседаний рабочих групп

12

Количество рассмотренных поправок

216

Проведено:
круглых столов,
депутатских слушаний
общественных слушаний
публичных слушаний
Внесенных законодательных инициатив, всего
в т.ч. инициативы комитета

1
9
2

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

565
22

1
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по экономической политике и природопользованию
за II квартал 2009 года
Во втором квартале 2009 года проведено 6 заседаний комитета, в том числе
1 выездное заседание в Частинском муниципальном районе, рассмотрено
60 вопросов, принято 61 решение, подготовлено 17 вопросов для рассмотрения
на заседаниях Законодательного Собрания.
В течение отчетного периода проведено 3 заседания постоянной депутатской
комиссии по правовому регулированию отношений в сфере агропромышленного
комплекса Пермского края, на которых рассмотрено 7 вопросов, принято 6 решений.
Подготовлено и проведено 4 заседания 4-х рабочих групп по доработке
ко второму чтению проектов законов Пермского края по направлениям
деятельности комитета, на которых рассмотрено 28 поправок, принято 15 поправок.
В результате рассмотрены и приняты во втором чтении:
проект закона Пермского края «О признании утратившими силу отдельных
законов Пермского края в сфере оборота земель сельскохозяйственного
назначения»;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского
края»;
проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края
«О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных
организаций Пермского края»;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для
собственных нужд на территории Пермского края».
За отчетный период комитетом в соответствии с направлениями деятельности
подготовлены и рассмотрены в первом чтении следующие законы:
I. По вопросам владения, пользования и распоряжения землей:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об установлении цены земли
при продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков».
Законопроектом предлагалось в целях создания в период экономического и
финансового кризиса благоприятных условий для выкупа земельных участков
коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями снизить
размер выкупных цен на земельные участки под приватизированными
из государственной или муниципальной собственности зданиями, строениями и
сооружениями с 2,5% до 1,8% кадастровой стоимости земельного участка.
Законопроект был подготовлен к рассмотрению в первом чтении. На заседании
Законодательного Собрания края по результатам голосования законопроект был
отклонен.
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II. По вопросам государственной политики в агропромышленном комплексе:
«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».
Законопроект разработан в целях:
- обеспечения софинансирования для привлечения федеральных средств в связи
с введением в 2009 году новых правил предоставления субсидий из федерального
бюджета, принятых Правительством Российской Федерации в рамках
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;
- передачи сельскохозяйственными товаропроизводителями отдельных
непрофильных функций на аутсорсинг, и увеличением объема использования
хозяйствующими субъектами краткосрочных кредитных ресурсов;
- привлечения и трудоустройства в сельскохозяйственные организации
выпускников средних и высших учебных заведений Пермского края.
Ассигнования из средств федерального бюджета на реализацию Программы
увеличиваются на 88,6 млн.руб. (3,3 %). Поступление данных дополнительных
финансовых средств запланировано в 2009 году.
Кроме того, в 2009 году возрастет финансирование Программы
из регионального фонда компенсаций на 94,7 млн.руб., или на 17,3 % от
первоначально утвержденных назначений по данному источнику финансирования.
III. По вопросам управления государственной собственностью:
«Об управлении и распоряжении интеллектуальной собственностью Пермского
края».
Законопроект определяет полномочия органов государственной власти края
в сфере управления исключительными правами Пермского края, государственных
органов, учреждений и унитарных предприятий края на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, услуг и предприятий, а также позволит упорядочить
правоотношения в сфере интеллектуальной собственности, включая оформление и
учет исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.
IV. По вопросам владения, пользования и распоряжения недрами:
«О порядке предоставления в пользование и пользования недрами в целях
разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых
на территории Пермского края».
Законопроект разработан в связи с необходимостью приведения краевого
законодательства в соответствие Закону Российской Федерации «О недрах».
Законопроектом регламентированы основания возникновения права пользования
участками недр, порядок предоставления недр в пользование, основания для
ограничения, приостановления и прекращения права пользования недрами, а также
контроль за выполнением условий пользования недрами и ответственность
за нарушение законодательства о недрах.
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V. По вопросам охраны окружающей среды
1. «Об охране окружающей среды Пермского края».
С момента принятия в 2002 году Закона Пермской области «Об охране
окружающей среды Пермской области» внесено значительное количество
изменений в ряд федеральных нормативных правовых актов, регулирующих
различные аспекты охраны окружающей среды.
Масштабность внесённых
изменений в природоохранное законодательство, а также образование нового
субъекта Российской Федерации – Пермского края - обусловили необходимость
разработки новой редакции закона «Об охране окружающей среды».
Законопроектом регламентированы:
- понятийный аппарат;
- принципы охраны окружающей среды на территории Пермского края;
- гарантии прав граждан на благоприятную окружающую среду, гарантии прав
общественных объединений и других организаций, осуществляющих деятельность
по охране окружающей среды;
- вопросы управления и регулирования в области охраны окружающей среды;
- экономическое регулирование природоохранной деятельности;
- условия недропользования, охраны водных объектов и среды обитания
водных биологических ресурсов;
- экологические запреты при осуществлении воздействия на окружающую
среду и др.
2. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой
программе «Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы».
Законопроект подготовлен в связи с необходимостью корректировки объемов
финансирования отдельных мероприятий Программы, связанной с сокращением
финансирования из федерального бюджета, изменением проектно-сметной
документации по ряду объектов, результатами проведения конкурсных процедур и
реализации Программы в 2008 году.
В порядке законодательной инициативы подготовлен и внесен на рассмотрение
Законодательного Собрания проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования
законов Пермского края». Законопроектом предусмотрен порядок направления
проектов законов Пермского края, регулирующих отношения в сфере развития
малого и среднего предпринимательства, в Совет в области развития малого и
среднего предпринимательства для проведения экспертизы.
Подготовлены и направлены в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проекты
федеральных законов Российской Федерации:
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части изменений
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условий
выкупа
арендованного имущества
субъектами
малого
и
среднего предпринимательства).
«О внесении изменений в статьи 31, 34, 36 Земельного кодекса Российской
Федерации» (в части наделения органов местного самоуправления правом
устанавливать порядок подготовки схем расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории).
Кроме того, на заседаниях комитета заслушивалась информация о ходе
исполнения постановлений Законодательного Собрания, находящихся на контроле
по направлениям деятельности комитета по экономической политике и
природопользованию.
За отчетный период в комитет поступило 248 документов, в том числе:
проектов федеральных законов
- 29
входящих документов
- 208
обращения граждан
- 1
входящих документов в комиссию АПК
- 10
Комитетом подготовлено и направлено писем
в том числе комиссией АПК

- 57
- 14

Первый заместитель председателя комитета
В.Н.Кобелев
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Участие депутатов комитета в заседаниях рабочих групп
во 2 квартале 2009 года
Кол-во
заседаний
рабочих
групп

Присутствовали

Отсутствовали

1. ЛЕЙФРИД
Александр Викторович

-

-

-

2. КОБЕЛЕВ
Виктор Николаевич

9

5

4

3. ГРЕБЕНЮК
Владимир Алексеевич

27

21

6

4. КАРПОВ
Виктор Анатольевич

14

7

7

5. БАРАНОВ
Виктор Иванович

-

-

-

6. ДАУТ
Владимир Александрович

-

-

-

7. ДЕМКИН
Николай Иванович

2

-

2

8. ДРАНИЦЫН
Александр Анатольевич

2

2

-

9. СУЕТИН
Виктор Петрович

4

3

1

10. ТУШНОЛОБОВ
Геннадий Петрович

-

-

-

11. ЧЕБЫКИН
Вадим Леонидович

6

4

2

№№

Ф.И.О.
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике
за II квартал 2009 года
Во втором квартале текущего года было проведено 7 заседаний комитета,
на которых рассмотрено 79 вопросов. Основная работа комитета была связана
с рассмотрением на заседаниях проектов законов Пермского края, проектов
постановлений Законодательного Собрания Пермского края и подготовкой данных
нормативных правовых актов к принятию Законодательным Собранием края.
Всего комитетом по социальной политике было подготовлено к принятию
в первом и втором чтениях 18 проектов законов.
Из них Законодательным Собранием во втором чтении было принято
4 проекта закона Пермского края:
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях», в соответствии с которым увеличен размер административного
штрафа за невыполнение предписания органа местного самоуправления, органа
муниципального финансового контроля, а также за невыполнение или нарушение
муниципальных правовых актов;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях»,
установивший
административную
ответственность
за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных,
растений и других организмов;
- «О внесении изменения в статью 16 Закона Пермского края «О денежном
содержании государственных гражданских служащих Пермского края»,
внесший изменения в порядок регулирования фонда оплаты труда гражданских
служащих края и работников государственных органов».
В двух чтениях Законодательным Собранием были приняты следующие
законы Пермского края, подготовленные комитетом по социальной политике:
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае», приводящий
действующий Закон в соответствие федеральному законодательству;
- «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского
края», определяющий и разграничивающий полномочия субъекта Российской
Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия между органами государственной власти
Пермского края;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О Пермском краевом
фонде обязательного медицинского страхования», изменяющий порядок
установления надбавки за выслугу лет работникам фонда;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О премиях Пермского
края в сфере культуры и искусства», внесший изменения в порядок выдвижения
кандидатур, порядок принятия решения о присуждении премий, направления
деятельности, в которых будут присуждаться премии;
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- «О государственном управлении охраной
труда
на
территории
Пермского края», определивший состав законодательства об охране труда,
полномочия законодательных и исполнительных органов государственной власти
Пермского края в области охраны труда, государственный и общественный
контроль в области охраны труда, другие положения, связанные с охраной труда на
территории Пермского края;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О противодействии
коррупции в Пермском крае», определивший структурное подразделение
администрации губернатора в качестве постоянно действующего органа по
реализации антикоррупционной политики Пермского края и дополнивший текст
Закона статьями 14.1 «Совещательные и экспертные органы» (создаются из числа
представителей заинтересованных государственных органов, общественных
объединений, научных, образовательных учреждений и иных организаций и лиц,
специализирующихся на изучении проблем коррупции) и 14.2 «Финансовое
обеспечение реализации антикоррупционной политики в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой
программе «Семья и дети Пермского края на 2007-2010 годы», внесший
уточнения в перечень распорядителей бюджетных средств и объемы расходов
на реализацию каждого из основных направлений Программы, которые приведены
в приложении к законопроекту;
- «О внесении изменений в Закон Пермской области «О защите населения
от туберкулеза и о противотуберкулезной помощи», направленный на приведение
Закона в соответствие федеральному законодательству в части порядка
информирования лечебно-профилактических учреждений об освобождении
больного туберкулезом из мест лишения свободы;
- «О признании утратившим силу Закона Пермской области «О защите
населения от заболеваний, передаваемых половым путем»;
- «О признании утратившим силу Закона Коми-Пермяцкого автономного
округа «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней в Коми-Пермяцком
автономном округе»;
- «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 отдельных категорий граждан стандарт
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 18%;
- «О внесении изменений в Закон Пермской области «Об установлении
границ судебных участков мировых судей на территории муниципального
образования «Город Березники» Пермской области».
Для подготовки к рассмотрению и принятию во втором чтении ряда проектов
законов Пермского края были созданы рабочие группы, результаты деятельности
которых отражены в следующей таблице:
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II квартал

Количество
рабочих групп,
созданных при
комитете
11

Количество
состоявшихся
заседаний
11

Количество
рассмотренных
поправок
141

Во втором квартале т.г. комитетом были рассмотрены и подготовлены
к принятию Законодательным Собранием края в первом чтении 3 проекта закона:
- «О внесении изменений в Закон Пермской области «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав», предлагающий внести изменения
в порядок образования комиссий и организации их деятельности;
- «Об особенностях правового регулирования образования в Пермском
крае», направленный на создание единого правового пространства на территории
Пермского края в сфере образования;
- «Об обязательном экземпляре документов Пермского края»,
регулирующий отношения по формированию, предоставлению и хранению
обязательного экземпляра документов.
Как видно из представленной выше информации 12 принятых законов края
вносят изменения в действующие законы, 4 являются базовыми, 2 признают
утратившими силу действующие законы.
Кроме законопроектов комитетом были подготовлены к рассмотрению и
принятию 44 проекта постановлений Законодательного Собрания Пермского края.
Наиболее значимыми среди них являются:
«Об утверждении положения «О постоянной депутатской комиссии
по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае»;
«О
представителях
Законодательного
Собрания
Пермского
края
в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края»;
«О назначении на должности мировых судей»;
«О представителях общественности в квалификационной коллегии судей
Пермского края»;
«О создании постоянной депутатской комиссии по вопросам противодействия
коррупции в Пермском крае».
Кроме вышеперечисленных, комитетом было внесено и подготовлено
к принятию постановление Законодательного Собрания Пермского края
«О законодательной инициативе». Данным постановлением внесен на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в порядке
законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменения в
статью 11 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Изменение, вносимое в статью 11 названного Федерального закона, направлено на
увеличения с трех до четырех с половиной лет периода ухода одного из родителей
за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, включаемого
в страховой стаж при назначении трудовой пенсии по старости.
Работа комитета и депутатов, входящих в состав комитета, по разработке и
внесению в порядке законодательной инициативы нормативных правовых актов
представлена в следующей таблице:
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Внесено
законодательных
инициатив

Из них:
Проекты законов Пермского края

комитетом - 2

«О признании утратившим силу Закона
Пермской области «О защите населения от
заболеваний,
передаваемых
половым
путем»
(инициатива
депутата
Корюкиной И.П.);
«О признании утратившим силу Закона
Коми-Пермяцкого автономного округа «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней в Коми-Пермяцком автономном округе»
(инициатива депутата Корюкиной И.П.)
«О внесении изменений и дополнений в
депутатами
в соавторстве Закон Пермского края «О системе
исполнительных органов государственной
с депутатами
власти Пермского края (инициатива
других
депутатов Чебыкина В.Л., Окунева К.Н.,
комитетов - 7
Бурнашова
А.Л.,
Гребенюка
В.А.,
Кузьмицкого Г.Э.);
«О внесении дополнения в Закон Пермского
края «О Законодательном Собрании Пермского
края»
(инициатива
депутатов
Чебыкина
В.Л.,
Окунева
К.Н.,
Бурнашова
А.Л.,
Гребенюка
В.А.,
Кузьмицкого Г.Э.);
«О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об установлении цены земли при
продаже находящихся в государственной
или
муниципальной
собственности
земельных
участков»
(инициатива
депутатов Бурнашова А.Л., Гребенюка В.А.,
Окунева К.Н.);

Проекты постановлений
Законодательного
Собрания
«О законодательной инициативе» (о проекте федерального закона «О внесении
изменения в статью 11 Федерального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации») (в части увеличения
периода ухода одного из
родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, включаемого в страховой стаж при
назначении трудовой пенсии
по старости, с трех до четырех с половиной лет);
«О создании постоянной депутатской комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае»

депутатами - 2

«Об утверждении положения
«О постоянной депутатской
комиссии
по
вопросам
противодействия коррупции в
Пермском крае» (инициатива
депутатов Девяткина Н.А.,
Клепцина С.В.);
«О внесении изменений в
Регламент Законодательного
Собрания Пермского края»
(инициатива
депутатов
Чебыкина В.Л., Окунева К.Н.,
Бурнашова А.Л., Гребенюка В.А., Кузьмицкого Г.Э.)
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«О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2009
год и на плановый период 2010 и 2011
годов» (инициатива депутатов Бурнашова А.Л., Гребенюка В.А., Кузьмицкого Г.Э.,
Окунева К.Н., Чебыкина В.Л.);
«О внесении изменений в Закон Пермского
края «О краевой целевой программе
«Проведение
капитального
ремонта
многоквартирных домов в муниципальных
образованиях Пермского края на 2008-2011
годы (инициатива депутатов Бурнашова А.Л., Гребенюка В.А., Кузьмицкого Г.Э.,
Окунева
К.Н.,
Скутина
В.А.,
Чебыкина В.Л.)

Комитет работал с проектами федеральных законов, направляемыми
в Законодательное Собрание Пермского края. Результаты данной работы отражены
в нижеприведенной таблице:

Поступило проектов
федеральных законов

Подготовлено
замечаний
по проектам

95

-

II квартал 2009

Рассмотрено
на заседаниях
комитета и
Законодательного
Собрания
-

Депутаты комитета принимали участие в деятельности рабочих групп
по подготовке ко второму чтению законопроектов по направлениям деятельности других
комитетов, а также постоянных депутатских комиссий и постоянно действующих рабочих
групп. Также члены комитета принимали участие в мероприятиях, проводимых
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.
Первый заместитель председателя комитета Клепцин С.В. принял участие в
проведенном Государственной Думой круглом столе по теме «Законодательные аспекты
иммунопрофилактики инфекционных болезней». Заместитель председателя комитета
Кузьмицкий Г.Э. принял участие в парламентских слушаниях по теме «О ходе подготовки
российских спортсменов к ХХI зимним Олимпийским играм и Х зимним Паралимпийским
играм 2010 года в г.Ванкувере», в работе круглого стола по теме «О состоянии
Вооруженных Сил, перспективах развития и ходе реализации законодательных мер по
укреплению обороноспособности Российской Федерации».
Работа комитета с поступившими документами представлена в следующей таблице:
В том числе из
В том числе
Подготовлено
Законодательного непосредственно и отправлено
Собрания
в комитет
писем и
в т.ч.
всего
в т.ч.
всего
в т.ч.
ответов на
обращеобращеобраще- обращения

Поступило
документов
всего

ний

II квартал

320

31

ний

263

23

ний

57

8

104
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Анализ основных тем обращений представлен в следующей диаграмме:
Предостав ление финансов ой помощи, финансиров ание
учреждений бюджетной сферы

4

Закрыт ие и реструктуризация учреждений, передача
зданий

3

Вопросы пенсионного обеспечения

3
1

Вопросы предоставления мер социальной поддержки

3

Пов ышение заработной платы
1

Вопросы улучшения медицинского обслужив ания

5

Вопросы законотв орческой деятельности
3

Вопросы жизнедеятельности инв алидов

8

Другое
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Председатель комитета
В.М.Чупраков
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Приложение 1

Рабочие группы, в состав которых входили депутаты-члены комитета
Ф.И.О. депутата

Чупраков В.М.

Бурцев О.Б.

Кузьмицкий Г.Э.

Название законопроектов, созданных для подготовки
нормативных правовых актов ко второму чтению

- «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления
Пермского
края
отдельными
государственными
полномочиями в сфере образования»;
- «О полномочиях органов государственной власти
Пермского края в сфере земельных отношений»;
- О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об установлении порядка и нормативов заготовки
гражданами древесины для собственных нужд на
территории Пермского края»;
- «О внесении изменения в Закон Пермского края
«О государственной поддержке кадрового потенциала
сельскохозяйственных организаций Пермского края»;
- «О внесении изменений 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 Почетной грамоте Пермского края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О муниципальной службе в Пермском крае»;
- «О Реестре должностей муниципальной службы
в Пермском крае»;
- «О внесении дополнений в Закон Пермского края
«О
разграничении
имущества,
находящегося
в муниципальной собственности Краснокамского
муниципального района»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Большесосновского муниципального района»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Чайковского муниципального района».
- «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Лысьвенского муниципального района»;
- «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Пермского края»;
- «Об административно-территориальных изменениях
города Кизела Пермского края»;
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Агишев А.В.

- «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Губахинского муниципального района»;
- «Об административно-территориальных изменениях
в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О премиях Пермского края в сфере культуры и
искусства»;
- «О распространении действия Закона Пермской
области «О порядке ведения органами местного
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма» на территорию Пермского края и
внесении в него изменений и дополнений»;
- «Об административно-территориальных изменениях
административной территории города Кизела Пермского
края»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Красновишерского муниципального района»;
- «О внесении изменений 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
«Об управлении и распоряжении государственной
собственностью Пермского края»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Усольского муниципального района»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Лысьвенского муниципального района».
- О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О краевой целевой Программе
развития и гармонизации национальных отношений
народов Пермского края на 2009-2013 годы»;
- «О внесении дополнений в отдельные законодательные
акты
Пермской
области
и
Коми-Пермяцкого
автономного округа»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О
методиках
распределения
межбюджетных
трансфертов в Пермском крае»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском
крае».
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Окунев К.Н.
Бурнашов А.Л.

Клепцин С.В.

- «О внесении изменений 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
«Об Общественной палате 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 в Закон Пермского края
«О
методиках
распределения
межбюджетных
трансфертов в Пермском крае»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском
крае»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов»;
- «О признании утратившими силу отдельных законов
Пермского
края
в
сфере
оборота
земель
сельскохозяйственного назначения».
- «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского
края
«Об
обеспечении
пожарной
безопасности в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О краевой целевой Программе развития политической
культуры и гражданского образования населения
Пермского края на 2007-2011 годы»;
- «О внесении изменений в Закон Пермской области
«О
защите
населения
от
туберкулеза
и
о противотуберкулезной помощи»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О краевой целевой программе «Семья и дети
Пермского края на 2007-2010 годы»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О противодействии коррупции в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в Закон Пермской области
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав»;
- «Об охране труда в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О премиях Пермского края в сфере культуры и
искусства»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О
методиках
распределения
межбюджетных
трансфертов в Пермском крае»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском
крае»;
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Пантелеев С.А.

- «О внесении изменений 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
«Об административных правонарушениях»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае».
- «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О
методиках
распределения
межбюджетных
трансфертов в Пермском крае»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском
крае».
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по государственной политике
и местному самоуправлению
за II квартал 2009 года
Во 2 квартале 2009 года состоялось 7 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 7 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях.

За 2 квартал т.г. комитетом по государственной политике и местному
самоуправлению рассмотрен 21 проект федеральных законов, поступивших
в Законодательное Собрание Пермского края из Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, 272 обращения в адрес комитета
от Правительства Пермского края и администрации губернатора края, субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций,
предприятий и отдельных граждан, принято 132 решения комитета, проведено
21 заседание по 21 рабочей группе, на которых рассмотрено 95 поправок (из них
64 приняты). Депутаты комитета обсудили 52 краевых законопроекта (из них
36 проектов законов края по направлениям деятельности комитета).
По направлению деятельности комитета «стратегические вопросы
государственного устройства и развития местного самоуправления» в отчетном
квартале депутаты комитета приняли участие в совместном семинаре органов
законодательной и исполнительной власти Пермского края по рассмотрению
проекта «Программы социально-экономического развития Пермского края на 20092012 годы и на период до 2017 года». Активное обсуждение программы состоялось
в рамках работы в группе функционально-целевого блока «Развитие территорий».
Продолжена работа по принятию законов имущественного характера:
- 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 Усольского муниципального
района";
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- О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Губахинского муниципального района";
- О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Красновишерского муниципального района»;
- О внесении дополнений в Закон Пермского края "О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Краснокамского муниципального
района";
- О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Большесосновского муниципального района";
- О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Чайковского муниципального района".
В первом чтении приняты законы Пермского края:
- О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Лысьвенского муниципального района";
- О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Оханского муниципального района.
В первом чтении принят закон Пермского края «О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края «О почетном звании «Почетный гражданин
Пермского края», предусматривающий следующие новации.
1. Введение ограничения по возрасту на присвоение почетного звания
«Почетный гражданин Пермского края»: не менее 55-ти лет для женщин и 60-ти лет
для мужчин.
2. Уменьшение количества граждан, которым может быть присвоено звание
«Почетный гражданин Пермского края» с 3 до 2 в год.
3. Предоставление права губернатору Пермского края вносить на рассмотрение
Законодательного Собрания Пермского края кандидатуры на присвоение почетного
звания «Почетный гражданин Пермского края».
4. Установление крайнего срока внесения представления к присвоению
почетного звания «Почетный гражданин Пермского края» - не позднее 1 октября
текущего года.
5. Изменение порядка прохождения документов после принятия решения
комиссией: предусматривается направление решения комиссии с материалами
граждан, представленных к присвоению почетного звания «Почетный гражданин
Пермского края», губернатору Пермского края, который либо вносит
представленные кандидатуры на рассмотрение Законодательного Собрания
Пермского края, либо отклоняет их.
Депутаты комитета работали над Законом Пермского края "О внесении
изменений в Закон Пермского края "О Почетной грамоте Пермского края",
относительно нового порядка принятия решения о поощрении Почетной грамотой.
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В соответствии с принятым законом комиссия
по
предварительному
рассмотрению документов о награждении Почетной грамотой будет рассматривать
поступившие от исполнительного органа государственной власти Пермского края
документы, ранее внесенные губернатору края. При положительном решении
комиссии губернатор края вносит на рассмотрение Законодательного Собрания
проект постановления Законодательного Собрания в установленном регламентом
порядке.
Продолжена работа по рассмотрению документов по награждению Почетной
грамотой Пермского края. Во втором квартале т.г. приняты решения комитета и
подготовлены проекты постановлений Законодательного Собрания края
о награждении Почетной грамотой 12 человек:
- Кузнецова Александра Павловича, главы Пермского муниципального района;
- Четина Александра Пахомовича, директора государственного краевого
учреждения культуры «Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почёта»
драматический театр имени М.Горького»;
- Мялициной Софьи Андреевны, преподавателя НОУ СПО Пермского краевого
союза потребительских обществ «Пермский кооперативный техникум»;
- Теклюка Анатолия Матвеевича, начальника Управления аварийновосстановительных работ № 2 – филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский»;
- Ахмарова Рафаила Назировича, начальника Бардымского линейного
производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»;
- Бусовикова Владимира Петровича, ветерана труда;
- Жданова Олега Михайловича, заместителя генерального директора ОАО
«МРСК Урала» - директора филиала «Пермэнерго», депутата Законодательного
Собрания Пермского края;
- Кобелева Виктора Николаевича, первого заместителя председателя комитета
Законодательного Собрания Пермского края по экономической политике и
природопользованию;
- Сокольского Виктора Юрьевича, мастера отделения обслуживания КИПиА
цеха по обслуживанию и ремонту автоматизированных систем управления и средств
измерения ОАО «Метафракс»;
- Рейхардта Валерия Владимировича, главного врача государственного
учреждения здравоохранения «Краевой противотуберкулезный клинический
диспансер № 1 «Фтизиопульмонология», г.Пермь;
- Циммермана Якова Сауловича, профессора кафедры факультетской терапии,
физиотерапии и традиционных методов лечения ГОУ ВПО «Пермская
государственная медицинская академия имени академика Е.А.Вагнера»
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию;
- Лежнева Геннадия Андреевича, начальника комплекса по обработке корпусов
и деталей открытого акционерного общества «Авиационные редуктора и
трансмиссии – Пермские моторы».
Во 2 квартале т.г. депутатами комитета было уделено пристальное внимание
направлению деятельности «система и полномочия органов государственной
власти и местного самоуправления».

54

В июне т.г. прошло выездное заседание комитета по государственной
политике и местному самоуправлению в с.Карагай по вопросу «О реализации
органами местного самоуправления возлагаемых на них полномочий по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности». В заседании комитета
приняли участие представители Правительства Пермского края, Администрации
губернатора Пермского края, председатель Контрольно-счетной палаты, Главного
управления МЧС России по Пермскому краю, Ассоциации глав муниципальных
образований «Запад». По результатам рассмотрения комитетом подготовлен и
внесён на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края проект
постановления.
По данному направлению деятельности комитета депутаты работали над
следующими правовыми актами Пермского края.
Принят Закон Пермского края "О полномочиях органов государственной
власти Пермского края в сфере земельных отношений", который является новой
редакцией одноименного Закона Пермской области и базовым по отношению к семи
другим законам, принятым в его развитие.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и в связи
с завершением работ по разграничению государственной собственности на землю
исключены полномочия исполнительных органов государственной власти по двум
направлениям:
- утверждение порядка предоставления земельных участков в постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду до
разграничения государственной собственности на землю;
- осуществление работ по разграничению государственной собственности на
землю.
В связи с изменениями в федеральном и краевом
законодательстве
за Правительством Пермского края закреплены новые полномочия:
- разработка, утверждение и исполнение краевых программ по использованию
и охране земель;
- установление цены земли при продаже земельных участков, находящихся
в собственности Пермского края и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена.
За Законодательным Собранием Пермского края закреплено полномочие
по установлению базовых размеров арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки,
расположенные на территории Пермского края, государственная собственность
на которые не разграничена.
В рамках данного направления деятельности депутаты комитета работали над
законами по наделению органов местного самоуправления государственными
полномочиями.
- «О внесении изменений в Закон Пермского края "О передаче органам
местного самоуправления государственных полномочий по осуществлению опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних лиц». В результате принятия из
перечня государственных полномочий по осуществлению опеки и попечительства,
передаваемых органам местного самоуправления муниципальных районов и
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городских
округов,
исключены полномочия по подготовке необходимых
документов для вынесения решения о создании приемной семьи и по
осуществлению назначения, выплаты пособий и компенсаций. Из состава
субвенций, передаваемых органам местного самоуправления на осуществление
соответствующих государственных полномочий, исключены расходы по
обеспечению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Изменена периодичность перечисления средств на счета
бюджетов муниципальных образований – ежеквартально, а не ежемесячно, как было
установлено ранее.
- «О признании утратившим силу Закона Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями на
подготовку проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи".
- «О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления Пермского края отдельными государственными
полномочиями в сфере образования".
Действующий краевой закон дополнен полномочиями по воспитанию и
обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому.
Внесены следующие изменения в действующую методику расчета объема
передаваемых субвенций:
1. Установлено, что субвенции по обеспечению государственных расходных
обязательств распределяются между органами местного самоуправления на основе
единых принципов и подходов.
2. Объем передаваемых субсидий рассчитывается исходя из численности
получателей в соответствии с государственным заданием, устанавливающим
требования к составу, качеству и (или) объему, условиям, порядку и результатам
оказания государственных услуг.
3. Дополнительно в расчет стоимости передаваемых государственных
полномочий предусмотрены расходы на оказание государственной услуги
по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому.
4. Расчет расходов на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов
дошкольного
возраста
в
дошкольных
образовательных
учреждениях
дифференцирован с учетом особых условий организации процесса воспитания
в этих учреждениях.
Закон предусматривает дополнительную потребность в средствах краевого
бюджета на обеспечение расходов по воспитанию и обучению детей-инвалидов
дошкольного возраста на дому в сумме: на 2009 г.- 13554 тыс.руб, на 2010 г. – 14773
тыс.руб, на 2011 г. – 15970 тыс.руб. Рассмотрение закона имело общественный
резонанс. Не случайно в состав рабочей группы по подготовке ко второму чтению
вошли представитель Уполномоченного по правам человека в Пермском крае и
председатель Пермской краевой организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов».
- «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
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в
муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования".
Изменения обусловлены приведением краевого закона в соответствие
с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2009 № 101,
которым введен принцип софинансирования расходов субъектов Российской
Федерации по выплате компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях взамен полного
финансирования данных расходов из федерального бюджета. Дополнительная
потребность в средствах краевого бюджета в 2009 году составит 29870 тыс.рублей.
В первом чтении принят закон «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями по выплате вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений». Изменения состоят в возложении на Правительство
Пермского края полномочий по утверждению порядка предоставления и
расходования средств субвенций на выплату вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений.
В действующем законе данные полномочия
возложены на губернатора Пермского края.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению принято постановление Законодательного Собрания Пермского
края "Об итогах рассмотрения вопроса "О ходе реализации Закона Пермского края
от 17.10.2006 № 20-КЗ "О передаче органам местного самоуправления Пермского
края государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на
поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского,
пригородного и междугородного сообщений". Правительству Пермского края
рекомендовано установить сроки перечисления средств на обеспечение переданных
полномочий и утвердить порядок осуществления контроля за переданными
государственными полномочиями, органам местного самоуправления - принять
методики по утверждению тарифов по перевозке пассажиров и багажа и привести
действующие правовые акты в соответствие актам Правительства Пермского края.
На заседании комитета рассмотрен проект закона Пермского края
«О полномочиях органов государственной власти Пермского края по
взаимодействию с Советом муниципальных образований Пермского края»,
подготовленный управлением аналитической и законотворческой деятельности
аппарата Законодательного Собрания края. Решением комитета данный проект
направлен на рассмотрение и коллегиальное обсуждение в Совет муниципальных
образований, после чего комитет примет решение о внесении законодательной
инициативы в Законодательное Собрание края.
В рамках данного направления деятельности во 2 квартале т.г. депутаты
комитета рассмотрели ряд законодательных инициатив по организационным
вопросам деятельности и кадровым изменениям в Законодательном Собрании края.

57

Приняты постановления Законодательного Собрания Пермского края:
- О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19.02.2009 № 1322, о замене представителя от Законодательного
Собрания
Пермского
края,
уполномоченного
подписать
Соглашение
о законотворческой деятельности с Московской городской Думой;
- О прекращении деятельности фракции Законодательного Собрания Пермского
края "Российская партия Пенсионеров (РПП)»;
- О регистрации депутатской группы «Справедливая Россия»;
- О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания
Пермского края Щерчкова С.В.;
- О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 28.12.2006 № 18 в части передачи вакантного мандата депутата
Законодательного Собрания Пермского края, выдвинутого политической партией
«Союз Правых Сил» Петрову А.А.
Кроме того, принят Закон Пермского края "О внесении дополнения в Закон
Пермского края "О Законодательном Собрании Пермского края". Изменилась статья
17 данного закона, регламентирующая порядок создания и деятельности
депутатских объединений в Законодательном Собрании. Закон предусматривает
право депутатских групп, преобразованных из фракций, иметь в аппарате
Законодательного Собрания штатную единицу государственного гражданского
служащего.
Депутаты комитета работали над четырьмя взаимосвязанными между собой
законодательными
инициативами,
касающимися
установления
летних
парламентских каникул, это:
- Закон Пермского края «О внесении дополнения в Закон Пермского края
«О Законодательном Собрании Пермского края» (в части введения
в Законодательном Собрании периода, когда не будет проводиться заседание
Законодательного Собрания);
- постановление Законодательного Собрания Пермского края "О внесении
изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.11.2008 № 1172" (об исключении из графика заседаний комитетов и
Законодательного Собрания месяца «июль»);
- постановление Законодательного Собрания Пермского края "О внесении
изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 25.01.2007 № 23" (о возможности не проведения заседания Консультативного
совета в июле);
- постановление Законодательного Собрания Пермского края «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» (об исключении из тематического плана докладов на правительственном часе
темы, запланированной на июльское заседание).
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Депутаты комитета по государственной политике и местному самоуправлению
осуществляют постоянный контроль за принятыми решениями комитета, Планом
законотворческой деятельности и постановлениями, принятыми Законодательным
Собранием Пермского края, по направлениям своей деятельности.
Так, в апреле т.г. с информацией «Об исполнении сметы расходов на
обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края за 2008
год» на заседании комитета выступили руководитель аппарата Законодательного
Собрания Пермского края и заместитель председателя Контрольно-счетной палаты
Пермского края. Данный вопрос рассмотрен в рамках примерного плана работы
комитета на 2009 год. Кроме того, депутаты комитета заслушали информацию
«О результатах обследования эффективности проводимой административной
реформы в исполнительных органах государственной власти Пермского края»
с докладом Контрольно-счетной палаты Пермского края.
После подведения итогов выполнения примерного Плана законотворческой
деятельности Законодательного Собрания Пермского края за 1 квартал 2009 года по
направлениям деятельности комитета Законодательного Собрания Пермского края
по государственной политике и местному самоуправлению принято
соответствующее решение комитета.
Информацию «О постановлениях Законодательного Собрания Пермского края,
находящихся
на
контроле
по
направлениям
деятельности
комитета
Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике и
местному самоуправлению» ежемесячно докладывает начальник отдела
организации контроля аппарата Законодательного Собрания Пермского края.
Пристальное внимание депутатов комитета в отчетном квартале было уделено
направлению деятельности «взаимодействие с общественными, религиозными
объединениями и политическими партиями».
5 апреля 2009 года состоялись выборы членов Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края. В соответствии с Порядком
формирования Молодежного парламента, утвержденным постановлением
Законодательного Собрания от 19.07.2007 № 314, выборы осуществлялись
следующим образом:
- 30 человек были избраны по округам, совпадающим с одномандатными
избирательными округами по выборам депутатов Законодательного Собрания, по
одному представителю от округа. Открытые, основанные на демократических
принципах выборы состоялись во всех 30 округах. В них приняло участие 4793
человек. Было зарегистрировано 135 кандидатов, т.е. в среднем на одно место
в Молодежном парламенте претендовало почти 5 кандидатов.
- 30 человек были избраны от региональных отделений политических партий,
допущенных к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании
Пермского края. Также в формировании Молодежного парламента первого созыва
приняла
участие
политическая
партия
имеющая
представительство
в Государственной Думе Федерального Собрания, но не имеющая фракции
в Законодательном Собрании Пермского края – это региональное отделение
политической партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь».
30 членов Молодежного парламента, избранных от политических партий, это:
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12 человек от регионального отделения партии «Единая Россия»; 6 человек –
от регионального отделения партии «Союз Правых Сил»; 5 человек - от
регионального отделения партии «ЛДПР»; 4 человека - от регионального отделения
политической партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» и 3
человека от Пермского краевого отделения Коммунистической партии Российской
Федерации.
На последнем, десятом по счёту, заседании организационного комитета по
проведению выборов членов Молодежного парламента решены следующие
вопросы:
в соответствии с решениями руководящих органов региональных отделений
политических парий и на основании протоколов окружных комиссий утверждены
результаты выборов членов Молодежного парламента;
назначена дата проведения первого организационного заседания;
рассмотрены жалобы, обращения и заявления, поступившие в организационный
комитет.
Депутаты комитета работали над постановлением Законодательного Собрания
Пермского края «О координации работы Молодежного парламента и
Законодательного Собрания Пермского края», которым утверждён координатор
взаимодействия Молодежного парламента и Законодательного Собрания края –
председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению
Ю.Г.Ёлохов.
А также над постановлением Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 19.07.2007 № 314», которым отменена структура Молодежного парламента и
численное ограничение членов комиссии.
15 мая и 4 июня т.г. прошло первое (организационное) заседание Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края, на котором
в торжественной обстановке членам Молодёжного парламента были вручены
удостоверения, изложены правовые основы деятельности Законодательного
Собрания, проведена экскурсия по Законодательному Собранию и музею. Решены
следующие вопросы повестки дня:
· избрана счётная комиссия в количестве 7 человек;
· принят временный регламент Молодежного парламента;
· сформирован организационный комитет в количестве 11 человек;
· утверждена структура Молодежного парламента, которая включает
председателя Молодежного парламента, его заместителей, совет, 5 комиссий и
временные рабочие группы;
· принято положение о выборах председателя и заместителя председателя
Молодежного парламента;
· выбраны председатель и заместители председателя Молодежного парламента;
· определены
тематические
направления
деятельности Молодежного
парламента;
· образованы комиссии:
- по образованию, трудоустройству и досугу молодёжи,
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- по молодежной жилищной политике, социальной адаптации и
поддержке молодых семей и пропаганде здорового образа жизни,
- по культуре, спорту, экологии и патриотическому воспитанию,
- по экономической политике и развитию предпринимательства,
- по правовой культуре, развитию парламентаризма и контролю
за соблюдением прав молодежи;
· выбраны председатели и заместители председателей комиссий.
В рамках направления по взаимодействию с общественными, религиозными
объединениями и политическими партиями депутаты комитета работали над
Законом Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края
"О краевой целевой Программе развития политической культуры и гражданского
образования населения Пермского края на 2007-2011 годы". В действующем законе
проведена корректировка перечня программных мероприятий, а также
перераспределены средства краевого бюджета внутри Программы.
По направлению деятельности комитета «вопросы национальных и
межнациональных отношений» принят Закон Пермского края "О внесении
изменений и дополнений в Закон Пермского края "О краевой целевой Программе
развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края на
2009-2013 годы". По всему тексту приложения к Закону исключаются слова
«органы местного самоуправления», это означает, что исполнителями Программы
являются исполнительные органы государственной власти края, исполнительные
органы государственной власти РФ (по согласованию), бюджетные учреждения,
являющиеся получателями бюджетных средств. Список участников Программы
дополнен учреждениями культуры. Усилена роль Министерства по делам КомиПермяцкого округа Пермского края.
По направлению деятельности комитета «административно-территориальное
устройства края» депутаты комитета работали над тремя законами Пермского
края, предусматривающими изменение статуса рабочих поселков Южный
Коспашский, Северный Коспашский и Центрально-Коспашский и отнесение их к
категории сельских населенных пунктов. В развитие данных законов приняты
постановления Законодательного Собрания, рекомендующие Правительству
Пермского края предусмотреть в краевом бюджете средства на исполнение данных
законов. В рамках данного направления принят закон Пермского края
«Об административно-территориальных изменениях административной территории
города Кизела Пермского края», которым был изменен статус рабочего посёлка
Шахта на сельский.
В первом чтении принят закон Пермского края «О восстановлении населенного
пункта поселок Огурдино на территории Пермского края», ранее исключенный из
учетных данных.
В рамках данного направления депутаты комитета работали над:
- Законом Пермского края "О внесении дополнений в отдельные
законодательные акты Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа",
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в
части
дополнения
законов, устанавливающих
и
изменяющих
границы поселений, перечнем населённых пунктов, входящих в состав этих
поселений, и уточнения границы Пермского городского округа;
- Законом Пермского края "Об административно-территориальных изменениях
в Пермском крае",
в части упразднения 29 населённых пунктов в 16
муниципальных районах края, в которых нет постоянно проживающих граждан.
По направлению деятельности «государственная и муниципальная служба»
комитет работал над законами Пермского края:
- «О внесении изменения в статью 16 Закона Пермского края «О денежном
содержании государственных гражданских служащих Пермского края». Согласно
закону, актом руководителя государственного органа края, по согласованию с
финансовым органом края, ежеквартально фонд оплаты труда гражданских
служащих края и работников государственного органа может быть увеличен за
счет перераспределения расходов на текущее содержание и начислений на оплату
труда при отсутствии кредиторской задолженности по этим статьям. При этом для
исполнительных органов государственной власти края, администрации
губернатора Пермского края и аппарата Правительства Пермского края
перераспределение осуществляется в порядке, установленном правовым актом
Правительства Пермского края.
- «О внесении изменений в Закон Пермского края "О муниципальной службе в
Пермском
крае".
Изменениями
установлено
соответствие
должностей
муниципальной службы должностям гражданской службы края. Закреплено
положение о том, что должности муниципальной службы устанавливаются
муниципальными правовыми актами. Определены типовые квалификационные
требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы (государственной службы) или стажу работы по специальности и
дополнительные требования, предъявляемые к кандидатам на должность главы
местной администрации муниципального района (городского округа) в случае
назначения его по контракту. Определена ответственность главы местной
администрации за ненадлежащее осуществление переданных органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, а также в случае
нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, Устава и законов Пермского края, устава
муниципального образования, если это установлено решением соответствующего
суда.
- «О Реестре должностей муниципальной службы в Пермском крае». Закон
устанавливает Реестр должностей муниципальной службы в Пермском крае,
который состоит из 2 частей: первая часть включает перечень наименований
должностей муниципальной службы, учреждаемых для непосредственного
обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности,
вторая часть разделена на 4 раздела: раздел 1 включает перечень наименований
должностей муниципальной службы в представительном органе муниципального
образовании; раздел 2 – в местной администрации (исполнительнораспорядительном органе муниципального образования); раздел 3 – в контрольном
органе муниципального образования; раздел 4 – в избирательной комиссии
муниципального образования.
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В
рамках
направления
деятельности
комитета
«координация
межрегиональных и зарубежных связей» депутаты комитета приняли участие в
подписании соглашений о сотрудничестве в законотворческой деятельности между
Законодательным Собранием Пермского края и Московской городской думой,
Законодательным собранием Нижегородской области и Законодательным
собранием Ленинградской области.
Депутаты комитета по государственной политике и местному самоуправлению
приняли активное участие в приеме в Законодательном Собрании края официальной
делегации Президиума Ландтага земли Нижняя Саксония (ФРГ). Члены Президиума
Ландтага Х.-В.Щварц, З.Леземанн и Д.Дегенхард ознакомились с деятельностью
комитета во время встречи с депутатами Ю.Г.Ёлоховым, В.А.Скутиным,
И.Я.Рогожниковым, А.А.Аликиным, В.В.Мальцевым.
Во 2 квартале т.г. член комитета по государственной политике и местному
самоуправлению Неустроев И.Г. принял участие в Международном Экономическом
форуме Европа - Россия, проходившем в Румынии; депутаты В.В.Мальцев и
С.С.Черепанов участвовали в мероприятиях, проводимых Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации: в парламентских слушаниях по
теме «Вопросы организации и деятельности территориального общественного
самоуправления» и в заседании «круглого стола» по вопросу «Стратегии
преодоления глобального экономического кризиса» соответственно.

Председатель комитета

Ю.Г.Ёлохов
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по политике развития территорий
и общественной инфраструктуры
за II квартал 2009 года
Во II квартале 2009 г. состоялось 4 заседания комитета по политике развития
территорий и общественной инфраструктуры Законодательного Собрания края,
которые прошли при следующей явке депутатов:
Плюснин В.Б.
- присутствовал на 4 заседаниях;
Разутдинов Р.З.
- присутствовал на 4 заседаниях;
Шилов Г.М.
- присутствовал на 3 заседаниях;
Кашин И.Л.
- присутствовал на 4 заседаниях;
Ганьжин В.А.
- присутствовал на 2 заседаниях;
Жданов О.М.
- присутствовал на 3 заседаниях;
Луканин А.А.
- присутствовал на 3 заседаниях;
Флегинский А.Е.
- присутствовал на 1 заседании;
Фролов А.В.
- присутствовал на 3 заседаниях;
Черезов С.Б.
- присутствовал на 3 заседаниях;
Петров А.А.
- не присутствовал ни на одном заседании
(в составе комитета с 18.06.2009);
Яшин Н.А.
- присутствовал на 3 заседаниях.
За отчетный период комитетом по политике развития территорий
и общественной инфраструктуры проделана следующая работа.
Рассмотрено
13
проектов
федеральных
законов,
поступивших
в Законодательное Собрание Пермского края из Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
На заседаниях комитета рассмотрено 10 краевых законопроектов и 6 проектов
постановлений Законодательного Собрания.
По профильным вопросам комитета в отчетном периоде рассматривались
проекты законов Пермского 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»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой инвестиционной
Программе автодорожного строительства на 2009 год и на плановый период
2010-2011 годов»;
- «О распространении действия Закона Пермской области «О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
на территорию Пермского края и внесении в него изменений и дополнений»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой
программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
в муниципальных образованиях Пермского края на 2008-2011 годы»;
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- «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 в статью 7 Закона Пермского края
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О краевой целевой программе «Газификация Пермского края на 2008-2010 годы».
По профильным вопросам комитета в отчетном периоде рассматривались
следующие проекты постановлений:
- «О законодательной инициативе» (о проекте федерального закона
«О внесении изменений в статью 89 Жилищного кодекса Российской Федерации и
Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства»);
- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19.04.2007 № 182 «О создании постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов развития общественной инфраструктуры
Пермского края»;
- «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 25.01.2007 № 28 «Об образовании комитетов Законодательного
Собрания Пермского края»;
- «Об итогах проведения заседания круглого стола «Состояние развития
автомобильных дорог в Пермском крае»;
- «О финансировании объекта «Реконструкция национального КомиПермяцкого драматического театра имени М.Горького, г.Кудымкар».
Всего на пленарных заседаниях Законодательного Собрания было заслушано
17 вопросов по направлениям деятельности комитета.
На заседании комитета также заслушивалась информация:
- об итогах реализации в 2008 году мероприятий краевой инвестиционной
Программы регионального развития на 2008-2010 годы;
- о выполнении примерного Плана законотворческой деятельности
Законодательного Собрания Пермского края за период январь-март 2009 года
по направлениям деятельности комитета;
- об информации о принятых администрацией Чердынского муниципального
района мерах по нарушениям, выявленным в результате проверки целевого и
эффективного
использования
бюджетных
средств,
направленных
на финансирование расходов, связанных с автодорожным хозяйством в 2007 году
(по решению комитета от 20.01.2009 № 40/3);
На
заседаниях
комитета
регулярно
заслушивалась
информация
об исполнении постановлений Законодательного Собрания Пермского края,
находящихся на контроле комитета по политике развития территорий
и общественной инфраструктуры. За отчетный период на контроль было поставлено
7 пунктов постановлений, снято с контроля – 8, количество случаев переноса срока
- 1. По состоянию на конец отчетного периода на контроле комитета находится
18 пунктов постановлений.
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2 апреля текущего года в городе Кудымкаре состоялось выездное заседание
комитета на тему «О контроле за ходом реконструкции национального КомиПермяцкого драматического театра им.М.Горького (г.Кудымкар) и о результатах
проверки Контрольно-счетной палатой Пермского края использования бюджетных
средств на строительстве объекта «Лечебный корпус центральной районной
больницы, с.Юрла». По итогам проведения заседания были приняты
соответствующие решения, в том числе по внесению на рассмотрение
Законодательного
Собрания
Пермского
края
проекта
постановления
«О финансировании объекта «Реконструкция национального Коми-Пермяцкого
драматического театра имени М.Горького, г.Кудымкар».
Таким образом, в течение отчетного периода комитетом на своих заседаниях
было рассмотрено 40 вопросов и принято 47 решений.
В соответствии с поручением Законодательного Собрания Пермского края
20 апреля текущего года комитетом было проведено заседание круглого стола
«Состояние развития автомобильных дорог в Пермском крае» с участием
представителей органов местного самоуправления, Правительства Пермского края,
Контрольно-счетной
палаты
Пермского
края,
специалистов
аппарата
Законодательного Собрания. По результатам заседания были приняты
соответствующие рекомендации, подготовлен и внесен на рассмотрение
Законодательного Собрания края проект постановления «Об итогах проведения
заседания круглого стола «Состояние развития автомобильных дорог в Пермском
крае».
В отчетном периоде по направлению деятельности комитета было проведено
выездное заседание Консультативного совета Законодательного Собрания
Пермского края «Об участии Пермского края в реализации Федерального закона
от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства" и мерах, принимаемых Правительством Пермского края
для предоставления Пермскому краю финансовой поддержки за счет средств
Фонда» в Добрянском муниципальном районе. В ходе заседания была заслушана
следующая информация:
о
ходе
реализации
Федерального
закона
от
21.07.2007
N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» на территории Добрянского муниципального района;
- об участии Пермского края в реализации Федерального закона от 21.07.2007
N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» и мерах, принимаемых Правительством Пермского края для
предоставления Пермскому краю финансовой поддержки за счет средств Фонда;
- о законности, рациональности и эффективности использования финансовых
средств, выделенных на капитальный ремонт многоквартирных домов в Пермском
крае, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
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За отчетный период проведено 5 заседаний 4-х рабочих групп, на которых
рассмотрено 12 вопросов и 43 поправки в законопроекты.
Всего за отчетный период в комитет поступило на рассмотрение 177 служебных
писем, подготовлено и отправлено комитетом 156 служебных писем. Подготовлено
8 Благодарственных писем председателя Законодательного Собрания Пермского
края.

Председатель комитета

В.Б.Плюснин

67
Приложение
к информации о работе комитета
во II 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 рабочих групп и
комиссий
Проведено заседаний
Рассмотрено поправок и предложений
Рассмотрено вопросов
3.Создано рабочих групп
Проведено заседаний

4
1
40
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

17
4
3
18
6
2
2
27
6
1
1
177
156
4
-
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Приложение 3
В ДЕПУТАТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ (ФРАКЦИЯХ)
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Отчет
о работе фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании
Пермского края во II квартале 2009 года
В течение II квартала 2009 года состоялось: три заседания Собрания фракции
«Единая Россия» и три
заседания Совета фракции. Общее количество
рассмотренных вопросов:
- на Собраниях фракции – 25
- на Совете фракции
– 11
Законотворческая деятельность фракции «Единая Россия»
Поддержка фракцией «Единая Россия» принятия отдельных законодательных инициатив

Во II квартале при поддержке фракции приняты следующие акты
Законодательного Собрания Пермского края:
- Закон Пермского края «О внесении дополнений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»
в двух чтениях. Данным законом внесены изменения, которые основываются на
уточненном прогнозе социально-экономического развития Пермского края на 2009
год в том числе с учетом поправок депутатов – членов фракции:
- поправкой руководителя фракции Тушнолобова Г.П. и члена фракции
Чибисова А.В. предусмотрено финансирование гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг за счет увеличения суммы по налогу на
доходы физических лиц;
- поправкой членов фракции Скриванова Д.С., Плюснина В.Б., Елохова Ю.Г.
увеличено финансирование краевой целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Пермском крае на 2009 – 2012 годы»;
- Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных
организаций Пермского края», (с учетом поправок руководителя фракции
Г.П.Тушнолобова исключили часть 7 новой редакции статьи 7, которая
ограничивала действие Закона сроком до 31 декабря 2009 года. Таким образом,
действие Закона не будет приостановлено, как это предполагалось ранее).
Законопроектом предлагаются новые условия для назначения ежемесячных
денежных выплат
по старости (или инвалидности) руководителям
сельскохозяйственных организаций из средств бюджета Пермского края;
- Закон Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»;
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- Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае» (с учетом поправки
депутата – члена фракции Ганьжина В.А.) определяющей, что порядок возмещения
расходов подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств
организаций и связанных с тушением пожаров вне пределов организаций,
устанавливается Правительством Пермского края;
- Закон Пермского края «О внесении дополнения в Закон Пермского края
«О Законодательном Собрании Пермского края». Данный закон регламентирует
порядок создания и деятельность депутатских объединений в Законодательном
Собрании Пермского края;
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
«О
представителях
Законодательного
Собрания
Пермского
края
в
квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края»;
- постановление Законодательного Собрания Пермского края «О составе
постоянной депутатской комиссии по вопросам противодействия коррупции в
Пермском крае». Данным постановлением утверждена кандидатура Яшина Н.А.
в состав комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае
от фракции «Единая Россия» и кандидатуры:
Гарсляна А.Г. – от комитета по бюджетной и налоговой политике;
Кобелева В.Н. – от комитета по экономической политике и
природопользованию;
Клепцина С.В. – от комитета по социальной политике;
Ёлохова Ю.Г. – от комитета по государственной политике и местному
самоуправлению;
Плюснина В.Б. – от комитета по политике развития территорий и местной
инфраструктуре;
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
«О представителях общественности в квалификационной коллегии судей Пермского
края». Данным постановлением назначены представители общественности в
квалификационной коллегии судей Пермского края.
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 по приему граждан членами фракции «Единая Россия» в
Депутатском центре региональной общественной приемной.
Во II квартале текущего года фракцией заслушана информация Правительства
Пермского края:
- об обеспечении лекарственными средствами льготных категорий граждан
Пермского края по итогам I квартала 2009 года;
- о выделении средств краевого бюджета местным бюджетам на строительство
(реконструкцию) объектов социальной сферы и общественной инфраструктуры;
- о проблемах в сфере ЖКХ (взаимодействии с управляющими компаниями и
расселении ветхого и аварийного жилья).
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На заседании Собрания в июне депутаты - члены фракции рассмотрели
обращения:
- Совета ветеранов при Правительстве Пермского края о принятии Закона
Пермского края «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области, КомиПермяцкого автономного округа, Пермского края»;
- членов Агропромышленного Союза и руководителей сельхозпредприятий
Пермского края к депутатам Законодательного Собрания «О критическом
положении в агропромышленном комплексе Пермского края».
Работа фракции с обращениями
Принято к рассмотрению: 42 обращения (устных обращений - 3), направлено
запросов, подготовлено ответов – 40.

Руководитель фракции
Г.П.Тушнолобов
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Отчет
о работе фракции «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
в Законодательном Собрании Пермского края
во II квартале 2009 года
Во втором квартале 2009 года были проведены три заседания фракции,
на которых было рассмотрено 15 вопросов.
Законотворческая деятельность депутатов фракции:
Проект закона Пермского края «О внесении дополнения в Закон Пермского
края «О Законодательном Собрании Пермского края»;
Проект закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермской области от 10.10.2005 № 2538-560 «О порядке подачи уведомления
о проведении публичного мероприятия»;
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»;
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О
краевой целевой
программе
«Проведение
капитального ремонта
многоквартирных домов в муниципальных образованиях Пермского края на
2008-2011 годы»;
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 18.8 Закона
Пермского края «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»;
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»;
Проект закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О системе исполнительных органов государственной власти
Пермского края»;
Проект закона Пермского края «О распространении действия закона Пермской
области «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма» на территорию Пермского края и внесении в него изменений и
дополнений»;
Проект закона Пермского края «О внесении дополнения в Закон Пермского
края «О Законодательном Собрании Пермского края»;
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в регламент
Законодательного Собрания Пермского края»;
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об установлении цены земли при продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков».
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Депутатом фракции Мальцевым В.В. были подготовлены и внесены две
поправки в рабочую группу «О Реестре должностей муниципальной службы
в Пермском крае». Депутатом фракции Скутиным В.А. к проекту 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», а также были
направлены поправки в уточненной редакции к проекту 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».
Депутаты фракции принимали участие в заседаниях рабочих групп
по подготовке:
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского
края»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений в статью 16 Закона
Пермского края «О денежном содержании государственных гражданских служащих
Пермского края»;
Проекта закона Пермского края «Об административно-территориальных
изменениях административной территории города Кизела Пермского края»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон «О Почетной
грамоте Пермского края»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О краевой целевой Программе развития политической культуры и
гражданского образования населения Пермского края на 2007-2011 гг.»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О наделении органов местного самоуправления Пермского края отдельными
государственными полномочиями в сфере образования»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской
области «О защите населения от туберкулеза и о противотуберкулезной помощи»;
Проекта 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»;
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для
собственных нужд на территории Пермского края»;
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О премиях Пермского края в сфере культуры и искусства»;
Проект закона Пермского края «Об охране труда в Пермском крае»;
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Проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных
организаций Пермского края»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О краевой целевой Программе развития и гармонизации
национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013 гг»;
Проекта закона Пермского края «О полномочиях органов государственной
власти Пермского края в сфере земельных отношений»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О краевой целевой программе «Семья и дети Пермского края на 2007-2010
годы»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края «О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Чайковского 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 дополнений в Закон Пермского
края «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Краснокамского муниципального района»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Красновишерского муниципального района»;
Проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О муниципальной службе в Пермском крае»;
Проекта закона Пермского края «О проекте закона Пермского края «О Реестре
должностей муниципальной службы в Пермском крае»;
Проекта закона Пермского края о проекте закона «О внесении изменений
в Закон Пермской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав».
Депутаты фракции приняли участие в:
заседании Законодательного Собрания Пермского края в апреле, мае и июне
текущего года,
заседании комитетов Законодательного Собрания Пермского края,
выездном заседании комитета по государственной политике и местному
самоуправлению в Карагайский муниципальный район,
заседании Совета руководителей фракций,
заседании Консультативного совета,
выездном заседании Консультативного совета в г.Добрянку,
заседании Совета представительных органов МО Пермского края,
заседании депутатской комиссии по правому урегулированию отношений
в сфере АПК Пермского края,
заседании постоянно действующей рабочей группы по налоговой политике,

74

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,
заседаниях Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пермского края,
в совместном семинаре органов законодательной и исполнительной
государственной власти Пермского края в Демидково,
встрече с делегацией Президиума Ландтага земли Нижняя Саксония (ФРГ).
Депутаты приняли активное участие в депутатских слушаниях по вопросу
реализации государственного контракта на выполнение работ «Внедрение
информационной системы исполнительных органов государственной власти
Пермского края на базе ERP», а также в заседании круглого стола на тему
«О состоянии развития автомобильных дорог в Пермском крае».
За второй квартал текущего года во фракцию не поступало обращений
от граждан, как в письменном, так и в устном виде.

Руководитель фракции

В.А.Скутин
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Отчет

о работе фракции «Либерально-демократическая партия России»
в Законодательном Собрании Пермского края
во II квартале 2009 года
В течение II квартала 2009 г. состоялось 4 заседания фракции ЛДПР. Три
плановых и одно внеочередное. На заседаниях был рассмотрен 21 вопрос.
Руководитель фракции ЛДПР Андрей Александрович Аликин во II квартале
2009 года участвовал в трех заседаниях Законодательного собрания Пермского края,
а также принял участие в трех заседаниях комитета по государственной политике и
местному самоуправлению, в трех заседаниях Совета руководителей фракций,
в заседаниях Консультативного совета, в одном заседании постоянно действующей
рабочей группы по налоговой политике.
Андрей Александрович принял активное участие в работе оргкомитета по
подготовке выборов членов Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края; являлся председателем окружной избирательной
комиссии по выборам в Молодежный парламент по избирательному округу № 5.
Также принял участие в заседании оргкомитета по проведению Года молодежи
в Пермском крае при министерстве культуры и массовых коммуникаций Пермского
края.
Андрей Александрович участвовал в выездном заседании Консультативного
совета в г.Добрянке по вопросу «Об участии Пермского края в реализации
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и мерах, принимаемых
Правительством Пермского края для предоставления Пермскому краю финансовой
поддержки за счет средств Фонда».
Руководитель фракции Андрей Александрович Аликин присутствовал на
заседании Правительства Пермского края по вопросу обсуждения проекта
антикризисной программы Правительства РФ на 2009 год. Также участвовал в
публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета города Перми за 2008 год
и в публичных слушаниях по проекту закона Пермского края «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2008 год».
Депутат фракции ЛДПР Виктор Петрович Суетин во II квартале 2009 года
присутствовал на трех заседаниях Законодательного собрания Пермского края и трех
заседаниях комитета по экономической политике и природопользованию. Также
принял активное участие в заседаниях рабочих групп, а именно: был руководителем
рабочей группы по доработке ко второму чтению проекта закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Пермского края», в который Виктором Петровичем
была внесена поправка; участвовал в заседании рабочей группы по проекту закона
«О полномочиях органов государственной власти Пермского края в сфере земельных
отношений» (была принята поправка, внесенная Виктором Петровичем).
Кроме того, Виктор Петрович Суетин участвовал в заседании постоянно
действующих рабочих групп по вопросам развития общественной инфраструктуры
Пермского края; по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных
дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае.

76

Депутат фракции ЛДПР, заместитель председателя комитета по
государственной политике и местному самоуправлению Игорь Яковлевич
Рогожников за II квартал 2009 года принял участие в трех заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края, в семи заседаниях комитета по
государственной политике и местному самоуправлению (в т.ч. одном выездном
заседании комитета в Карагайском районе). Он также принял участие в работе
постоянно действующей комиссии по вопросам строительства, градостроительного
регулирования, промышленности строительных материалов Пермского края;
в заседаниях постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
развития общественной инфраструктуры Пермского края; в работе постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием
автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае.
Являясь членом комиссии по решению вопросов социально-экономического
развития Кизеловского угольного бассейна Пермского края
(КУБ) при
Правительстве Пермского края, Игорь Яковлевич принял участие в заседании,
на котором рассматривался вопрос «О реализации на территории Кизеловского
угольного бассейна национального проекта «Образование» в 2009 году».
Решением Законодательного Собрания Пермского края Игорь Яковлевич
утвержден членом постоянной депутатской комиссии по вопросам противодействия
коррупции в Пермском крае.
Игорь Яковлевич Рогожников участвовал в заседаниях рабочей группы по
подготовке законопроектов ко второму чтению:
- «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О противодействии коррупции в Пермском крае»;
- «О создании постоянной депутатской комиссии по вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях».
Игорь Яковлевич принимал участие в работе официальной делегации
Президиума Ландтага земли Нижняя Саксония (ФРГ), члены которой встречались
с депутатами комитета и обменивались опытом работы.
Во втором квартале Игорь Яковлевич встречался с главой Чусовского
муниципального района Н.И.Симаковым по вопросам ремонта автодорожного моста
через реку Чусовую и продолжению газификации города и поселков. По ремонту
моста был сделан запрос в Правительство Пермского края и получен
положительный ответ о том, что мостовой переход через реку Чусовая в г.Чусовом
включен в перечень объектов, планируемых к финансированию в 2009-2010 гг.
В городе Лысьве, в читальном зале межрайонной библиотеки, Игорь
Яковлевич Рогожников награждал победителей второго районного краеведческого
конкурса, под патронажем которого и проходило творческое соревнование. В июне
депутат присутствовал на презентации книги «Экология Лысьвы: прошлое и
настоящее». Депутатом была оказана помощь в издании книги.
Депутат фракции ЛДПР, заместитель председателя комитета по бюджетной и
налоговой политике Сергей Валерьевич Митрофанов во втором квартале 2009
года принял участие в трёх пленарных заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края, в двух заседаниях комитета по бюджетной и налоговой политике;
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в заседаниях постоянно действующей рабочей группы по налоговой политике,
а также работал в составе 12 рабочих групп, в трёх из них был председателем:
- по подготовке ко второму чтению проекта закона «О признании утратившим
силу отдельных законов Пермского края в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения»;
- по проекту закона «О внесении изменений в Закон «Об административных
правонарушениях»;
- по доработке ко второму чтению проекта закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об установлении порядка и нормативов
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского
края»;
- по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в Закон «О краевой
целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 20072010 гг.»;
- по подготовке проекта закона «О внесении изменений в Закон «О защите
населения от туберкулеза и о противотуберкулезной помощи»;
- по подготовке проекта закона «О Реестре должностей муниципальной службы
в Пермском крае»;
- по проекту закона «О внесении изменений в Закон «О муниципальной службе
в Пермском крае»;
- по подготовке проектов законов «О внесении изменений и дополнений
в Законы «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципальных районов: Чайковского, Большесосновского,
Краснокамского, Красновишерского»;
- по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»
и др.
Сергей Валерьевич выступал с законодательной инициативой фракции
(от фракции ЛДПР) о проекте закона Пермского края "Об установлении на
территории Пермского края ставки при применении упрощенной системы
налогообложения" на заседаниях комитета, пленарном заседании Законодательного
Собрания.
Сергей Валерьевич Митрофанов принимал участие в работе круглого стола по
теме «О состоянии развития автомобильных дорог в Пермском крае»; в выборах
в Молодёжный парламент при Законодательном Собрании в качестве председателя
окружной избирательной комиссии; во встрече с делегацией Президиума Ландтага
Земли Нижняя Саксония (ФРГ) под руководством президента Ландтага Херманна
Динкла в Законодательном Собрании; в публичных слушаниях по проекту закона
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2008 год».
Депутат фракции ЛДПР, заместитель председателя комитета по политике
развития территорий и общественной инфраструктуры Игорь Леонидович Кашин
во II квартале 2009 года присутствовал на трех заседаниях Законодательного
Собрания Пермского края и четырех заседаниях комитета по политике развития
территорий и общественной инфраструктуры.
В составе сорока рабочих групп Игорь Леонидович активно участвовал в
подготовке ко второму чтению законопроектов Пермского края. Принимал участие
в заседаниях постоянно действующей рабочей группы по вопросам развития
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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.
В составе группы депутатов стал инициатором ряда законодательных
инициатив, среди которых проекты постановлений Законодательного Собрания
Пермского края "О проекте закона Пермского края "Об административнотерриториальных изменениях в административной территории города Кизела
Пермского края" (Об изменении статуса рабочего поселка Центрально-Коспашский
и отнесении его к категории сельских населенных пунктов); "О проекте закона
Пермского края
"Об
административно-территориальных изменениях в
административной территории города Кизела Пермского края" (Об изменении
статуса рабочего поселка Южный Коспашский и отнесении его к категории
сельских населенных пунктов); "О проекте закона Пермского края "Об
административно-территориальных изменениях в административной территории
города Кизела Пермского края" (Об изменении статуса рабочего поселка Северный
Коспашский и отнесении его к категории сельских населенных пунктов).
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, в том числе на выездном заседании в Лысьвенском
муниципальном районе, в заседании комиссии по региональной политике Совета в
Карагайском муниципальном районе.
Игорь Леонидович Кашин участвовал в совместном семинаре органов
законодательной и исполнительной государственной власти Пермского края,
депутатских слушаниях по вопросу реализации государственного контракта на
выполнение работ «Внедрение информационной системы исполнительных органов
государственной власти Пермского края на базе ERP». Также принял участие в
заседаниях: круглого стола по теме «Состояние развития автомобильных дорог в
Пермском крае» и круглого стола по теме «Коррупция в жилищно-коммунальной
сфере и пути ее устранения».

Руководитель фракции
А.А.Аликин
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ОТЧЕТ
о работе фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации»
(КПРФ) в Законодательном Собрании Пермского края
во II квартале 2009 года
1. Во II квартале 2009 года состоялось 3 заседания фракции «Коммунистическая
партия Российской Федерации» (КПРФ), на которых рассматривалось 13 вопросов.
2. Участие депутатов-членов фракции в заседаниях фракции составило 100%.
3. Фракцией внесена законодательная инициатива «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О проведении заседания круглого
стола по теме «Анализ социально-экономической ситуации в Пермском крае и
совершенствование
регионального
законодательства,
направленного
на
преодолении экономического кризиса».
Также внесены ряд поправок в проект закона Пермского края «О внесении
изменений и дополнений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в
Пермском крае», в проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон
Пермского края «О государственной поддержке кадрового потенциала
сельскохозяйственных организаций Пермского края» и 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».
4. Депутаты фракции приняли участие в заседаниях рабочих групп по
следующим законопроектам:
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об управлении и
распоряжении государственной собственностью Пермского края»;
- «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 разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Усольского муниципального района»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О Почетной грамоте
Пермского края»;
- «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края»;
- «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 от 24.11.2006
№ 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О Почетной грамоте
Пермского края»;
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- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой
Программе развития политической культуры и гражданского образования населения
Пермского края на 2007-2011 годы»;
- «Об административно-территориальных изменениях в административной
территории города Кизела Пермского края»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края от 18.12.2006
№ 3416-804 «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Губахинского муниципального района»;
- «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 бюджетном
процессе в Пермском крае»;
- О внесении изменений в Закон Пермского края «О методиках распределения
межбюджетных трансфертов в Пермском крае»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края от 18.12.2006
№ 3404-798 «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Красновишерского муниципального района»;
- «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных
организаций Пермского края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О премиях Пермского края в
сфере культуры и искусства»;
- «Об охране труда в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой
программе «Семья и дети Пермского края на 2007 –2010 годы»;
- «Об административно-территориальных изменениях в Пермском крае»;
- «О полномочиях органов государственной власти Пермского края в сфере
земельных отношений».
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;
- выездном заседании комитета по социальной политике;
- совместном заседании комитетов с официальной делегацией Президиума
Ладтага земли Нижняя Саксония;
- заседании круглого стола по вопросу «О влиянии сценарных условий
прогноза социально-экономического развития на основные характеристики
бюджета Пермского края».
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Руководитель фракции принял участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания:
- заседаниях Совета
руководителей фракций Законодательного Собрания
Пермского края;
- заседаниях Консультативного совета;
- совместном семинаре органов законодательной и исполнительной власти
Пермского края по рассмотрению проекта Программы социально-экономического развития Пермского края;
- совещании у губернатора Пермского грая по повестке заседания
Законодательного Собрания Пермского края.
6. За отчетный период на имя фракции поступило 7 обращений граждан и
организаций. По ним сделано депутатских запросов:
- в органы местного самоуправления
– 2;
- в органы государственной власти
– 9;
- в правоохранительные и судебные органы – 4.
Подготовлено 4 ответа на обращения.

Руководитель фракции

П.А.Макаров
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Отчет
о работе депутатской группы "Справедливая Россия"
в Законодательном Собрании Пермского края
во II квартале 2009 года
В связи с изменением Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» 9 апреля 2009 года четыре депутата-члена
фракции «Российская партия Пенсионеров» в Законодательном Собрании
Пермского края Луканин А.А., Шулькин И.Г., Марков А.А., Сивков С.Л. и депутат
Черепанов С.С. (избранный по одномандатному округу № 30) приняли решение о
создании в Законодательном Собрании Пермского края депутатской группы
«Справедливая Россия» путем преобразования из фракции «Российская партия
Пенсионеров». На собрании было утверждено Положение о депутатской группе
«Справедливая Россия» Законодательного Собрания Пермского края, избраны
руководитель группы (Луканин А.А.) и его заместитель (Марков А.А.).
В соответствии с нормами Закона Пермского края «О Законодательном Собрании
Пермского края» и регламентом Законодательного Собрания Пермского края
депутатская группа «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании
Пермского была зарегистрирована Законодательным Собранием 16 апреля 2009
года.
Во втором квартале 2009 года фракцией РПП и депутатской группой
«Справедливая Россия» было проведено 4 заседания, на которых был рассмотрен 21
вопрос.
В течение отчетного периода фракцией РПП и депутатской группой
«Справедливая Россия» была определена позиция по голосованию до рассмотрения
вопросов на пленарных заседаниях по 15 проектам законов и постановлений.
В апреле 2009 года на заседании фракции было принято решение о поддержке
внесения совместной законодательной инициативы руководителей фракций СПС и
РПП Скутина В.А. и Луканина А.А. «О внесении дополнений в Закон Пермского
края «О Законодательном Собрании Пермского края», которая была принята на
апрельском пленарном заседании в двух чтениях. Необходимость внесения
дополнений в указанный Закон была продиктована изменением Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».
На апрельском заседании фракции была обсуждена и поддержана поправка
депутата Маркова А.А., внесенная им, в проект закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермской области»,
направленная на снижение ставки транспортного налога для легковых автомобилей.
Поправка была учтена постоянно действующей рабочей группой по налоговой
политике.
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На майском заседании депутатской группы было поддержано выступление
Шулькина И.Г. с содокладом по вопросу «Об информации "О состоянии
преступности в Пермском крае, предложениях по укреплению правопорядка и об
использовании средств бюджета Пермского края на эти цели в 2008 году" (к докладу
начальника Главного управления внутренних дел по Пермскому краю Горлова
Юрия Георгиевича).
В мае и июне т.г. на заседаниях депутатской группы обсуждался проект закона
Пермского края «О внесении изменений и дополнений в закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов».
В результате членами группы были поддержаны три поправки Сивкова С.Л. и
Шулькина И.Г. в указанный законопроект, которые:
- корректировали размер субсидий некоммерческим организациям, не
являющихся бюджетными и автономными учреждениями, на оказание
государственных услуг в области физической культуры и спорта;
- предлагали в расходах краевого бюджета на 2009 год предусмотреть средства
на материальные затраты члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и его помощников.
Кроме того, были поддержаны пять поправок И.Г. Шулькина к проекту закона
Пермского края «О краевой целевой программе «Развитие туризма в Пермском крае
(2008-2012 годы)». Все поправки были учены соответствующими рабочими
группами.
В июне группой была одобрена законодательная инициатива Шулькина И.Г.
(председателя краевой комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий) в проект постановления Законодательного Собрании
Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19.04.2007 № 171 "О Пермской краевой комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий».
Инициатива была вызвана необходимостью актуализации состава комиссии.
В течение отчетного периода депутаты-члены фракции РПП и депутатской
группы «Справедливая Россия» принимали активное участие в работе круглых
столов, заседаниях рабочих групп и иных общественно значимых мероприятиях.
Так, И.Г.Шулькин еженедельно участвовал в заседаниях Правительства
Пермского края. Провел два совещания со специалистами и руководством
Правового департамента администрации губернатора, Министерства образования
Правительства края, Контрольно-счетной палаты, аппарата Законодательного
Собрания края по вопросам о подготовке к рассмотрению на пленарных заседаниях
следующих законопроектов: «Об особенностях правового регулирования
образования в Пермском крае» и «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
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Депутаты Сивков С.Л., Марков А.А., Черепанов С.С. в июне 2009 года
приняли участие в работе круглого стола на тему «Стратегии преодоления
глобального экономического кризиса», который проводился комитетом по науке и
наукоемким технологиям
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по приглашению председателя вышеуказанного комитета.
Черепанов С.С и Сивков С.Л. вошли в состав созданного при Министерстве
по делам Коми-Пермяцкого округа Общественный Совет, одной из основных задач
которого является вовлечение населения, проживающего на территории округа, к
обсуждению и решению наиболее важных вопросов, в том числе, имеющих
повышенный общественный резонанс.
Сивков С.Л. в июне встречался с руководителем Администрации губернатора
края Решетниковым М.Г. по вопросу строительства «Спортивно-оздоровительного
комплекса» в г.Чусовом, а в мае с главными врачами городской, окружной и
центральных районных больниц Коми-Пермяцкого округа по проблемам их
взаимодействия.
Черепанов С.С. участвовал в заседаниях Земских Собраний муниципальных
районов Коми-Пермяцкого округа и заседаниях представительных органов
Ассоциации «Парма». В результате вмешательства депутатов А.А. Маркова и
Черепанова С.С. в процесс оптимизации учреждений культуры Коми-Пермяцкого
округа была создана рабочая группа по поиску путей сохранения и развития
учреждений культуры, которые вносят значительный вклад в сохранение и развитие
коми-пермяцкого этноса.
Луканин А.А. вошел в состав постоянной депутатской комиссии по вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае. 8 июня т.г. принял участие в
совещании по вопросу управленческой модели теплоснабжения, которое проводил
председатель Правительства Пермского края В.А.Сухих. 9 апреля был приглашен
на заседание Правительства края для обсуждения проекта антикризисной
программы Правительства Российской Федерации. Работал в Коллегии по
согласованию тарифов (цен) по регулируемым РЭК Пермского края видам
деятельности. Участвовал в открытом диалоге с компанией «Новогор-Прикамье» и
в ряде иных 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.
В течение квартала фракцией РПП и 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 Российской Федерации по вопросам законотворческой и
иной деятельности.
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Все члены депутатской группой «Справедливая Россия» вели 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 200 обращений граждан. Наибольшая часть из них (до
50 обращений ежемесячно) пришлась на приемную, которую организовал депутат
Марков А.А., являясь председателем регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Человек и закон», куда в основном поступали жалобы
по невыплате дивидендов потребительскими кооперативами. После освещения в
СМИ выступления И.Г.Шулькина о состоянии преступности в Пермском крае в его
общественную приемную поступило более 15 обращений с жалобами на
деятельность правоохранительных органов Прикамья. Среди других обращений к
депутатам актуальными можно назвать вопросы по проблемам льготных категорий
граждан, состоянию автомобильных дорог, детского отдыха и др.
Непосредственно в аппарат фракции РПП и депутатской группы
«Справедливая Россия» поступили 4 письменных и 5 устных обращений граждан и
юридических лиц. На все обращения даны ответы или сделаны запросы в
компетентные органы.

Руководитель
депутатской группы

А.А.Луканин

