ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР
о деятельности Законодательного Собрания
Пермского края в январе–марте 2008 года
В первом квартале 2008 года состоялось 3 пленарных заседания
Законодательного Собрания.
Всего рассмотрено 168 вопросов, принято 134 постановления, 34 закона
Пермского края, в том числе 21 базовый, 12 - о внесении изменений в действующее
законодательство, 1 - о признании утратившими силу отдельных законов.

Деп. запрос

К-во постан. по нагр.

Созд. раб. групп,
в т.ч. пост. действ.

Созд. деп. комиссий

Всего

11/9

1/-

3

-

1

16

-

1

11

-

2

2/-

-

-

21.02.
2008

52

37

15/8

2/-

2

-

-

4

-

3

5

-

2

1/-

-

1

20.03.
2008

59

51

8/4

-/-

5

-

2

13

-

3

8

-

1

1/1

-

-

Итого

168

134

34/21

3/-

10

-

3

33

-

7

24

-

5

4/1

-

1

срок продл.

Рассмот. законопр.

46

отклон.

Законод. инициат.

57

прин. в т.ч. част.

Обращ. в в/с гос.орг.

24.01.
2008

К-во прин.законов,
в т.ч. базовых

Контроль

Таблица 1
Протесты
прокурора
в т.ч.
К-во прин.прогр.,
в т.ч. базовых

Принято постановлений

Рассмотрено вопросов

Состоялось заседаний

Данные о работе Законодательного Собрания
(пленарные заседания) в январе–марте 2008 года

На февральском заседании Законодательного Собрания Пермского края
состоялось согласование кандидатуры Микова Павла Владимировича на должность
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае (Постановление ЗС ПК
№ 643).
С 1 апреля 2008 года депутат Клепцин Сергей Витальевич будет
осуществлять свою депутатскую деятельность на постоянной профессиональной
основе в должности первого заместителя председателя комитета по социальной
политике (Постановления ЗС ПК от 20.03.2008 г. № 722, 723).
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Законы Пермского края,
принятые в I квартале 2008 года
Таблица 2

Автор закон.
инициативы

Головной
комитет

№
п/п

Дата
принятия

1.

03.02.2008
№ 188-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«Об утверждении Методики
распределения
субвенций
между бюджетами поселений
и городских округов Пермского края на осуществление
полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

2.

03.02.2008
№ 189-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«Об утверждении Методики
распределения субвенций на
осуществление полномочий
по составлению списков
кандидатов в присяжные
заседатели
федеральных
судов общей юрисдикции
Российской Федерации»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

3.

11.02.2008
№ 190-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О внесении изменений в Шулькин И.Г.
Закон Пермской области
«О физической культуре и
спорте»

Комитет по
социальной
политике

4.

03.02.2008
№ 191-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О
распространении
действия Закона Пермской
области
«О
благотворительной
деятельности
в
Пермской
области»
на
территорию Пермского края
и
внесении
в
него
изменений»

Комитет по
социальной
политике

5.

05.02.2008
№ 192-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«Об оплате труда работников
государственных учреждений
службы занятости населения
(центров занятости населения) Пермского края»

Комитет по
социальной
политике

6.

18.02.2008
№ 193-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермской области «Об областной
целевой Программе развития
и
гармонизации
национальных отношений народов
Пермской области на 20042008 годы»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

Название законопроекта
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№
п/п

Дата
принятия

7.

03.02.2008
№ 194-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными
полномочиями по выплате
вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных
учреждений»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

8.

11.02.2008
№ 195-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О перечне земель особо
ценных
продуктивных
сельскохозяйственных
угодий в Пермском крае»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

9.

11.02.2008
№ 196-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«Об утверждении отчета об
исполнении областной целевой программы «Развитие и
использование минеральносырьевой базы Пермской
области на 2003-2005 годы и
на перспективу до 2010 года»
за период с 2003 по 2006
годы»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

10.

15.02.2008
№ 197-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«Об утверждении отчета об
исполнении подпрограммы
«Экология
и природные
ресурсы Коми-Пермяцкого
автономного
округа
(2003-2010 годы)» за период
с 2003 по 2006 годы»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

11.

05.02.2008
№ 198-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О распространении Закона
Пермской области «О природном наследии Пермской
области» на территорию
Пермского края и внесении
в
него
изменений
и
дополнений»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

12.

05.03.2008
№ 199-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменения в
Закон
Пермского
края
«О персональных ежемесячных денежных выплатах
из
средств
бюджета
Пермского края»

Комитет по
социальной
политике

Название законопроекта

Автор закон.
инициативы

Головной
комитет
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№
п/п

Дата
принятия

13.

05.03.2008
№ 200-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон Пермского края «О
системе
исполнительных
органов
государственной
власти Пермского края»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

14.

28.02.2008
№ 201-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О предоставлении
государственных
гарантий
Пермского края»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

15.

28.02.2008
№ 202-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О распространении Закона Корюкина И.П.
Пермской
области
«О единовременных выплатах работникам учреждений здравоохранения по
возмещению вреда, причиненного
их
жизни
и
здоровью,
связанного
с
профессиональной деятельностью»
на
территорию
Пермского края и внесении в
него изменений»

Комитет по
социальной
политике

16.

05.03.2008
№ 203-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О ежемесячных денежных
выплатах отдельным категориям пенсионеров за счет
средств бюджета Пермского
края»

Комитет по
социальной
политике

17.

05.03.2008
№ 204-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон Пермской области
«О социальной поддержке
лиц, имеющих почетное
звание «Почетный гражданин
Пермской области»

Комитет по
социальной
политике

18.

05.03.2008
№ 205-ПК

Закон Пермского края
«О библиотечном деле
Пермском крае»

Комитет по
социальной
политике

19.

11.03.2008
№ 206-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон Пермской области «Об
областной целевой программе «Обеспечение личной и
общественной безопасности
на территории Пермской
области на 2005-2008 годы»

Комитет по
социальной
политике

20.

13.03.2008
№ 207-ПК

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

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

Название законопроекта

Автор закон.
инициативы

Депутат
в Вязников Е.Г.

Головной
комитет

5

№
п/п

Дата
принятия

21.

13.03.2008
№ 208-ПК

Закон Пермского края
Избирательная
«О выборах должностных комиссия
лиц
муниципальных Пермского края
образований в Пермском
крае»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

22.

05.03.2008
№ 209-ПК

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

Дума
Лысьвенского
городского
поселения

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

23.

05.03.2008
№ 210-ПК

Закон Пермского края
«О
присвоении
наименования
географическому объекту на
территории
Карагайского
района Пермского края»

Совет депутатов
Никольского
сельского
поселения
Карагайского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

24.

13.03.2008
№ 211-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«Об экологическом
мониторинге на территории
Пермского края»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

25.

05.03.2008
№ 212-ПК

Закон Пермского 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

26.

11.03.2008
№ 213-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О
краевой
целевой
программе
«Развитие
и
использование минеральносырьевой базы Пермского
края на 2007-2010 годы»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

27.

07.04.2008
№ 214-ПК

Фракция
Закон Пермского края
«О
внесении
изменения «Единая Россия»
в Закон Пермского края
«О региональных стандартах
оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг при
предоставлении гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг»

Комитет по
социальной
политике

Название законопроекта

Автор закон.
инициативы

Дума
Красновишерского
городского
поселения

Головной
комитет
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№
п/п

Дата
принятия

28.

02.04.2008
№ 215-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О внесении изменений в Скриванов Д.С.
отдельные законы Пермской
области и Пермского края»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

29.

07.04.2008
№ 216-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«Об
административнотерриториальных изменениях
в Пермском крае»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

30.

02.04.2008
№ 217-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О признании утратившими Девяткин Н.А.
силу отдельных законов
Пермской области, КомиПермяцкого
автономного
округа, Пермского края»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

31.

02.04.2008
№ 218-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«Об
установлении
цены
земли
при
продаже
находящихся
в
государственной или муниципальной
собственности
земельных
участков»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

32.

02.04.2008
№ 219-ПК

Закон Пермского края
«О внесении изменений и
дополнений
в
Закон
Пермского края «О реализации отдельных полномочий
Пермского края в области
лесных отношений»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

33.

02.04.2008
№ 220-ПК

Закон Пермского края
Депутаты:
«О
науке
и
научно- Девяткин Н.А.,
технической
политике Шулькин И.Г.
в Пермском крае»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

34.

07.04.2008
№ 221-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«Об оплате труда работников
бюджетных
учреждений
гражданской
обороны,
чрезвычайных ситуаций и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий»

Комитет по
социальной
политике

Название законопроекта

Автор закон.
инициативы

Головной
комитет
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По
законам
Пермского
края, принятым
авторами законодательных инициатив были:
Депутаты Законодательного Собрания:
- Вязников Е.Г.
- Девяткин Н.А.
- Корюкина И.П.
- Скриванов Д.С.
- Шулькин И.Г.
Группа депутатов:
- Девяткин Н.А., Шулькин И.Г.
Комитеты ЗС:
- по экономической политике и
природопользованию
Фракции:
- «Единая Россия»
Губернатор края
Избирательная комиссия края
Муниципальные образования края

в

I

-

1
1
1
1
1

-

1

-

1

-

1

квартале

2008

года,

- 21
- 2
- 3

В январе-марте на пленарных заседаниях Законодательным Собранием
рассмотрено в первом чтении 33 законопроекта. Из которых 28 принято
и 5 – отклонено. Создано 24 рабочих группы по подготовке проектов законов
ко второму чтению. По 4 законопроектам – подготовка поручена комитетам
(совместно с государственно-правовым управлением – 2 и Администрацией
губернатора – 1) и 1 – постоянно действующей рабочей группе по рассмотрению
вопросов развития общественной инфраструктуры (Постановление ЗС ПК
от 20.03.2008 г. № 725).
По вопросам бюджета принято три закона. В том числе две методики:
- Методика распределения субвенций между бюджетами поселений и городских
округов Пермского края на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закон ПК
от 03.02.2008 г. № 188-ПК);
- Методика распределения субвенций на осуществление полномочий по
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции Российской Федерации (Закон ПК от 03.02.2008 г. № 189-ПК).
Закон «О предоставлении государственных гарантий Пермского края» (Закон
ПК от 28.02.2008 г. № 201-ПК) приводит действующее законодательство Пермского
края в сфере предоставления государственных гарантий в соответствие
с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации. Закон
определил понятие государственной гарантии Пермского края, особенности
её предоставления, прекращения и исполнения, предусмотрел порядок исполнения
Правительством края обязательств по предоставленным государственным гарантиям
и полномочия Министерства финансов края по учету и контролю
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за их выполнением.
На мартовском пленарном заседании утверждены годовые и квартальные
формы представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края
(Постановление ЗС ПК № 689).
Контрольно-счетная палата Пермского края представила отчетный доклад
о своей деятельности в 2007 году (Постановление ЗС ПК № 686 от 20.03.2008 г.).
Депутаты заслушали и утвердили отчет о расходовании средств, выделенных
избирательной комиссии Пермского края на подготовку и проведение
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Пермского края по
одномандатному избирательному округу № 8 (Постановление ЗС ПК № 691
от 20.03.2008 г.).
В сфере экономики и природопользования приняты следующие базовые
законы:
«О перечне земель особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий
в Пермском крае» (Закон ПК от 11.02.2008 г. № 195-ПК);
«Об экологическом мониторинге на территории Пермского края» (Закон ПК
от 13.03.2008 г. № 211-ПК);
«Об установлении цены земли при продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков» (Закон ПК от 02.04.2008 г.
№ 218-ПК);
«О науке и научно-технической политике в Пермском крае» (Закон ПК
от 02.04.2008 г. № 220-ПК).
Внесены изменения и дополнения в законы:
«Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для
собственных нужд на территории Пермского края» (Закон ПК от 05.03.2008 г.
№ 212-ПК);
«О краевой целевой программе «Развитие и использование минеральносырьевой базы Пермского края на 2007-2010 годы» (Закон ПК от 11.03.2008 г.
№ 213-ПК);
«О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений» (Закон ПК от 02.04.2008 г. № 219-ПК).
24 января на заседании Законодательного Собрания были утверждены отчеты:
- об исполнении областной целевой программы «Развитие и использование
минерально-сырьевой базы Пермской области на 2003-2005 годы и на перспективу
до 2010 года» за период с 2003 по 2006 годы (Закон ПК от 11.02.2008 г. № 196-ПК);
- об исполнении подпрограммы «Минерально-сырьевые ресурсы КомиПермяцкого автономного округа (2003-2010 годы)» за период с 2003 по 2006 годы
(Закон ПК от 15.02.2008 г. № 197-ПК).
При рассмотрении в первом чтении проекта закона Пермского края
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» - он был
отклонен. В марте принята концепция краевой целевой Программы развития
малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы.
Правительству края рекомендовано до 1 июня 2008 года:
1) провести мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства,
сравнительный анализ пространственного развития малого и среднего бизнеса на
основании данных государственной статистики, Федеральной налоговой службы,
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данных администраций муниципальных районов, анализа мер государственной
поддержки малого предпринимательства и представить в Законодательное Собрание
края информацию о его результатах;
2) представить также информацию о деятельности за 2007 год
и о реорганизации Уральского фонда поддержки малого предпринимательства,
ОАО «Пермский центр развития предпринимательства».
В сфере социальной политики депутаты приняли законы об оплате труда:
работников государственных учреждений службы занятости населения
(центров занятости населения) Пермского края (Закон ПК от 05.02.2008 г.
№ 192-ПК);
работников бюджетных учреждений гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (Закон ПК от 07.04.2008 г.
№ 221-ПК).
Закон «О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям
пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края» (Закон ПК от 05.03.2008 г.
№ 203-ПК).
Внесли изменения в законы:
«О персональных ежемесячных денежных выплатах из средств бюджета
Пермского края (Закон ПК от 05.03.2008 г. № 199-ПК);
«О социальной поддержке лиц, имеющих почетное звание «Почетный
гражданин Пермской области» (Закон ПК от 05.03.2008 г. № 204-ПК).
Также внесены изменения в законы «Об областной целевой Программе
«Обеспечение личной и общественной безопасности на территории Пермской
области на 2005-2008 годы» (Закон ПК от 11.03.2008 г. № 206-ПК), «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при
предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг» (Закон ПК от 07.04.2008 г. № 214-ПК) и «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О физической культуре и спорте» (Закон ПК от 11.03.2008 г.
№ 190-ПК).
В новой редакции принят закон «О библиотечном деле в Пермском крае»
(Закон ПК от 05.03.2008 г. № 205-ПК).
На мартовском пленарном заседании Законодательного Собрания с ежегодным
докладом о своей деятельности в 2007 году выступил Уполномоченный по правам
человека в Пермском крае (Постановление ЗС ПК № 687 от 20.03.2008 г.).
Принято Положение, устанавливающее общие требования к организации
изготовления, выдачи и хранения отличительного знака мирового судьи в Пермском
крае.
Вопросам организации и развития органов государственной власти
и местного самоуправления посвящено 10 законов, принятых депутатами
в 1-ом квартале 2008 года. Из которых 5 - базовые:
«О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями по выплате вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений» (Закон ПК от 03.02.2008 г. № 194-ПК);
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«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Пермском крае» (Закон ПК от 13.03.2008 г. № 207-ПК);
«О выборах должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае»
(Закон ПК от 13.03.2008 г. № 208-ПК);
«О присвоении наименования географическому объекту на территории
Карагайского района Пермского края» (Закон ПК от 05.03.2008 г. № 210-ПК);
«Об административно-территориальных изменениях в Пермском крае»
(Закон ПК от 07.04.2008 г. № 216-ПК);
Внесены изменения и дополнения в 4 закона:
«Об областной целевой Программе развития и гармонизации национальных
отношений народов Пермской области на 2004-2008 годы» (Закон ПК
от 18.02.2008 г. № 193-ПК);
«О системе исполнительных органов государственной власти Пермского края»
(Закон ПК от 05.03.2008 г. № 200-ПК);
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Лысьвенского муниципального района» (Закон ПК от 05.03.2008 г. № 209-ПК);
в отдельные законы Пермской области и Пермского края (Закон ПК
от 02.04.2008 г. № 215-ПК).
Также принят закон «О признании утратившими силу отдельных законов
Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края»
(Закон ПК от 02.04.2008 г. № 217-ПК).
Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 21.02.2008
№ 664 внесены изменения и дополнения в регламент Законодательного Собрания
края. Абзац 3 части 1 статьи 21 изложен в новой редакции: депутатские слушания
назначаются постановлением Законодательного Собрания по инициативе депутатов,
комитетов, комиссий и депутатских объединений. И в этом же постановлении
определяются ответственные за их организацию и проведение (дополнение в первое
предложение абзаца 4 части 1 статьи 21). Также регламент дополнен новой статьей
21.1, которая содержит в себе нормы, регламентирующие порядок организации
тематических слушаний.
Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 20.03.2008 г.
№ 727 принято описание и образец бланка Почетной грамоты Пермского края.
Награждены Почетной грамотой: Матвеенко В.П., Климович А.А., Седусова Б.А.,
ОАО «Протон-Пермские моторы», Бухвалов Н.Ю., Носков И.И., Колчанова Г.Ф..
В целях дальнейшего развития жилищной реформы в Пермском крае депутаты
рекомендовали Правительству края ускорить разработку и внести на рассмотрение
Законодательного Собрания в срок до 01.06.2008 г. проект целевой программы
развития строительного комплекса Пермского края (Постановление ЗС ПК № 632
от 24.01.2008 г.), а также заслушали информацию Правительства края
«О готовности Пермского края к получению финансовой поддержки в соответствии
с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (Постановление ЗС ПК
№ 681 от 20.03.2008 г.).
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В 1 квартале 2008 года принято 3 закона о распространении на территорию
Пермского края действия законов Пермской области и внесении в них
изменений и дополнений:
1) «О благотворительной деятельности в Пермской области» (Закон ПК
от 03.02.2008 г. № 191-ПК);
2) «О природном наследии Пермской области» (Закон ПК от 05.02.2008 г.
№ 198-ПК);
3) «О единовременных выплатах работникам учреждений здравоохранения
по возмещению вреда, причиненного их жизни и здоровью, связанного
с профессиональной деятельностью» (Закон ПК от 28.02.2008 г. № 202-ПК).
Реализуя контрольные функции, депутаты в январе-марте рассмотрели
и приняли 10 решений Законодательного Собрания. В частности:
Об итогах проведения выездного заседания Консультативного совета в
Пермском муниципальном районе;
Об итогах реализации приоритетных региональных проектов за 2007 год и
мерах, направленных на совершенствование механизма реализации проектов в 2008
году;
О ходе исполнения Закона Пермской области «О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Пермского
края в 2007 году и др..
В течение первого квартала рассмотрено 5 протестов прокурора Пермского
края:
- на пункт 1 статьи 3, абзац первый статьи 4 Закона Пермской области от
08.09.2003 № 982-198 «Об аттестации муниципальных служащих в Пермской
области» - удовлетворен (Постановление ЗС ПК № 635 от 24.01.2008 г.);
- на статьи 4, 5, 6 главы I, главы II, III, статьи 24 25 главы IV (статьи с 4 по 25)
Закона Пермской области от 31.12.2003 № 1209-251 «О конкурсе на замещение
вакантной должности в органах местного самоуправления в Пермской области» удовлетворен (Постановление ЗС ПК № 637 от 24.01.2008 г.);
- на отдельные положения пункта 2 статьи 3 Закона Пермской области от
05.11.98 № 212-24 «О Едином реестре муниципальных должностей и
муниципальных должностей муниципальной службы в Пермской области» удовлетворен - (Постановление ЗС ПК № 672 от 21.02.2008 г.);
- на Закон Пермского края от 26.12.2007 № 169-ПК «О бюджете Пермского края
на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» - продлен срок рассмотрения
- (Постановление ЗС ПК № 673 от 21.02.2008 г.);
- на отдельные положения Закона Пермского края от 26.12.2007 № 169-ПК
«О бюджете Пермского края на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» удовлетворен в части статьи 42, в остальной части протест отклонен (Постановление ЗС ПК № 724 от 20.03.2008 г.).
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Также рассмотрено одно представление прокурора:
- об устранении нарушений федерального законодательства (по Закону КомиПермяцкого автономного округа) – принято к сведению (Постановление ЗС ПК
№ 636 от 24.01.2008 г.).
Законодательное Собрание Пермского края в порядке законодательной
инициативы внесло на рассмотрение Государственной Думы ФС РФ:
- проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации» (Постановление ЗС ПК от 24.01.2008
№ 603);
- проект ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 80 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации» (Постановление ЗС ПК от 20.03.2008
№ 693);
- проект ФЗ «О внесении изменений в статью 151 Уголовного кодекса
Российской Федерации» (Постановление ЗС ПК от 20.03.2008 № 719).
Поддержало несколько инициатив и обращений представительных органов
других субъектов РФ.
Также поддержало проекты ФЗ № 10394-5 «О внесении изменения в ФЗ
«О муниципальной службе в РФ», № 429576-4 «О внесении изменений в ФЗ
«О трудовых пенсиях в РФ» и № 1220-5 «О внесении изменений в ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» (Постановления ЗС ПК от 20.03.2008 № 704,
721).
О развитии межпарламентских связей свидетельствуют принятые депутатами
Соглашения между Законодательным Собранием Пермского края и:
- Законодательным Собранием Краснодарского края (Постановление ЗС ПК
от 21.02.2008 г. № 666);
- Парламентом Кабардино-Балкарской Республики (Постановление ЗС ПК
от 20.03.2008 г. № 702).
В целях пропаганды здорового образа жизни, усиления активности
общественных организаций в борьбе с вредными привычками, создание в обществе
атмосферы, способствующей заботе о здоровье каждого, активизации журналистов
в популяризации здорового образа жизни депутаты приняли решение провести
второй краевой журналистский конкурс «За здоровый образ жизни» и на
январском пленарном заседании утвердили Положение о конкурсе (Постановление
ЗС ПК № 620).
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За 1 квартал 2008 года в Законодательное Собрание края поступило от граждан
96 обращений, из них 30 обращений от коллективов граждан и общественных
организаций.
15-ть обращений направлены губернатору края, 7 - Правительству Пермского
края, 21 - главам местного самоуправления.
Из общего объема поступивших обращений наибольшее количество 33,6%
поступило от жителей города Перми, 5,7% от жителей Чайковского муниципального
района, 5,7% от жителей Осинского муниципального района.
Основными
вопросами,
которые
просят
решить
заявители
это:
улучшение жилищных условий,
сдерживание роста тарифов на услуги ЖКХ,
решение проблемы с обеспечением социальным автотранспортом, о снижении
платы за землю и др.
Жители Бардымского и Куединского муниципальных районов обеспокоены
тем, что административное реформирование районов может произойти без учета
интересов их жителей.
Поступили предложения о внесении изменений в Закон Пермского края
«О персональных ежемесячных денежных выплатах из средств бюджета Пермского
края»: пункты 1, 2, 3 статьи 1 изложить:
1) лицам, награжденным двумя орденами, одной или более медалями СССР,
РСФСР, РФ или имеющим почетное звание (далее
по тексту);
2) лицам,
проработавшим
на
территории
Пермской
области,
Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края в должности
первого руководителя 15 лет и более на одном предприятии, в организации,
учреждении, в хозяйстве всех форм собственности с численностью 300 и
более работающих и награжденным орденами и медалями СССР,
РСФСР, Российской Федерации;
3) лицам, награжденным одним орденом, медалями СССР, РСФСР, РФ или
имеющим почетные звание заслуженного (далее по тексту).

14

Участие депутатов Законодательного Собрания Пермского края
в пленарных заседаниях, заседаниях комитетов и фракций в I кв. 2008 г.
Таблица 3

Всего

Присут.

Всего

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

Присут.

Агишев А.В.
Аликин А.А.
Баранов В.И.
Белых Н.Ю.
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.
Марков А.А.
Матыцин Н.А.
Митрофанов С.В.
Неустроев И.Г.
Окунев К.Н.
Плюснин В.Б.
Разутдинов Р.З.
Рихтер С.А.
Рогожников И.Я.

Всего

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Ф.И.О.

Вечерняя
регистрация

Заседания
депутатских
фракций

Присут.

№
п/п

Всего

Утренняя
регистрация

Заседания
комитетов

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

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

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

6
8
4
5
8
6
6
5
5
4
4
4
4
5
8
5
6
5
4
5
6
8
4
6
6
6
4
5
5
5
6
5
8
6
5
5
5
8

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

3
2
3
6
3

Присут.

Пленарные заседания

2
2
1
4
3
#

6
3
3
3
6
3
3
3
3
3
3

6
2
1
3
6
1
3
2
1
2
3
#

3
3
3
2
3
3
3

3
2
3
2
2
2
3
#

3
2
3
7
2
7
3
2
6

1
2
0
7
2
6
1
2
6
#

3
3
3
2

3
1
2
2

Присут.

2
3
3
2
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
2
3
2
3
3

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

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

5
5
5
8
4
4
5
5
4
5
8
5
8
6
5
5
5

3
4
3
7
4
3
3
3
4
5
7
5
6
5
5
3
3

Заседания
депутатских
фракций
Присут.

Всего

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

Присут.

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.*

Всего

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

Ф.И.О.

Вечерняя
регистрация

Присут.

№
п/п

Всего

Утренняя
регистрация

Заседания
комитетов

Всего
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Пленарные заседания

3
3
7
3
6
2
3

1
2
6
2
6
2
3
#

3

1
#

3

2
#

3
3
3
3
7
6
3

3
3
2
3
6
6
3

Условные обозначения:
* Яшин Н.А. вошел в состав комитета по политике развития территорий и общественной
инфраструктуры с 24.01.2008 года
# депутат не состоит ни в одной из фракций в Законодательном Собрании

В первом квартале 2008 года семнадцать депутатов присутствовали на всех
заседаниях Законодательного Собрания, комитетов и фракций: Аликин А.А.,
Бойченко А.Ю., Бурцев О.Б., Гарслян А.Г., Гребенюк В.А., Девяткин Н.А.,
Ёлохов Ю.Г., Жуков В.Ю., Кашин И.Л., Кобелев В.Н., Кузьмицкий Г.Э.,
Луканин А.А., Митрофанов С.В., Суетин В.П., Чебыкин В.Л., Чибисов А.В.,
Шилов Г.М..
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Деятельность комитетов Законодательного Собрания
в январе–марте 2008 года*

конф. (пресс-конф.)

кол-во рабочих
групп

кол-во заседаний

кол-во рассмотренных вопросов
(поправок)

28

-

-

-

3

5

125

4

-/1**

45

209

34

1

-

-

9

10

136

6

1/-

66

229

59

-

-

-

8

10

153

8

-/1**

79

157

31

-

1**

-

6

8

102

5

1/-

38

151

12

-

1**

-

2

4

38

28

3/1

263 1111 164

1

1

-

28

37

554

Всего

проектов ФЗ

365

обращений

35

вопросов

1/-

в т.ч. выездных
/совместных

деп. слуш. (публ.
слуш., семин.)

Проведено

5

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

«круглых столов»

Состоялось
заседаний

В январе-марте все пять комитетов внесли на рассмотрение Законодательного
Собрания свои законодательные инициативы:
7 – комитет по социальной политике;
3 – комитет по государственной политике и местному самоуправлению;
2 – комитет по экономической политике и природопользованию;
1 – комитет по бюджетной и налоговой политике;
1 – комитет по политике развития территорий и общественной инфраструктуры
и 1 – совместная инициатива комитета по экономической политике и
природопользованию и комитета по государственной политике и местному
самоуправлению.

*

Более подробно о деятельности комитетов Законодательного Собрания Пермского края
в приложении 2
** проведено совместно
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Деятельность депутатских объединений (фракций)
*
с января по март 2008 года
Таблица 5
Рассмотрено
в т.ч.

Подг.обращ. в в/с
гос.органы

Создано времен.
рабочих групп

Инициативы
в т.ч.законодательные

Акций протеста/
а. благотв-ых

Митингов

3

-

27

78/-

-

-

3/3

-

-

-

-

«Союз Правых Сил»
«Либеральнодемократическая
партия России»
«Российская партия
Пенсионеров»
«Коммунистическая
партия Российской
Федерации»

6

3

30

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

3/-

-

-

-

-

-

-/-

-

7

-

10

32/19

-

-

2/2

-

-

-/-

-

2

-

8

36/-

-

-

-

-

-

-

-

Встреч/
конкурсов
пресс-конф.

Вопросов

«Единая Россия»

Депутатские
объединения
(фракции)

Обращений в т.ч.
устных

в т.ч.
внеочередных

Проведено

Всего

Состоялось
заседаний

В I квартале 2008 года фракция «Единая Россия» внесла на рассмотрение
Законодательного Собрания 3 законодательные инициативы: по одной из них
принят закон (Закон ПК от 07.04.2008 г. № 214-ПК) и по двум – постановления
(Постановление ЗС ПК от 24.01.2008 г. № 603 и постановление ЗС ПК
от 21.02.2008 г. № 657).
Фракция «Российская партия Пенсионеров» внесла 2 законодательные
инициативы – обе рассмотрены и приняты постановления (Постановления ЗС ПК
от 20.03.2008 г. № 728, 729).

Председатель Законодательного Собрания

*

Н.А. Девяткин

Более подробно о работе фракций в Законодательном Собрании Пермского края в приложении 3
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ПЕРЕЧЕНЬ

Приложение 1

законодательных инициатив комитетов, фракций и депутатов
Законодательного Собрания Пермского края
в I квартале 2008 года
№
п/п

Автор инициативы

1.

Фракция
«Единая Россия»

2.

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

3.

Депутат
Корюкина И.П.

4.

Фракция
«Единая Россия»

5.

Комитет
по социальной
политике

6.

Комитет
по социальной
политике

7.

Депутат
Скутин В.А.

8.

Депутат
Девяткин Н.А.

Содержание

Данные
о рассмотрении

О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского
края
«О
законодательной
инициативе»
О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон
Пермской области «О социальной
поддержке пенсионеров, имеющих
большой страховой стаж»
О распространении Закона Пермской области «О единовременных
выплатах работникам учреждений
здравоохранения по возмещению
вреда, причиненного их жизни и
здоровью, связанного с профессиональной деятельностью» на
территорию Пермского края и
внесении в него изменений»
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»
О поддержке обращений законодательных (представительных) органов
государственной
власти
субъектов Российской Федерации
О
поддержке
законодательных
инициатив
законодательных
(представительных) органов государственной
власти
субъектов
Российской Федерации
О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон
Пермского края «О Законодательном Собрании Пермского края»
(первое чтение)
О признании утратившими силу
отдельных
законов
Пермской
области,
Коми-Пермяцкого
автономного округа, Пермского
края

Постановление
ЗС ПК
от 24.01.2008
№ 603
На засед. ЗС ПК
24.01.2008
перенесен
на февраль
Закон
Пермского края
от 28.02.2008
№ 202-ПК

Закон
Пермского края
от 07.04.2008
№ 214-ПК

Постановление
ЗС ПК
от 24.01.2008
№ 613
Постановление
ЗС ПК
от 24.01.2008
№ 614
Не принят.
Засед. ЗС ПК
24.01.2008
Закон
Пермского края
от 02.04.2008
№ 217-ПК

№
п/п

Автор инициативы
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Содержание

9.

Комитет
по государственной
политике и
местному
самоуправлению

10.

Депутат
Ёлохов Ю.Г.

11.

Депутат
Ёлохов Ю.Г.

12.

Постоянная
депутатская
комиссия по
вопросам
строительства,
градостроительного
регулирования,
промышленности
строительных
материалов в
Пермском крае
Депутаты
О внесении изменения в постановКашин И.Л.,
ление Законодательного Собрания
Гребенюк В.А.
Пермского края от 14.12.2007 № 581
«О проекте закона Пермского края
«О предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Пермского края по
договорам социального найма»
(первое чтение)»
Депутат
О проектах постановлений ЗаконоСкриванов Д.С.
дательного Собрания Пермского
края «О протесте прокурора
Пермского края»
Комитет
О проекте постановления Законопо бюджетной
дательного Собрания Пермского
и налоговой
края «О концепциях краевых
политике
целевых программ»
Депутат
О внесении изменений в постаДевяткин Н.А.
новление Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2007
№ 339 «О смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на
2008 год и плановый период
2009-2010 годов»

13.

14.

15.

16.

О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского
края
«О
законодательной
инициативе» (о проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 85 Федерального
закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Об утверждении Положения о II
краевом журналистском конкурсе
«За здоровый образ жизни»

Данные
о рассмотрении

Исключен
из повестки
засед. ЗСПК
24.01.2008

Постановление
ЗС ПК
от 24.01.2008
№ 620
Не принято.
Заседание
ЗС ПК
от 24.01.2008

О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского
края «Об утверждении Порядка
формирования
молодежного
парламента при Законодательном
Собрании Пермского края»
О разработке краевой целевой Постановление
программы развития строительного ЗС ПК
комплекса Пермского края
от 24.01.2008
№ 632

Постановление
ЗС ПК
от 24.01.2008
№ 634

Постановления
ЗС ПК
от 24.01.2008
№ 635-637
Снят
с рассмотрения
на засед. ЗС ПК
24.01.2008
Постановление
ЗС ПК
от 21.02.2008
№ 660

№
п/п

Автор инициативы

17.

Депутат
Скриванов Д.С.

18.

Депутат
Девяткин Н.А.

19.

Депутат
Девяткин Н.А.

20.

Депутат
Девяткин Н.А.

21.

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию
Депутат
Девяткин Н.А.

22.

23.

24.

Комитет по
государственной
политике и
местному
самоуправлению
Депутат
Ёлохов Ю.Г.

25.

Депутат
Вязников Е.Г.

26.

Фракция
«Единая Россия»
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Содержание

Данные
о рассмотрении

О внесении изменений в отдельные Закон
законы
Пермской
области
и Пермского края
Пермского края
от 02.04.2008
№ 215-ПК
О внесении изменений и допол- Постановление
нений в регламент Законодатель- ЗС ПК
ного Собрания Пермского края
от 21.02.2008
№ 664
О признании утратившими силу от- Постановление
дельных правовых актов Законода- ЗС ПК
тельного Собрания Пермской об- от 21.02.2008
ласти и Законодательного Собрания № 665
Коми-Пермяцкого
автономного
округа
О Соглашении между Законо- Постановление
дательным Собранием Пермского ЗС ПК
края и Законодательным Собранием от 21.02.2008
Краснодарского края о сотруд- № 666
ничестве
в
законотворческой
деятельности
О внесении изменений и допол- Закон
нений в Закон Пермского края Пермского края
«О реализации отдельных полно- от 02.04.2008
мочий Пермского края в области № 219-ПК
лесных отношений»
О проектах постановлений Законо- Постановления
дательного Собрания Пермского ЗС ПК
края «О протесте прокурора от 21.02.2008
Пермского края»
№ 672, 673
О назначении членов конкурсной Постановление
комиссии
ЗС ПК
от 21.02.2008
№ 674
О
внесении
изменений
и
дополнений
в
постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 24.01.2008 № 631
«О проекте закона Пермского края
«О краевой целевой программе
«Газификация Пермского края на
2008-2010 годы» (первое чтение)»
Об отклонении проекта федерального закона № 488043-6 «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского
края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 24.01.2008
№ 631 «О проекте закона Пермского
края «О краевой целевой программе
«Газификация Пермского края на
2008-2010 годы»

Постановление
ЗС ПК
от 21.02.2008
№ 657

Постановление
ЗС ПК
от 21.02.2008
№ 675
Постановление
ЗС ПК
от 21.02.2008
№ 657

№
п/п

Автор инициативы
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Содержание

2008-2010 годы»
О законодательной инициативе
(о проекте федерального закона
«О
внесении
изменений
и
дополнений в статью 80 части
первой
Налогового
кодекса
Российской Федерации»)
О проекте закона Пермского края
«Об
общественной
палате
Пермского края» (первое чтение)

27.

Депутат
Девяткин Н.А.

28.

Депутат
Фролов А.В.

29.

Депутат
Окунев К.Н.

О проекте закона Пермского края
«Об
общественной
палате
Пермского края» (первое чтение)

30.

Депутат
Девяткин Н.А.

31.

Депутат
Скутин В.А.

32.

Комитет по
государственной
политике и
местному
самоуправлению

33.

Депутат
Ёлохов Ю.Г.

34.

Депутат
Шулькин И.Г.

35.

Депутаты
Кашин И.Л.,
Гребенюк В.А.

О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон
Пермского края «О депутатском
расследовании
Законодательного
Собрания Пермского края» (первое
чтение)
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 14.12.2007
№ 552 «О проекте закона Пермского
края «Об общественных приемных
депутатов Законодательного Собрания Пермского края» (первое
чтение)»
О Соглашении между Законодательным Собранием Пермского
края и Парламентом КабардиноБалкарской Республики о сотрудничестве
в
законотворческой
деятельности
О поддержке проекта федерального
закона № 10394-5 «О внесении
изменения в Федеральный закон
«О муниципальной службе в
Российской Федерации»
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 24.01.2008
№ 631 «О проекте закона Пермского
края «О краевой целевой программе
«Газификация Пермского края на
2008-2010 годы» (первое чтение)»
О внесении изменений и дополнений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края «О проекте закона Пермского
края «О предоставлении жилых
помещений государственного жилищного фонда Пермского края по
договорам социального найма»
(первое чтение)

Данные
о рассмотрении

Постановление
ЗС ПК
от 20.03.2008
№ 693
Отклонен.
Постановление
ЗС ПК
от 20.03.2008
№ 696
Отклонен.
Постановление
ЗС ПК
от 20.03.2008
№ 697
Постановление
ЗС ПК
от 20.03.2008
№ 698
Постановление
ЗС ПК
от 20.03.2008
№ 699

Постановление
ЗС ПК
от 20.03.2008
№ 702
Постановление
ЗС ПК
от 20.03.2008
№ 704
Постановление
ЗС ПК
от 20.03.2008
№ 705

Постановление
ЗС ПК
от 20.03.2008
№ 706

№
п/п

Автор инициативы

36.

Депутаты
Окунев К.Н.,
Кобелев В.Н.,
Тушнолобов Г.П.,
Щерчков С.В.
Комитет по
социальной
политике

37.
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Содержание

Данные
о рассмотрении

(первое чтение)
О проекте закона Пермского края Постановление
«О противодействии коррупции в ЗС ПК
Пермском крае» (первое чтение)
от 20.03.2008
№ 717
О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «Об
административных
правонарушениях» (первое чтение)
О законодательной инициативе
(о проекте федерального закона
«О внесении изменений в статью
151 Уголовного кодекса Российской
Федерации и статью 6.10 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»
О
поддержке
законодательных
инициатив законодательных (представительных) органов государственной
власти
субъектов
Российской Федерации
О поддержке проектов федеральных
законов

Постановление
ЗС ПК
от 20.03.2008
№ 718

38.

Комитет по
социальной
политике

39.

Комитет по
социальной
политике

40.

Комитет по
социальной
политике

41.

Депутат
Девяткин Н.А.

О депутате Клепцине С.В.

42.

Депутат
Девяткин Н.А.

О протесте прокурора Пермского
края

43.

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

44.

Комитет по
социальной
политике

45.

Комитет по
политике развития
территорий и
общественной
инфраструктуры

О
внесении
изменений
в
постановление
Законодательного
Собрания Пермского края от
18.10.2007 № 481 «О проекте закона
Пермского края «Об инновационной
деятельности в Пермском крае»
Об
утверждении
первого Постановление
заместителя председателя комитета ЗС ПК
по социальной политике
от 20.03.2008
№ 723
О проекте закона Пермского края Постановление
«О внесении изменений в Закон ЗС ПК
Пермского
края
«О
краевой от 20.03.2008
инвестиционной
Программе № 725
регионального
развития
на
2008-2010 годы» (первое чтение)

Постановление
ЗС ПК
от 20.03.2008
№ 719

Постановление
ЗС ПК
от 20.03.2008
№ 720
Постановление
ЗС ПК
от 20.03.2008
№ 721
Постановление
ЗС ПК
от 20.03.2008
№ 722
Постановление
ЗС ПК
от 20.03.2008
№ 724
Постановление
ЗС ПК
от 20.03.2008
№ 712

№
п/п

Автор инициативы

46.

Комитеты:
по экономической
политике и
природопользованию,
по государственной
политике и
местному
самоуправлению
Депутаты
Бурцев О.Б.,
Вязников Е.Г.,
Ёлохов Ю.Г.,
Кашин И.Л.
Фракция
«Российская партия
Пенсионеров»

47.

48.

49.
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Содержание

Об итогах депутатских слушаний

Данные
о рассмотрении

Постановление
ЗС ПК
от 20.03.2008
№ 726

Об описании и образце бланка Постановление
Почетной грамоты Пермского края ЗС ПК
от 20.03.2008
№ 727

О проекте закона Пермского края
«О краевой целевой программе
«Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов в муниципальных образованиях Пермского
края на 2008-2011 годы» (первое
чтение)
Фракция
О проекте закона Пермского края
«Российская партия «О
распространении
действия
Пенсионеров»
Закона Пермской области «Об
областной
целевой
программе
«Переселение граждан Пермской
области из ветхого и аварийного
жилищного фонда на 2005-2010
годы» на территорию Пермского
края и внесении в него изменений и
дополнений» (первое чтение)

Постановление
ЗС ПК
от 20.03.2008
№ 728

Постановление
ЗС ПК
от 20.03.2008
№ 729
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Приложение 2
В КОМИТЕТАХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по бюджету и налоговой политике
за I квартал 2008 года
В I квартале 2008 года проведено 5 заседаний комитета, на которых
рассмотрено 35 вопросов, в том числе 22 по профилю комитета.
В январе 2008 года принят во втором чтении проект закона края
«Об утверждении Методики распределения субвенций между бюджетами поселений
и городских округов Пермского края на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».
Законопроект направлен на упорядочение финансовых взаимоотношений между
органами
государственной
власти
Российской
Федерации,
органами
государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления
Пермского края в сфере осуществления полномочий Российской Федерации
по первичному воинскому учету граждан.
Также в январе подготовлен и принят во втором чтении проект закона края
«Об утверждении Методики распределения субвенций на осуществление
полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации». Законопроект
определяет Методику распределения субвенций по составлению (изменению,
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции Российской Федерации между бюджетами муниципальных
районов и городских округов Пермского края.
Кроме того, в январе по инициативе фракции «Единая Россия» принят проект
постановления «О законодательной инициативе» по внесению изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации. Данная инициатива предусматривает
распространение положений пункта 36 статьи 217 Налогового кодекса Российской
Федерации об освобождении от уплаты налога на доходы физических лиц сумм
субсидий на приобретение и (или) строительство жилого помещения,
предоставленные за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов на правоотношения, возникшие
с 1 января 2005 года. В случае принятия законопроекта Государственной Думой
Российской Федерации будут уравнены права налогоплательщиков, получивших
субсидии на приобретение и (или) строительство жилого помещения, до 1 января
2008 года, а также получивших субсидии после 1 января 2008 года.
В январе т.г. принят в первом чтении, а в феврале во втором проект закона края
«О предоставлении государственных гарантий Пермского края», в котором
определены
особенности
предоставления,
прекращения
и
исполнения
государственных гарантий Пермского края, оговорены условия предоставления
государственных гарантий.
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В феврале рассмотрен и принят проект постановления Законодательного
Собрания «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края «О смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного
Собрания Пермского края на 2008 год и плановый период 2009-2010 годов»,
внесенный депутатом Н.А.Девяткиным.
В феврале и марте рассмотрен и принят проект постановления
Законодательного Собрания «Об утверждении годовых и квартальных форм
предоставления отчетов об исполнении бюджета Пермского края», внесенный
Контрольно-счетной палатой края. Проектом постановления предусматривается
расширение перечня, а также частичное изменение содержания ряда годовых и
квартальных форм в связи с изменением бюджетного законодательства, передачей
отдельных полномочий органам местного самоуправления, изменением главных
распорядителей бюджетных средств.
В марте т.г. рассмотрен и принят в первом чтении проект закона края
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», внесенный
губернатором края. Законопроектом предложено увеличить доходы краевого
бюджета 2008 года на 1585.4 млн.руб. за счет увеличения прогноза поступлений
налоговых и неналоговых доходов, поступлений субвенции из федерального
бюджета, поступлений доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности. За счет дополнительных поступлений, а также остатков на счете
краевого бюджета по состоянию на 01.01.2008 года, возврата в краевой бюджет
бюджетных кредитов расходы краевого бюджета на 2008 год предлагается
увеличить на 9 502,2 млн.рублей.
Также в марте т.г. рассмотрен и принят проект постановления
«О законодательной инициативе», внесенный депутатом Н.А.Девяткиным
по внесению изменений и дополнений в статью 80 части первой Налогового кодекса
Российской Федерации. В представленном законопроекте предлагается установить
возможность представления единой (упрощенной) налоговой декларации
для некоммерческих организаций, признаваемых налогоплательщиками по одному
или нескольким налогам, не имеющих по этим налогам объектов налогообложения.
Кроме того, в соответствии с Законом края «О Контрольно-счетной палате
Пермского края» в марте рассмотрен и утвержден отчет о деятельности Контрольносчетной палаты Пермского края в 2007 году.
Также рассмотрен и принят проект постановления Законодательного Собрания
«Об утверждении отчета избирательной комиссии Пермского края о расходовании
средств, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов
депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному
избирательному округу № 8».
В первом квартале рассмотрен проект постановления «О представлении
прокурора Пермского края» о необходимости признания утратившим силу Закона
Коми-Пермяцкого автономного округа от 28.10.2004 №134 «О системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на территории Коми-Пермяцкого автономного округа».
Также в первом квартале рассмотрен проект постановления «О протесте
прокурора Пермского края» на отдельные положения Закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов».
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В соответствии с планом работы на 2008 год в марте комитет провел
выездное заседание в Пермском городском округе по вопросу эффективного
использования средств субвенций государственных гарантий на получение общего
образования в общеобразовательных учреждениях, в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях, исполнения статьи 32 Закона Пермской области
от 12.07.2001 № 1641-282 «Об образовании в Пермской области». В результате
Правительству Пермского края было рекомендовано:
- до 01.05.2008г. разработать и внести на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края проект закона Пермского края о передаче
государственных полномочий на реализацию статьи 32 Закона Пермской области
«Об образовании в Пермской области»;
- до 01.05.2008г. провести мониторинг фактических расходов на реализацию
статьи 32 Закона Пермской области «Об образовании в Пермской области»
по учреждениям образований края, финансируемых за счет субвенций из краевого
бюджета и представить информацию в Законодательное Собрание Пермского края;
- до 01.06.2008г. внести дополнения в постановление Правительства Пермского
края от 27.12.2007 №363-п «Об утверждении Методики расчета стоимости
государственных услуг» в части применения корректирующих коэффициентов
к фонду оплаты труда по специальным (коррекционным) образовательным
учреждениям, учитывающих вид учреждения и наличие обучающихся на дому
(в медицинских учреждениях) и представить информацию в Законодательное
Собрание Пермского края.
Кроме того, принято решение до 01.07.2008 г. провести заседание круглого
стола по вопросу комплексного подхода к формированию методики расчета
регионального норматива подушевого финансирования по общеобразовательным
и специальным (коррекционным) образовательным учреждениям.
В I квартале по профилю комитета работала 3 рабочих группы, проведено
5 заседаний, на которых рассмотрено 125 поправок.
За январь-март объем документооборота составил 365 деловых писем,
рассмотрено 28 проектов федеральных законов.
На 01.01.2008 г. стояло на контроле 22 пункта постановления Законодательного
Собрания Пермского края, на контроль было поставлено 13 пунктов постановлений,
снято с контроля 10 пунктов, осталось на контроле 25 пунктов постановлений.

Председатель комитета

А.В.Чибисов
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Приложение № 1
к информации
за I квартал 2008 года
№
п/п

Ф.И.О.

Участие в заседаниях комитета
К-во
ПриОтзаседасутствовал сутствовал
ний

Участие
в рабочих
группах

Внесенные
законодательные
инициативы

1.

Чибисов А.В.

5

5

-

11

-

2.

Белых Н.Ю.

5

4

1

-

-

3.

Гарслян А.Г.

5

5

-

-

1

4.

Дьяков С.П.

5

4

1

-

-

5.

Карпов А.А.

5

4

1

-

-

6.

Макаров П.А.

5

4

1

6

-

7.

Марков А.А.

5

3

2

1

-

8.

Митрофанов С.В.

5

5

-

8

-

9.

Рихтер С.А.

5

3

2

1

-

10.

Рыбакин В.И.

5

3

2

-

-

11.

Сабиров Р.Х.

5

4

1

-

-

12.

Сивков С.Л.

5

3

2

2

-
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Приложение № 2
к информации
за I квартал 2008 года

Мероприятия

Количество

Проведено заседаний комитета, всего

5

в т.ч. выездных

1

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

35

Подготовлено и рассмотрено вопросов на заседаниях
Законодательного Собрания

17

Количество рабочих групп, созданных и работавших при
комитете

3

Количество состоявшихся заседаний рабочих групп

5

Количество рассмотренных поправок
Проведено:

125
-

круглых столов,
депутатских слушаний
общественных слушаний
публичных слушаний
Внесенных законодательных инициатив, всего

1

в т.ч. инициативы комитета
Объем документооборота за I квартал
в т.ч. проекты федеральных законов

365
28
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по экономической политике и природопользованию
за I квартал 2008 года
В первом квартале 2008 года проведено 4 заседания комитета, в том числе одно
совместное заседание с комитетом по государственной политике и местному
самоуправлению, рассмотрено 45 вопросов, принято 45 решений, подготовлено
20 вопросов для рассмотрения на заседаниях Законодательного Собрания.
В отчетном периоде была завершена работа над несколькими законопроектами,
принятыми в первом чтении в 2007 году. Законодательным Собранием во втором
чтении были приняты Законы Пермского края:
- «О науке и научно-технической политике в Пермском крае».
Закон определяет правовые, организационные, экономические и социальные
нормы и гарантии, регулирующие отношения субъектов научной и
научно-технической деятельности на территории Пермского края. В ходе доработки
законопроекта ко второму чтению исключены нормы, дублирующие положения
Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике»,
кроме того, проект приведен в соответствие действующему бюджетному и
налоговому законодательству;
- «Об утверждении отчета об исполнении областной целевой программы
«Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермской области
на 2003-2005 годы и на перспективу до 2010 года» за период с 2003 по 2006 годы».
Отчет по программе утвержден за период с 2003 по 2006 годы в связи
с принятием краевой программы, включающей мероприятия, выполнение которых
будет осуществляться на всей территории края.
Финансирование программы за период с 2003 по 2006 годы осуществлялось
из трех источников: федерального бюджета, областного бюджета и за счет
собственных средств недропользователей. Большую часть вложений средств
осуществляли предприятия, занятые в данной сфере деятельности: фактически 72%
от общей суммы финансовых средств, затраченных на выполнение программы,
составили средства предприятий. Средства областного бюджета, выделенные
в размере 296,2 млн.рублей, израсходованы на 97%, при этом отклонение
фактических объемов финансирования от плановых связано с экономией средств
по итогам конкурсов и изменениями геологических заданий.
В рамках программы выполнялись мероприятия по поиску месторождений
и оценке запасов полезных ископаемых, а также изучению динамики изменения
объемов их добычи, оценке уровня налоговых поступлений и платежей
от разработки различных видов полезных ископаемых; научно-исследовательских
работ.
В результате реализации программы за отчетный период открыты:
месторождения твердых полезных ископаемых - 44; углеводородного сырья - 12;
подземных вод – 36;
- «Об утверждении отчета об исполнении подпрограммы «Минеральносырьевые ресурсы на 2003-2010 годы» окружной программы «Экология и
природные ресурсы Коми-Пермяцкого автономного округа (2003-2010 годы)»
за период с 2003 по 2006 годы».
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Отчет утвержден за период с 2003 по 2006 годы в связи с принятием Закона
Пермского края «О краевой целевой программе «Развитие и использование
минерально-сырьевой базы Пермского края на 2007-2010 годы», включающей
мероприятия, выполнение которых будет осуществляться на всей территории края.
Финансирование подпрограммы в отчетном периоде также осуществлялось
из трех источников: федерального бюджета, окружного бюджета и внебюджетных
источников. Всего на ее реализацию в период с 2003 по 2006 годы было
израсходовано 109,8 млн.рублей, вместо запланированных 1055,2 млн.рублей,
при этом финансирование осуществлялось в основном из федерального бюджета
(около 93%).
В рамках подпрограммы выполнялись мероприятия по поиску месторождений
и оценке запасов полезных ископаемых, картографические исследования, а также
мероприятия по техническому перевооружению отрасли.
Основными результатами реализации подпрограммы являются: открытие двух
месторождений общераспространенных полезных ископаемых; подготовка
лицензирования на трех участках по углеводородному сырью; разведка и оценка
месторождения минеральных лечебно-столовых вод; составление геологических
карт и атласа территории округа; издание сборников и монографии
по рассматриваемой тематике;
- «О распространении Закона Пермской области «О природном наследии
Пермской области» на территорию Пермского края и внесении в него
изменений и дополнений».
Принятым законом действие закона Пермской области распространено на всю
территорию региона, включая Коми-Пермяцкий округ, учтены изменения в
структуре органов исполнительной власти Пермского края.
Помимо вышеуказанных Законов, в первом квартале 2008 года были приняты
следующие Законы Пермского края:
- «Об экологическом мониторинге на территории Пермского края».
Принятый Закон регулирует отношения в сфере экологического мониторинга на
территории Пермского края. Закон определяет: цели и задачи экологического
мониторинга и основные принципы его ведения, объекты и субъекты
экологического мониторинга, полномочия и обязанности субъектов экологического
мониторинга, в том числе Законодательного Собрания Пермского края,
Правительства Пермского края и исполнительных органов государственной власти
Пермского края, участвующих в осуществлении государственного экологического
мониторинга;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об установлении
порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд
на территории Пермского края».
Законом Пермского края от 30.07.2007 № 80-ПК «Об установлении порядка и
нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории
Пермского края», принятым в развитие статей 30 и 82 Лесного кодекса Российской
Федерации, установлен исчерпывающий перечень предоставления гражданам права
заготовки древесины для удовлетворения собственных нужд. Внесение изменений
в указанный закон позволило дополнить данный перечень ещё одной категорией
граждан - проживающих в многоквартирных домах в деревянном исполнении.
Таким образом, законодательно созданы одинаковые условия в получении права
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заготовки древесины для собственных нужд для граждан, проживающих и в
индивидуальных, и в многоквартирных жилых домах;
- «Об установлении цены земли
при продаже
находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных участков».
В 2007 году вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2007 № 212-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части
уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки,
находящихся в государственной или муниципальной собственности», который
установил новый порядок определения цены при продаже от кадастровой стоимости
земельного участка.
В соответствии с указанным федеральным законом принятый краевой Закон
устанавливает на территории Пермского края до 1 января 2010 года цену земли
при продаже земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в следующих размерах:
2,5 процента кадастровой стоимости земельного участка в отношении
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся
собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений,
сооружений, если эти здания, строения, сооружения были отчуждены
из государственной или муниципальной собственности;
1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка в отношении граждан
и некоммерческих организаций, являющихся собственниками расположенных на
таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если право собственности
указанных лиц на эти здания, строения, сооружения возникло до вступления в силу
Земельного кодекса Российской Федерации.
В отношении лиц, не указанных выше и являющихся собственниками зданий,
строений, сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, цена земли при продаже
устанавливается до 1 января 2010 года:
на территории города Перми - равной пятикратному размеру ставки земельного
налога, установленной решениями органов местного самоуправления, за единицу
площади земельного участка;
для остальных территорий Пермского края - равной трехкратному размеру
ставки земельного налога, установленной решениями органов местного
самоуправления, за единицу площади земельного участка.
При преобразовании краевых государственных унитарных предприятий
в открытые акционерные общества стоимость земельных участков принимается
равной их кадастровой стоимости. В иных случаях приватизации расположенных на
земельном участке краевых имущественных комплексов, зданий, строений,
сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и которые
признаны самостоятельными краевыми объектами недвижимости, стоимость
земельных участков принимается равной рыночной стоимости земельных участков,
определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации
об оценочной деятельности;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой
программе «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского
края на 2007-2010 годы».
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Во исполнение требований статьи 3 Закон Пермского края от 05.04.2007
№ 24-ПК «О краевой целевой программе «Развитие и использование минеральносырьевой базы Пермского края на 2007-2010 годы» дополнен пообъектным планом
геологического изучения и использования минерально-сырьевой базы Пермского
края, содержащим развернутый перечень объектов реализации программы на 2008
год. Кроме того, проведена корректировка программы, связанная с изменением
объёмов финансирования в 2008 году из федерального бюджета и собственных
средств предприятий. Сумма средств федерального бюджета в программе
уменьшена с 912,9 млн.рублей до 874,9 млн.рублей, средства предприятий
увеличены с 1 063,91 млн.рублей до 1 535,345 млн.рублей;
- «О перечне земель особо ценных продуктивных сельскохозяйственных
угодий в Пермском крае».
Законом установлен перечень земель особо ценных продуктивных
сельскохозяйственных угодий Пермского края, в который включены семь
земельных участков, в том числе:
два – из числа сельскохозяйственных угодий, закрепленных за ФГОУ ВПО
«Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика
Д.Н.Прянишникова», для учебного опытно-научного поля площадью 104,62 га;
пять – из числа земель, находящихся в пользовании Государственного
учреждения «Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»
(с.Лобаново), площадью 466,0 га;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений».
Внесение
изменений в краевой
закон инициировано комитетом
Законодательного Собрания Пермского края по экономической политике и
природопользованию в связи с созданием новых структурных подразделений
в системе ФСИН России. Поскольку в законе наименование данных предприятий
отсутствовало, они не допускались к участию в конкурсах на право заключения
договора купли-продажи лесных насаждений. Принятием изменений и дополнений
в краевой закон данная правовая коллизия была устранена.
Кроме того, к исключительным случаям заготовки древесины на основании
договора купли-продажи лесных насаждений была отнесена потребность
в древесине крестьянских (фермерских) хозяйств.
Постановлением Законодательного Собрания Пермского края была утверждена
Концепция краевой целевой Программы развития малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы.
Концепция содержит комплекс принципов, приоритетных направлений,
основополагающих методических решений и основных стратегических подходов
органов государственной власти Пермского края и предпринимательского
сообщества по реализации государственной политики в сфере развития малого и
среднего предпринимательства на территории Пермского края. Концепция является
основой для разработки краевой целевой Программы развития малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы.
Основными целями будущей Программы определены увеличение доли
субъектов малого и среднего предпринимательства в валовом региональном
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продукте
и
повышение конкурентоспособности данного сектора
в экономическом потенциале Пермского края.
Основными ожидаемыми результатами реализации Программы будут являться:
увеличение доли малого и среднего предпринимательства в валовом
региональном продукте и доли в налоговых поступлениях за счет увеличения
количества субъектов малого и среднего предпринимательства, оптимизации
финансовой нагрузки на малый и средний бизнес и легализации
предпринимательской деятельности;
оптимизация отраслевой структуры малого и среднего предпринимательства,
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства,
работающих в сфере производства, инновационном секторе, сфере здравоохранения
и образования;
минимизация теневого оборота субъектов малого предпринимательства за счет
мер их адресной поддержки, снижение финансовой нагрузки неналогового
характера;
увеличение численности работающих в секторе малого и среднего
предпринимательства за счет увеличения числа рабочих мест и занятости населения.
Прогнозный объем финансирования мероприятий Программы составляет
503,920 млн.рублей, предполагается, что он будет уточнен после разработки
Программы с учетом программных мероприятий.
Проект концепции краевой целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае на 2008-2010 годы» был одобрен
участниками круглого стола на одноименную тему, проведенном комитетом по
экономической политике и природопользованию 28.02.2008 года (между
рассмотрением в первом и во втором чтении). В заседании круглого стола приняли
участие депутаты Законодательного Собрания, представители Правительства
Пермского края, органов местного самоуправления, предпринимателей,
представители научного сообщества и т.д..
15.02.2008 года в Законодательном Собрании состоялись депутатские слушания
по теме «О тарифах на электроэнергию, утвержденных для потребителей Пермского
края на 2008 год». В соответствии с решением Консультативного совета
Законодательного Собрания на комитет по экономической политике и
природопользованию и комитет по государственной политике и местному
самоуправлению был возложен контроль исполнения рекомендаций, принятых
участниками депутатских слушаний.
В связи с этим 19.03.2008 года состоялось совместное заседание данных
комитетов с вопросом об итогах исполнения рекомендаций депутатских слушаний.
По итогам обсуждения данной информации на рассмотрение депутатского корпуса
был внесен проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об итогах депутатских слушаний», который им поддержан.
Законодательное Собрание Пермского края постановило:
1. Принять к сведению информацию о мерах, принятых Правительством
Пермского края по исполнению рекомендаций депутатских слушаний
«О тарифах на электроэнергию, утвержденных для потребителей Пермского края
на 2008 год» от 15.02.2008 года.
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Рекомендовать
Правительству Пермского края:
2.1. обеспечить контроль за исполнением методических рекомендаций,
утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Пермского
края от 29.02.2008 № 3;
2.2. представить документы, подтверждающие экономическую обоснованность
тарифов на электрическую энергию на 2008 год, включая экспертные заключения;
2.3. представить
в
Законодательное
Собрание
Пермского
края
до 5 апреля 2008 года аналитические материалы о влиянии увеличения тарифов на
энергоносители на макроэкономические показатели развития Пермского края на
среднесрочную перспективу;
2.4. продолжить работу по выполнению рекомендаций депутатских слушаний
от 15 февраля 2008 года.
3. Направить запрос по проверке экономической обоснованности тарифов на
электрическую энергию в Управление Федеральной антимонопольной службы по
Пермскому краю.
Другой острой темой, обсуждение которой в 1 квартале было инициировано
комитетом по экономической политике и природопользованию, стало повышение
размеров платы за аренду земельных участков. Работа комитета по решению данной
проблемы продолжена в апреле 2008 года.
В течение отчетного периода на заседаниях комитета ежемесячно
заслушивалась информация о ходе исполнения постановлений Законодательного
Собрания, находящихся на контроле по направлениям деятельности комитета
по экономической политике и природопользованию, а также результаты
контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Пермского
края.
При комитете работали 9 рабочих групп, проведено 10 заседаний, на которых
рассмотрено 136 поправок.
За отчетный период в комитет поступило 317 документов, в том числе 209
писем и обращений, 34 проекта федеральных законов, исполнено 873 поручения по
документам.

Первый заместитель председателя комитета
В.Н.Кобелев
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УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ В ЗАСЕДАНИЯХ РАБОЧИХ ГРУПП
в I квартале 2008 года
№№

Ф.И.О.

Количество рабочих
групп

1.

ЛЕЙФРИД
Александр Викторович

-

2.

КОБЕЛЕВ
Виктор Николаевич

5

3.

ГРЕБЕНЮК
Владимир Алексеевич

11

4. КАРПОВ
Виктор Анатольевич

6

5. ДАУТ
Владимир Александрович

0

6. ДЕМКИН
Николай Иванович

1

7. ДРАНИЦЫН
Александр Анатольевич

1

8. СУЕТИН
Виктор Петрович

1

9. ТУШНОЛОБОВ
Геннадий Петрович

1

10. ЧЕБЫКИН
Вадим Леонидович

5

11. БАРАНОВ
Виктор Иванович

-
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике за I квартал 2008 года
В первом квартале текущего года было проведено 6 заседаний комитета (в том
числе 1 выездное), на которых было рассмотрено 66 вопросов. Выездное заседание
комитета прошло в Суксунском муниципальном районе и было посвящено
знакомству с практикой работы данного муниципального образования по
сохранению самобытности и национальных традиций народов в части поддержки
развития и обеспечения эффективной работы национальных школ и национальных
культурных центров.
Комитет по социальной политике являлся головным при подготовке
к принятию в первом и втором чтениях 7 проектов законов, во втором чтении –
4 проектов законов, в первом чтении – 4 проектов законов.
Подавляющее большинство подготовленных комитетом к принятию
законопроектов было направлено на внесение изменений и дополнений
в действующие на территории края законы.
Так, на совершенствование действующего законодательства было направлено
принятие следующих законов1:
Закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермской области «Об областной целевой программе «Обеспечение личной и
общественной безопасности на территории Пермской области на 2005-2008
годы», предусматривающего изложение наименований тринадцати программных
мероприятий в новой, исключающей излишнюю детализацию, редакции, а также
перераспределение между отдельными программными мероприятиями финансовых
средств, запланированных на их реализацию;
Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской области
«О социальной поддержке лиц, имеющих почетное звание «Почетный
гражданин Пермской области», которым предлагается либо предоставление мер
социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством,
либо получение ежегодной денежной выплаты в размере 150 тыс.руб.
с последующей индексацией;
Закона Пермского края «О распространении Закона Пермской области
«О единовременных выплатах работникам учреждений здравоохранения
по возмещению вреда, причиненного их жизни и здоровью, связанного
с профессиональной деятельностью» на территорию Пермского края и
внесении в него изменений»;
Закона Пермского края «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», устанавливающего с 1 января 2008 года по 31 декабря
2010 года размеры регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения:
- для одиноко проживающего гражданина – 33 кв. метра;

1

Законопроекты в первом квартале были приняты в первом и втором чтениях
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- для одиноко проживающего
пенсионера
по
старости,
не имеющего право на меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг – 43 кв.метра;
- для семьи из 2-х человек – 42 кв.метра;
- для семьи из двух человек, состоящей из пенсионеров по старости,
не имеющих права на меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения коммунальных услуг – 52 кв.метра;
- для семьи из 3-х и более человек – 18 кв.метров на человека;
Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О персональных ежемесячных денежных выплатах из средств бюджета
Пермского края», изменившего порядок утверждения Положения о порядке
назначения и выплаты персональных ежемесячных денежных выплат из средств
бюджета Пермского края.
На совершенствование действующего законодательства направлены принятые
во втором чтении:
Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской области
«О физической культуре и спорте», уточняющий полномочия Пермского края
в области физической культуры и спорта и предусматривающий оказание
содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою
деятельность на территории Пермского края, в виде предоставления
государственного задания на оказание государственных услуг, а также
определяющий субъекты физической культуры и спорта, которым будет
предоставляться государственное задание;
Закон Пермского края «О распространении действия Закона Пермской
области «О благотворительной деятельности в Пермской области» на
территорию Пермского края и внесении в него изменений».
Другая часть законов, подготовленных комитетом к принятию, направлена на
формирование на территории Пермского края единого правового пространства:
Законы Пермского края «Об оплате труда работников бюджетных
учреждений гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий», «Об оплате труда работников
государственных учреждений центров занятости населения», направленные
на установление единой системы оплаты труда работников государственных
учреждений гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий, центров занятости населения, финансируемых
из бюджета Пермского края;
Закон Пермского края «О ежемесячных денежных выплатах отдельным
категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края»,
устанавливающий на территории Пермского края ежемесячные денежные выплаты
лицам, получившим инвалидность вследствие военной травмы или заболевания,
полученного в период прохождения военной службы по призыву, не достигшим
пенсионного возраста, нигде не работающим в размере 700 рублей;
Закон Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае»2,
урегулировавший вопросы организации деятельности библиотек, находящихся на

2

законопроект в первом квартале 2008 года был принят во втором чтении
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территории
Пермского
края,
их взаимоотношения
с
органами
государственной власти, органами местного самоуправления, гражданами и
юридическими лицами.
Для подготовки вышеназванных законов к рассмотрению и принятию
во втором чтении при комитете были созданы рабочие группы. Общие итоги работы
отражены в следующей таблице:

1 квартал

Количество
рабочих групп,
созданных при
комитете
8

Количество
состоявшихся
заседаний
10

Количество
рассмотренных
поправок
153

В первом квартале 2008 года в первом чтении были приняты:
проект закона Пермского края «О краевой целевой программе «Развитие
физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае
(2008-2010 годы»), целью которого является увеличение численности населения,
систематически занимающегося разными формами физической культуры и спортом,
к 2010 году до 18 процентов за счет обеспечения доступности физкультурноспортивных услуг всем слоям и категориям населения, использования новых
механизмов деятельности сети учреждений дополнительного образования детей,
подростков, развития соответствующей инфраструктуры, а также создания условий
для развития детско-юношеского спорта и воспитания олимпийского резерва;
проект закона Пермского края «О порядке хранения архивных
документов государственной части документов архивного фонда Пермского
края, относящихся к собственности Пермского края и находящихся на
территории муниципальных образований, хранящихся в муниципальных
архивах», регулирующий порядок хранения документов государственной части
архивного фонда Пермского края;
проект закона Пермского края «О противодействии коррупции
в Пермском крае», разработанный с целью реализации государственной политики
в сфере противодействия коррупции и направленный на укрепление доверия
населения к государству и органам государственной власти путем проведения
антикоррупционной политики;
проект закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях»,
устанавливающий ответственность для должностных лиц, предпринимателей и
юридических лиц за допущение нахождения несовершеннолетних в местах
развлечений (досуга) в ночное время.
Кроме законопроектов комитетом были подготовлены к принятию следующие
постановления Законодательного Собрания Пермского края:
постановление Законодательного Собрания Пермского края «О внесении
изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 19.07.2007 № 307 «О составе межведомственной комиссии по установлению
персональных доплат к трудовым пенсиям или пенсиям по государственному
пенсионному обеспечению из средств бюджета Пермского края»;
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постановление Законодательного Собрания
Пермского
края
«О согласовании кандидатуры на должность Уполномоченного по правам ребенка
в Пермском крае»;
постановление Законодательного Собрания Пермского края «О Положении
об отличительном знаке мирового судьи в Пермском крае»;
постановления Законодательного Собрания Пермского края «О назначении
на должности мировых судей».
По инициативе комитета были приняты постановления, направленные на
поддержку законодательных инициатив и обращений других субъектов Российской
Федерации, а именно:
постановление Законодательного Собрания Пермского края «О поддержке
обращений законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации». Данным постановлением были поддержаны:
- обращения Государственной Думы Томской области о финансировании
дополнительных расходов учреждений здравоохранения, связанных с выплатой
заработной платы на период отпусков, командировок, обучения медицинским
работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь;
- обращения Самарской Губернской Думы о необходимости скорейшего
законодательного решения вопроса о предоставлении льготы инвалидам по плате
за жилое помещение, находящееся в частной собственности; о необходимости
совершенствования механизма предоставления бесплатной юридической помощи.
постановления Законодательного Собрания Пермского края «О поддержке
законодательных инициатив законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», которыми поддержаны
проекты федеральных законов:
- «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О мировых судьях
в Российской Федерации» (инициатива Государственной Думы Томской области),
направленный на повышение оперативности судопроизводства и предлагающий
в случае приостановления полномочий или длительного отсутствия мирового судьи
исполнение его обязанностей возлагать на мировых судей, на судей судов общей
юрисдикции, находящихся в отставке;
- «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О государственной
социальной помощи» (инициатива Государственного Совета Республики Коми),
направленный на упрощение процедуры предоставления заявлений для получения
социальных услуг;
- «О внесении изменений в статью 14 Закона Российской Федерации
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О внесении изменений в Федеральный закон
«О ветеранах» (инициативы Государственного Совета Республики Коми),
предлагающие привести отдельные нормы, касающиеся оплаты жилья
и коммунальных услуг, установленные Законами Российской Федерации
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации следствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О ветеранах», в соответствие статье 154
Жилищного кодекса Российской Федерации;
- «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О реабилитации
жертв политических репрессий» (инициатива Курской областной Думы),
предлагающий установить жертвам политических репрессий ежемесячные
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компенсационные выплаты за моральные страдания и материальный ущерб за счет
федерального бюджета;
- «О внесении изменений в федеральные законы «О ветеранах» и
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (инициатива Народного
Хурала (Парламента) Республики Калмыкия), которым предлагается увеличить
расчетную норму предоставления жилой площади ветеранам, инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий
с 18 квадратных метров до 33 квадратных метров и определять объем средств по
обеспечению жильем вышеуказанных льготных категорий граждан из расчета
общей площади жилья 33 квадратных метра и средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации,
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти;
постановление Законодательного Собрания Пермского края «О поддержке
проектов федеральных законов» (поддержаны проекты федеральных законов,
поступивших из Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, «О внесении изменений в Федеральный закон «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации» (об определении размеров базовых частей трудовых
пенсий с учетом районного коэффициента лицам, проживающим в районах
с тяжелыми климатическими условиями, не относящихся к районам Крайнего
Севера и приравненным к ним местностям)).
Также в порядке законодательной инициативы комитета было рассмотрено и
принято Законодательным Собранием постановление Законодательного Собрания
Пермского края «О законодательной инициативе», которым принято решение
внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проект
федерального закона «О внесении изменений в статью 151 Уголовного кодекса
Российской Федерации и статью 6.10 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях». Данный проект федерального закона
направлен на приведение формулировок, указанных в названии законов,
в соответствие Федеральным законам «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции», «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Кроме вопросов законотворческой деятельности на заседаниях комитета
рассматривались вопросы «О постановлениях Законодательного Собрания,
находящихся на контроле, по направлениям деятельности комитета по социальной
политике и правам человека». Кроме этого, на заседании комитета была заслушана
информация «О ходе исполнения Закона Пермской области «О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». С целью
знакомства с ситуацией по реализации данного Закона депутаты комитета
Корюкина И.П., Клепцин С.В., Чупраков В.М., Бурцев О.Б. побывали в детских
домах г.г.Перми, Оханска, с.Троица, Доме ребенка в г.Кунгуре, социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних Орджоникидзевского района
г.Перми. К этой работе были также привлечены специалисты Пермской
государственной медицинской академии. На основании полученной информации
комитет внес проект постановления Законодательного Собрания Пермского края,
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в котором изложен ряд рекомендаций Правительству
Пермского
края
по совершенствованию работы по исполнению вышеназванного Закона.
В течение квартала комитет работал с проектами федеральных законов,
документами и обращениями граждан. Результаты работы отражены
в нижеприведенных таблицах:

1 квартал 2008

1 квартал

Работа с проектами федеральных законов
Подготовлено
Поступило проектов
Рассмотрено
федеральных
замечаний
на заседаниях
законов
комитета и
по проектам
Законодательного
Собрания
59
2

Работа с документами, поступившими в комитет
Поступило
В том числе из
В том числе
Подготовлено
документов Законодательного непосредственно и отправлено
всего
Собрания
в комитет
писем
и ответов
на обращения
229
148
81
138

В первом квартале комитет приступил к еще одному направлению своей
деятельности - работе по приему документов на соискание премии Пермского края
в сфере культуры и искусства за 2007 год.

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.

Название законопроектов, созданных
для подготовки нормативных правовых актов
ко второму чтению
- о проекте закона Пермского края «О наделении
органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями по выплате
вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя
педагогическим
работникам
муниципальных образовательных учреждений»;
- о проекте закона Пермского края «Об оплате труда
работников бюджетных учреждений гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий»;
о
проекте
закона
Пермского
края
«О распространении действия Закона Пермской
области «Об областной целевой программе
«Переселение граждан Пермской области из ветхого
и аварийного жилищного фонда на 2005-2010 годы»
на территорию Пермского края и внесении в него
изменений и дополнений»;
о
проекте
закона
Пермского
края
«О муниципальной службе в Пермском крае»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении
изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов»;
- о проекте закона Пермского края «О краевой
целевой программе «Проведение капитального
ремонта многоквартирных домов в муниципальных
образованиях Пермского края на 2008-2011 годы».
о
проекте
закона
Пермского
края
«Об
общественных
приемных
депутатов
Законодательного Собрания Пермского края»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении
изменений
в
Закон
Пермской
области
«О социальной поддержке лиц, имеющих почетное
звание «Почетный гражданин Пермской области»;
- о проекте закона Пермского края «О ежемесячных
денежных
выплатах
отдельным
категориям
пенсионеров за счет средств бюджета Пермского
края»;
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Кузьмицкий Г.Э.

Агишев А.В.

Окунев К.Н.

- о концепции краевой целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Пермском крае на 2008-2010 годы»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О депутатском
расследовании
Законодательного
Собрания
Пермского края»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении
изменений и дополнений в Закон Пермской области
«Об областной целевой программе «Обеспечение
личной и общественной безопасности на территории
Пермской области на 2005-2008 годы».
о
проекте
закона
Пермского
края
«Об экологическом мониторинге на территории
Пермского края»;
о
проекте
закона
Пермского
края
«Об установлении цены земли при продаже (цены
выкупа)
находящихся
в
государственной
или муниципальной собственности земельных
участков».
- о проекте закона Пермского края «О краевой
целевой программе «Газификация Пермского края
на 2008-2010 годы»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении
изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов».
о
проекте
закона
Пермского
края
«О распространении действия Закона Пермской
области «Об областной целевой программе
«Переселение граждан Пермской области из ветхого
и аварийного жилищного фонда на 2005-2010 годы»
на территорию Пермского края и внесении в него
изменений и дополнений»;
- о проекте закона Пермского края «О краевой
целевой программе «Проведение капитального
ремонта многоквартирных домов в муниципальных
образованиях Пермского края на 2008-2011 годы»;
- о проекте закона Пермского края «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».
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Жуков В.Ю.
Корюкина И.П.

Бурнашов А.Л.

- о проекте закона Пермского края «О внесении
изменений в отдельные законы Пермской области
и Пермского края».
о
проекте
закона
Пермского
края
«О распространении Закона Пермской области
«О
единовременных
выплатах
работникам
учреждений здравоохранения по возмещению вреда,
причиненного их жизни и здоровью, связанного
с профессиональной деятельностью» на территорию
Пермского края и внесении в него изменений».
- о проекте закона Пермского края «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»;
- о проекте закона Пермского края «О краевой
целевой программе «Газификация Пермского края
на 2008-2010 годы»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении
дополнения в Закон Пермского края «О реализации
отдельных
полномочий
в области лесных
отношений»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении
изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов»;
о
проекте
закона
Пермского
края
«Об установлении цены земли при продаже (цены
выкупа) находящихся в государственной или
муниципальной
собственности
земельных
участков»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении
изменений и дополнений в Закон Пермской области
«Об областной целевой программе «Обеспечение
личной и общественной безопасности на территории
Пермской области на 2005-2008 годы»;
- о проекте закона Пермского края «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»;
- о концепции краевой целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Пермском крае на 2008-2010 годы».
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Матыцин Н.А.

Клепцин С.В.

Ковалев О.А.

- о проекте закона Пермского края «О краевой
целевой программе «Газификация Пермского края
на 2008-2010 годы»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О краевой
целевой программе «Развитие и использование
минерально-сырьевой базы Пермского края на
2007-2010 годы»;
- о проекте постановления Законодательного
Собрания Пермского края «Об утверждении
годовых и квартальных форм предоставления
отчетов об исполнении бюджета Пермского края».
о
проекте
закона
Пермского
края
«О
предоставлении
жилых
помещений
государственного жилищного фонда Пермского края
по договорам социального найма»;
- о проекте закона Пермского края «О библиотечном
деле в Пермском крае»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении
изменений и дополнений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях».
- о проекте закона Пермского края «Об утверждении
отчета об исполнении подпрограммы «Минеральносырьевые ресурсы на 2003-2010 годы» окружной
программы «Экология и природные ресурсы КомиПермяцкого автономного округа (2003-2010 годы)»
за период с 2003 по 2006 годы»;
- о проекте закона Пермского края «Об утверждении
отчета
об
исполнении
областной
целевой
программы «Развитие и использование минеральносырьевой базы Пермской области на 2003-2005 годы
и на перспективу до 2010 года» за период с 2003
по 2006 годы»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении
изменения в статью 9 Закона Пермского края
«Об установлении порядка и нормативов заготовки
гражданами древесины для собственных нужд
на территории Пермского края».
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края
в I квартале 2008 года
В 1 квартале 2008 года состоялось 8 заседаний комитета по государственной
политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания края, которые
прошли при следующей явке депутатов:
Елохов 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.

- присутствовал на
- присутствовал на
- присутствовал на
- присутствовал на
- присутствовал на
- присутствовал на
- присутствовал на
- присутствовал на
- присутствовал на

8 заседаниях;
8 заседаниях;
7 заседаниях;
4 заседаниях;
8 заседаниях;
6 заседаниях;
7 заседании;
7 заседаниях;
6 заседаниях.

За 1 квартал т.г. комитетом по государственной политике и местному
самоуправлению рассмотрено 31 проект федеральных законов, поступивших
в Законодательное Собрание Пермского края из Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, 157 обращений в адрес комитета
от администрации Пермского края, субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, организаций, предприятий и отдельных граждан, принято
79 решений комитета, проведено 8 заседаний по 6 рабочим группам, на которых
рассмотрено 102 поправки (из них 76 принято). Депутаты комитета обсудили
33 краевых законопроекта (из них 17 проектов законов края по направлениям
деятельности комитета).
В отчетном квартале депутаты комитета уделили серьезное внимание решению
проблемы, связанной со значительным ростом тарифов на электрическую
энергию в крае в 2008 году. На внеочередном заседании комитета в январе т.г.
было принято решение о проведении депутатских слушаний по теме «О тарифах
на электроэнергию, утвержденных для потребителей Пермского края на 2008 год».
15 февраля состоялись депутатские слушания, в которых приняли участие депутаты
Законодательного Собрания Пермского края, депутаты Пермской городской Думы,
представители администрации губернатора и Правительства края, Контрольносчетной палаты края, руководители энергетических и энергосбытовых компаний,
руководители предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, главы
муниципальных образований и руководители
представительных органов
муниципальных образований. Депутатские слушания имели широкий общественный
резонанс. Приняты рекомендации, которые были одобрены Консультативным
советом Законодательного Собрания края (протокол от 18.02.08 № 19) и легли
в основу первоочередных задач деятельности Правительства Пермского края
на 2008 год. В ходе проведения депутатских слушаний выявилась проблема
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долгосрочного характера - перекрестное субсидирование. В 1 полугодии 2008
года в Законодательном Собрании края пройдет круглый стол по теме:
«Перекрестное субсидирование в энергетике: стратегия и поступательность
действий».
Первые итоги выполнения рекомендаций депутатских слушаний были
подведены уже через месяц на совместном заседании комитетов по государственной
политике и местному самоуправлению и по экономической политике
и природопользованию. В повестке совместного заседания 19 марта т.г. был один
вопрос «Об итогах исполнения рекомендаций депутатских слушаний «О тарифах на
электроэнергию, утвержденных для потребителей Пермского края на 2008 год».
Конкретные пункты рекомендаций в адрес Правительства Пермского края были
приняты постановлением
Законодательного Собрания
Пермского
края
от 20.03.2008г. № 727. Работа в данном направлении будет продолжена.
В 1 квартале т.г. депутатами комитета осуществлялась работа над
законопроектами, направленным на передачу органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий.
В первом чтении принят закон «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по оплате проезда пациентов, проживающих в городе Перми,
за пределы Пермского края в федеральные специализированные медицинские
организации и иные государственные и муниципальные учреждения
здравоохранения для лечения и обследования»;
Во втором чтении - закон «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края государственными полномочиями по выплате вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений».
В
отчетном
периоде
продолжилось
совершенствование
краевого
избирательного законодательства.
Приняты законы «О выборах должностных лиц муниципальных образований
в Пермском крае» и «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае», которые позволят проводить
выборы в муниципалитетах в новом правовом поле.
В первом чтении принят закон «О перечне труднодоступных и отдаленных
местностей на территории Пермского края при проведении выборов и
референдумов», принятие которого является правовой основой для нарезки
избирательных округов.
По направлению деятельности «государственная и муниципальная служба»
комитет работал над законопроектом «О муниципальной службе в Пермском крае»,
базовый закон, определяющий особенности организации и правового регулирования
муниципальной службы в Пермском крае.
По направлению деятельности комитета «система и полномочия органов
государственной власти и местного самоуправления» в отчетном периоде принят
закон «О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе исполнительных
органов государственной власти Пермского края», которым определен порядок
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вступления в силу и официального опубликования
указов
губернатора
Пермского края и постановлений Правительства края.
Принят закон Пермского края «О признании утратившими силу отдельных
законов Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа и Пермского
края» и постановление Законодательного Собрания Пермского края «О признании
утратившими силу отдельных правовых актов Законодательного Собрания
Пермской области и Законодательного Собрания Коми-Пермяцкого автономного
округа», что позволило вычистить правовую базу края от нормативных правовых
актов утративших силу, потерявших свою актуальность, либо не применяющихся.
Принято постановление Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений и дополнений в регламент Законодательного Собрания
Пермского края», устанавливающий порядок проведения тематических совещаний
в форме круглого стола.
Внесены изменения в закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Лысьвенского муниципального
района», что имеет большое значение для финансовой самостоятельности
муниципального образования.
В отчетном периоде продолжался процесс правового регулирования
административно-территориального устройства края. Комитет работал над
принятием законов:
«О присвоении наименования географическому объекту на территории
Карагайского района Пермского края», в соответствии с которым на карте
Пермского края появился новый географический объект – д. Киселево.
«Об административно-территориальных изменениях в Пермском крае»;
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского
края» в части изменения названия муниципального образования «Юго-Камское
городское поселение» на «Юго-Камское сельское поселение» и наименования
рабочего поселка Юго-Камский на сельский поселок Юго-Камский.
По данному направлению деятельности комитета необходим базовый закон
«Об административно-территориальном устройстве Пермского края», работа
над которым осуществлялась комитетом в 2007 году, в 1 квартале 2008 года и будет
продолжена в дальнейшем.
Внесены изменения и дополнения в Закон Пермской области «Об областной
целевой программе развития и гармонизации национальных отношений народов
Пермской области на 2004-2008 годы», в части перераспределения средств внутри
программы.
В
рамках
направления
деятельности
комитета
«координация
межрегиональных и зарубежных связей» рассмотрены на заседаниях комитета и
рекомендованы к подписанию Соглашения о сотрудничестве в законотворческой
деятельности между Законодательным Собранием Пермского края и
Законодательным Собранием Краснодарского края, а также Парламентом
Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель комитета по государственной политике и местного
самоуправления Ю.Г.Елохов и заместитель председателя А.Ю.Бойченко приняли
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участие
в
поездке
делегации Законодательного Собрания в Канаду,
информация об итогах поездки была доведена до членов комитета.
Член комитета по государственной политике и местного самоуправления
С.С.Черепанов принял участие в расширенном заседании комитета по делам Севера
и малочисленных народов Совета Федерации по обсуждению концепции
федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие коренных
и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2015 года».
Ежемесячно на заседаниях комитета по государственной политике и местному
самоуправлению
рассматриваются
вопросы
контроля
за
выполнением
постановлений Законодательного Собрания, что позволяет своевременно принимать
меры к их реализации.

Председатель комитета

Ю.Г. Елохов
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по политике развития территорий
и общественной инфраструктуры
в I квартале 2008 года
В I квартале 2008 года состоялось 5 заседаний комитета по политике развития
территорий и общественной инфраструктуры Законодательного Собрания края,
которые прошли при следующей явке депутатов:
Разутдинов Р.З.
Шилов Г.М.
Кашин И.Л.
Ганьжин В.А.
Жданов О.М.
Луканин А.А.
Плюснин В.Б.
Флегинский А.Е.
Фролов А.В.
Черезов С.Б.
Щерчков С.В.
Яшин Н.А.

- присутствовал на 2-х заседаниях;
- присутствовал на 5-ти заседаниях;
- присутствовал на 5-ти заседаниях;
- присутствовал на 3-х заседании;
- присутствовал на 3-х заседаниях;
- присутствовал на 5-ти заседании;
- присутствовал на 4-х заседаниях;
- присутствовал на 3-х заседании;
- присутствовал на 3-х заседаниях;
- присутствовал на 5-ти заседаниях;
- присутствовал на 3-х заседаниях;
- присутствовал на 3-х заседаниях,
(вошел в состав комитета с 24.01.2008).

За отчетный период комитетом по политике развития территорий
и общественной инфраструктуры проделана следующая работа:
Рассмотрено
12
проектов
федеральных
законов,
поступивших
в Законодательное Собрание Пермского края из Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
На заседаниях комитета рассмотрено 12 краевых законопроектов
и 3 проекта постановлений Законодательного Собрания.
По профильным вопросам комитета в отчетном периоде в первом чтении
приняты следующие законопроекты:
- проект закона Пермского края «О краевой целевой программе «Проведение
капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях
Пермского края на 2008-2011 годы» (внесен фракцией «Российская партия
Пенсионеров»);
- проект закона Пермского края «О распространении действия Закона Пермской
области «Об областной целевой программе «Переселение граждан Пермской
области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2005-2010 годы»
на
территорию
Пермского
края
и
внесении
в
него
изменений
и дополнений» (внесен фракцией «Российская партия Пенсионеров»);
- проект закона Пермского края «О краевой целевой программе «Газификация
Пермского края на 2008-2010 годы» (внесен губернатором края);
- проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О краевой инвестиционной программе регионального развития на 2008-2010
годы» (внесен губернатором края);
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На заседании 19 февраля 2008 года была
заслушана
информация
соответствующих должностных лиц
о ходе исполнения постановлений
Законодательного Собрания Пермского края, находящихся на контроле комитета.
Решением
комитета
2
пункта
постановления
были
сняты
с контроля.
На заседаниях комитета были рассмотрены так же следующие вопросы:
- об участии Пермского края в реализации Федерального закона
№ 185-ФЗ от 21.07.2007 «О фонде содействия реформированию Жилищнокоммунального хозяйства и мерах, принимаемых Правительством Пермского края
для предоставления Пермскому краю финансовой поддержки за счет средств Фонда;
- о результатах проверки Контрольно-счетной палатой Пермского края
законности, рациональности и эффективности использования средств областного
(краевого) бюджета, выделенных на финансирование ипотечного жилищного
кредитования в Пермской области (Пермском крае);
- о результатах проверки Контрольно-счетной палатой Пермского края целевого
и эффективного расходования бюджетных средств, направленных в 2006 году
на финансирование мероприятий в области дорожного хозяйства, а также
на субсидии для долевого финансирования расходов местных бюджетов
по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог;
- об обращении главного инженера ООО «Пермтрансгаз» по проблеме
обеспечения безопасности эксплуатации газопроводов-отводов «ЧусовойБерезники-Соликамск-1,2».
По данным вопросам были приняты соответствующие решения, которые
направлены в Правительство Пермского края.
18 марта 2008 года было проведено выездное заседание комитета на тему
«О ходе реализации областной целевой программы «Переселение граждан
Пермской
области
из
ветхого
и
аварийного
жилищного
фонда
на 2005-2010 годы» с участием специалистов администрации города Перми,
Министерства градостроительства и развития инфраструктуры края, Агентства
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству края, Контрольно-счетной
палаты края. В рамках заседания была заслушана информация о ходе реализации
данной программы, а так же информация о реализации городских целевых программ
«Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на 2004-2006 годы»
и «Переселение граждан города Перми из ветхого и аварийного жилищного фонда
на 2007-2010 годы». Был осуществлен выезд на площадки, предназначенные к сносу
(ул. Иньвенская, 18, ул.Грозненская, 5, г.Перми) и осмотр строящегося дома
(ул.Сигаева, 2а) по ГЦП «Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда
на 2004-2006 годы» и «Переселение граждан города Перми из ветхого и аварийного
жилищного фонда на 2007-2010 годы». По результатам выездного заседания было
принято решение, содержащее рекомендации Правительству Пермского края.
Таким образом, в течение отчетного периода комитетом на своих заседаниях
было рассмотрено 38 вопросов и принято 36 решений.
16 января текущего года состоялось заседание комиссии по вопросам
строительства, градостроительного регулирования, промышленности строительных
материалов в Пермском крае. На заседании было рассмотрено 5 вопросов,
в том числе:
- информация по обращению Ассоциации «Пермские строители»;
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-

информация о ходе разработки
краевой целевой программы
«Развитие строительного комплекса Пермского края на 2007-2012 годы»;
о планах работы комиссии на 2008 год.
По итогам заседания было принято 5 решений, которые были направлены
соответствующим адресатам.
15 февраля текущего года совместно с комитетом по государственной политике
и местному самоуправлению были проведены депутатские слушания по теме
«О тарифах на электроэнергию, утвержденных для потребителей Пермского края на
2008 год». По итогам слушаний были подготовлены рекомендации, адресованные
Правительству Пермского края, Контрольно-счетной палате Пермского края
и Законодательному Собранию Пермского края.
В соответствии с планом работы комитет по политике развития территорий
и общественной инфраструктуры был ответственным за проведение выездного
заседания Консультативного совета Законодательного Собрания края по вопросу
«Перспективы сохранения и развития дорожной сети Пермского края», которое
состоялось 27 марта текущего года в Краснокамском муниципальном районе. В ходе
выездного заседания были осуществлены выезды на автомобильные дороги
Краснокамского муниципального района, заслушана информация по следующим
вопросам:
- Перспективы сохранения и развития дорожной сети Краснокамского
муниципального района;
- Перспективы сохранения и развития дорожной сети Пермского края;
- О нормативно-правовом регулировании сохранения и развития дорожной сети
Пермского края;
- Об эффективности использования финансовых средств краевого бюджета,
выделенных на содержание, ремонт и строительство (реконструкцию) объектов
дорожного хозяйства Пермского края.
По итогам заседания были сформулированы рекомендации, которые
планируется внести на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края
в мае текущего года.
За отчетный период проведено 4 заседания рабочих групп, на которых
рассмотрено 7 вопросов и 31 поправка.
За отчетный период в комитет поступило на рассмотрение 151 служебное
письмо, подготовлено и отправлено комитетом 77 служебных писем. Подготовлено
3 благодарственных письма.

Заместитель
председателя комитета

И.Л.Кашин
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Приложение
к информации о работе комитета
по политике развития территорий
и общественной инфраструктуры
в I квартале 2008 года

Мероприятия

Количество

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

5
1
38
36
12

Количество рабочих групп, созданных и работавших
при комитете

2

Количество состоявшихся заседаний рабочих групп

4

Количество рассмотренных вопросов
Количество внесенных поправок и предложений
Количество рассмотренных поправок и предложений
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
общественных слушаний
публичных слушаний

7
80
31
1
-
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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 в I квартале 2008 года
В течение 1 квартала 2008 года состоялось три заседания Собрания фракции
«Единая Россия» и три заседания Совета фракции.
Общее количество рассмотренных вопросов:
на Собраниях фракции – 27 , на Совете фракции – 11.
Законотворческая деятельность фракции
Определение позиции по голосованию до рассмотрения
на Законодательном Собрании отдельных проектов

В первом квартале фракция «Единая Россия» определила свою позицию
к принятию и голосованию по 20 проектам законов и постановлений,
рассматриваемых на заседаниях Законодательного Собрания края.
Законодательные инициативы фракции/руководства фракции,
поддержанные фракцией

В январе текущего года по инициативе фракции принято постановление
Законодательного Собрания Пермского края № 603 от 24.01.2008 г. о внесении
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации».
Принятие данного Федерального закона создаст одинаковые условия
по использованию бюджетной поддержки без снижения на сумму налога на доходы
физических лиц при реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище», как для молодых семей,
получивших субсидии на строительство и приобретение жилья до 1 января 2008
года, так и после 1 января 2008 года.
На
мартовском
пленарном
заседании
Законодательного
Собрания
по инициативе фракции «Единая Россия» принят во втором чтении закон Пермского
края «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» от 07.04.2008 г.
№ 214-ПК. Данным законом устанавливается новый стандарт нормативной площади
жилого помещения, используемой для расчета субсидий, значительно
расширяющий круг получателей субсидий:
для одиноко проживающего гражданина – 33 кв.метра;
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для одиноко проживающего пенсионера по старости, не имеющего право
на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, - 43 кв.метра;
для семьи из 2-х человек – 42 кв.метра;
для семьи из 2-х человек, состоящей из пенсионеров по старости, не имеющих
права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, – 52 кв.метра;
для семьи из 3-х и более человек – 18 кв.метров на человека. Настоящий закон
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
Поправки и предложения поддержанные фракцией или от имени фракции/руководства
фракции, учтенные при принятии соответствующих проектов

Фракцией поддержана поправка руководителя фракции Г.П.Тушнолобова
и члена фракции Г.М.Шилова в проект закона Пермского края «О предоставлении
жилых помещений государственного жилищного фонда Пермского края
по договорам социального найма» (принят в первом чтении в январе 2008 г.).
Данная поправка предусматривает включение в категорию граждан, имеющих право
на получение жилых помещений государственного жилищного фонда Пермского
края по договорам социального найма инвалидов и членов их семей, вставших
на учет после 1 января 2005 года в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Законопроект будет рассмотрен во втором чтении во 2 квартале 2008 года.
В марте Законодательным Собранием принято постановление «О проекте
закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010
годов" от 20.03.2008 г. № 685 с учетом поправки фракции. Согласно предложению
фракции в постановление включен пункт, согласно которого Правительству
Пермского края разрешено производить расходы в пределах дополнительно
предусматриваемых средств до принятия
соответствующего проекта закона
во втором чтении по следующим направлениям:
на дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) в пределах суммы увеличения регионального фонда
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов);
на предоставление финансовой помощи бюджетам муниципальных районов
(городских округов) для увеличения фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений, финансируемых за счет местных бюджетов;
на увеличение фонда оплаты труда работников краевых бюджетных
учреждений и муниципальных учреждений, финансируемых за счет субвенций
из краевого бюджета, за счет средств Пермского краевого фонда обязательного
медицинского страхования.
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Поддержка фракцией принятие на Законодательном Собрании
проектов постановлений и законов, внесенных иными субъектами
законодательной инициативы

На январском заседании фракции «Единая Россия» было решено поддержать
голосованием принятие постановления законодательного Собрания «О разработке
целевой программы развития строительного комплекса Пермского края» (принято
24.01.2008 г. № 632). Данным постановлением Правительству Пермского края
рекомендуется ускорить разработку и внести на рассмотрение Законодательного
Собрания в срок до 1 июня 2008 года соответствующий проект программы.
Фракцией «Единая Россия» единогласно была поддержана кандидатура Микова
Павла Владимировича на должность Уполномоченного по правам ребенка
в Пермском крае (постановление от 21.02.2008 г. № 643).
Проект закона Пермского края «О краевой целевой программе «Развитие
физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае (2008-2010
годы)» был поддержан фракцией «Единая Россия», при принятии в первом чтении
(постановление ЗС от 21.02.2008 г. № 652). Руководством и членами фракции были
внесены многочисленные поправки в данный проект ко второму чтению
по развитию отдельных видов спорта и строительству спортивных объектов.
Согласно решения фракции Законодательным Собранием приняты
постановления от 20.03.2008 г. № 722, 723, согласно которого член фракции, депутат
Клепцин С.В. избран на должность первого заместителя председателя Комитета
по социальной политике Законодательного Собрания Пермского края
с осуществлением депутатской деятельности на постоянной профессиональной
основе.
На мартовском заседании фракцией было дано поручение по внесению
на заседание Законодательного Собрания Пермского края проекта постановления
«Об итогах исполнения рекомендаций депутатских слушаний» по тарифам
на электроэнергию, утвержденных для потребителей Пермского края на 2008 год».
Данное постановление (от 20.03.2008 г № 726.) предусматривает проведение
комплекса мероприятий по определению обоснованности тарифов на электрическую
энергию на 2008 год при непосредственном участии депутатского корпуса.
Фракция «Единая Россия» поддержала принятие в первом чтении проектов
законов Пермского края «О краевой целевой программе «Проведение капитального
ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях Пермского края
на 2008-2011 годы» и «О распространении действия Закона Пермской области
«Об областной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда на 2005-2010 годы » на территорию Пермского края и внесение
в него изменений и дополнений» на мартовском заседании Законодательного
Собрания.
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В первом квартале 2008 принято к рассмотрению 78 обращений.
Специалистами аппарата фракции направлено 64 запроса и ответа на обращения.
Всего писем:
В том числе:
Органов государственной власти, ОМС
Организаций
Граждан
Членов фракции
Депутатов, депутатских объединений
ЗС Пермского края
Органов всероссийской партии «Единая
Россия» в Государственной Думе
Федерального Собрания РФ и в
представительных органах
государственной власти субъектов РФ
Подготовлено запросов и ответов
по обращениям

Руководитель фракции
«Единая Россия»

78
47
9
14
7
0
1

64

Г.П.Тушнолобов
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Отчет
о работе фракции «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
в Законодательном Собрании Пермского края
в I квартале 2008 года
В первом квартале т.г. были проведены шесть заседаний фракции.
Три плановых и три внеочередных. Два заседания из шести прошли в закрытом
режиме. На заседаниях было рассмотрено 30 вопросов.
Депутаты фракции принимали участие в заседаниях рабочих групп
по подготовке:
О создании постоянной депутатской комиссии по правому урегулированию
отношений в сфере АПК Пермского края.
О создании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью
в Пермском крае.
О внесении изменений в проект постановления Законодательного Собрания
Пермского края «О Положении, об общественном молодежном парламенте
при Законодательном Собрании Пермской области».
О проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2008 год
и плановый период 2009-2010 годов».
О проекте закона Пермского края «Об инновационной деятельности
в Пермском крае».
О проекте закона Пермского края «О распространении Закона Пермской
области «О природном наследии Пермской области» на территорию Пермского края
и внесении в него изменений и дополнений».
О проекте закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермской
области «О физической культуре и спорту».
О проекте закона Пермского края «Об ограничении времени розничной
продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15
процентов объема готовой продукции на территории Пермского края».
О проекте закона Пермского края «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Пермском крае».
О проекте закона Пермского края «О выборах должностных лиц
муниципальных образований в Пермском крае».
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О территориальных избирательных комиссиях».
О проекте закона Пермского края «О региональном фонде софинансирования
расходов».
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской
области «Об областной целевой Программе развития и гармонизации национальных
отношений народов Пермской области на 2004-2008 годы».
О создании рабочей группы по разработке направлений деятельности
комитетов Законодательного Собрания Пермского края.ав
О создании постоянной депутатской комиссии по вопросам строительства,
градостроительного регулирования, промышленности строительных материалов
в Пермском крае.
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О создании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов развития общественной инфраструктуры Пермского края.
О создании постоянно действующей рабочей группы по налоговой политике.
О проекте закона Пермского края «Об общественных приемных депутатов
Законодательного Собрания Пермского края».
О проекте закона Пермского края «О представлении жилых помещений
государственного жилищного фонда Пермского края по договорам социального
найма».
О проекте закона Пермского края «О краевой целевой программе «Газификация
Пермского края на 2008-2010 годы».
О проекте закона Пермского края «О муниципальной службе в Пермском крае».
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О депутатском расследовании Законодательного Собрания Пермского края».
Депутаты фракции приняли участие в разработке проекта закона Пермского
края «О противодействии коррупции в Пермском крае», проект закона «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О Почетной грамоте Пермского края».
Поправка в проекте закона Пермского края "Развитие физической культуры, спорта
и здорового образа жизни в Пермском крае (2008-2010)".
Депутатами были проведены приемы граждан.
Ф.И.О.

16.01

21.01

18.02

26.02

17.03

19.03

Белых Н.Ю.

_

+

_

+

+

+

Бурцев О.Б.

+

+

+

+

+

+

Гребенюк В.А.

+

+

+

+

+

+

Неустроев И.Г.

+

+

+

+

+

+

Скутин В.А.

+

+

+

+

+

+

Щерчков С.В.

+

+

+

+

+

+

Руководитель фракции «СПС»,
депутат Законодательного Собрания
Пермского края

С.В.Щерчков
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Отчет

о работе фракции «Либерально-демократическая партия России»
в Законодательном Собрании Пермского края
в I квартале 2008 года
В течение I квартала 2008 г. состоялось 2 заседания фракции политической
партии «Либерально-демократическая партия России», на которых было
рассмотрено 2 вопроса. Все депутаты фракции присутствовали на заседаниях.
На контроле у депутатов фракции находилось прохождение следующих
законопроектов:
- «О внесении изменений в Закон ПК «О региональных стандартах оплаты
жилого помещения коммунальных услуг при предоставлении гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермской области
«Об областной целевой программе «Обеспечение личной и общественной
безопасности на территории Пермской области на 2005-2008 гг.».
- «О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям пенсионеров
за счет средств бюджета Пермского края».
- «Об ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции
с содержанием этилового спирта более 15% объема готовой продукции
на территории Пермского края».
- «Об общественных приемных депутатов Законодательного Собрания
Пермского края».
- «О предоставлении государственных гарантиях Пермского края».
- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае
на 2008-2010 гг.».
- «О бюджете Пермского края на 2008 г. и на плановый период 2009
и 2010 гг.».
Руководитель фракции Аликин Андрей Александрович работал в составе
девяти рабочих групп, участвовал в трех заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края. В восьми запланированных и внеочередных заседаниях комитета
по государственной политике и местному самоуправлению.
Депутат Аликин А.А. принимал активное участие в составе рабочих групп
к законопроектам:
- «О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям пенсионеров
за счет средств бюджета Пермского края».
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О региональных
стандартах
оплаты
жилого
помещения
коммунальных
услуг
при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг».
- «О выборах должностных лиц муниципальных образований в Пермском
крае».
- «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Пермском крае».
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Участвовал в депутатских слушаниях по вопросу:
- «О тарифах на электроэнергию, утвержденных для потребителей Пермского
края на 2008 г.».
Аликин А.А. принял участие в работе «круглого стола» на тему «Проблемы
правового регулирования и правоприменительная практика реализации
имущественных отношений в соответствии с полномочиями органов местного
самоуправления» проходившего в Государственной Думе, г.Москва.
Андрей Александрович участвовал в выездном заседании Консультативного
совета в Краснокамском муниципальном районе Пермского края по вопросу
«Перспективы сохранения и развития дорожной сети Пермского края».
В первом квартале депутат Аликин А.А провел две встречи с жителями города
Перми. Андрей Александрович ответил на вопросы о краевом законотворчестве,
о проблемных моментах жизни жителей края, были выслушаны пожелания
и просьбы граждан. По обращениям граждан депутатом были предприняты
определенные законом действия, направленные на решение возникших проблем.
Виктор Петрович Суетин в первом квартале 2008 года работал в составе
шести рабочих групп по подготовке законопроектов ко второму чтению и принимал
участие в двух рабочих группах без права совещательного голоса.
Были приняты поправки, предложенные депутатом Суетиным В.П.,
при подготовке законопроектов Пермского края ко второму чтению:
- «О науке и научно-технической политике в Пермском крае»;
- «Об общественных приемных депутатов Законодательного Собрания
Пермского края».
Так же
Виктор Петрович принимал участие в заседании постоянной
депутатской комиссии по вопросам строительства, градостроительного
регулирования, промышленности строительных материалов в Пермском крае
и входит в состав постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов развития общественной инфраструктуры Пермского края.
Депутат Суетин В.П. принимал участие в следующих публичных мероприятиях
Законодательного Собрания Пермского края:
- депутатские слушания по вопросу «О тарифах на электроэнергию,
утвержденных для потребителей Пермского края на 2008 год».
В первом квартале 2008 года С.В.Митрофанов работал на всех заседаниях
Законодательного Собрания, заседаниях комитета по бюджетной и налоговой
политике, участвовал в составе 7 рабочих групп.
Принимал участие в заседаниях рабочих групп дорабатывающих законы
по профилю комитета по бюджетной и налоговой политике. Внес в порядке
законодательной инициативы проект Закона Пермского края:
- «О внесении изменений в статью 10 Закона Пермского края «О статусе
депутата Законодательного Собрания Пермского края».
- Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в Положение о помощнике депутата
Законодательного Собрания Пермского края» .
Выступал с докладом на заседании Законодательного Собрания о проекте
Закона Пермского края
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- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О порядке
рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края».
За I квартал состоялось восемь заседаний комитета по государственной
политике и местному самоуправлению и три заседания Законодательного Собрания,
в которых депутат Рогожников И.Я. принимал активное участие.
Игорь Яковлевич работал в составе следующих рабочих групп по подготовке
проектов законов ко второму чтению:
- «О проекте закона Пермского края «О краевой целевой программе
Пермской области «Об областной целевой программе «Обеспечение личной
и общественной безопасности на территории Пермской области на 2005-2008 годы»;
- «О проекте закона Пермского края «Об установлении цены земли при
продаже (цены выкупа) находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков».
Являясь членом постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов
развития
общественной
инфраструктуры
Пермского
края,
Игорь Яковлевич в феврале и марте месяце принял участие в ее работе.
В составе постоянно действующей комиссии по вопросам строительства,
градостроительного регулирования, промышленности строительных материалов
Пермского края, Игорь Яковлевич принял активное участие. Депутаты
ознакомились с информацией о ходе разработки краевой целевой программы
«Развитие строительного комплекса Пермского края на 2007-2012 годы». Были
рассмотрены и другие значимые вопросы.
В первом квартале депутат Рогожников И.Я. встречался с главами,
избирателями территорий г.Лысьвы, Гремячинска, пос.Юбилейный по вопросам
дальнейшего развития
данных территорий, расселения из ветхого жилья,
газификации.
Депутат фракции ЛДПР Игорь Леонидович Кашин в первом квартале 2008
года присутствовал на трех заседаниях Законодательного Собрания Пермского края
и пяти заседаниях комитета по политике развития территорий и общественной
инфраструктуры. В том числе, участвовал в выездном заседании комитета, на
котором рассматривался вопрос «О ходе реализации ОЦП «Переселение граждан
Пермской области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2005-2010 годы»
(на примере г.Перми)».
В составе 26 рабочих группы Игорь Леонидович Кашин активно участвовал
в подготовке ко второму чтению законопроектов Пермского края. Принимал
участие в заседаниях постоянно действующей рабочей группы по вопросам
развития общественной инфраструктуры Пермского края и постоянно действующей
рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных
дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае. Являясь членом комиссии
по предварительному рассмотрению документов о награждении Почетной грамотой
Пермского края, участвовал в ее заседаниях.
Игорь Леонидович в первом квартале 2008 года стал инициатором принятия
ряда законодательных инициатив. Среди которых два постановления
Законодательного Собрания Пермского края:
- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 14.12.2007 № 581 О проекте Закона Пермского края
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«О предоставлении жилых помещений государственного
жилищного фонда
Пермского края по договорам социального найма;.
- «Об описании и образце бланка Почетной грамоты Пермского края».
Помимо этого, депутаты фракции ЛДПР участвовали в депутатских слушаниях
«О тарифах на электроэнергию, утвержденных для потребителей Пермского края на
2008 год», проводимых по инициативе комитета по государственной политике
и местному самоуправлению и комитета по экономической политике
и природопользованию Законодательного Собрания Пермского края.
По инициативе депутатов фракции продолжает свою активную работу
«Университет третьего возраста». В I квартале 2008 года был обучен четвертый
поток слушателей. В четвертом потоке на четырех факультетах: Здоровье, Права,
Сад-огород, Психология, обучалось 170 человек. На протяжении двух месяцев
в ходе обучения проходили мероприятия «Час с депутатом», где каждый депутат
фракции встречался со слушателями университета, слушатели в неформальной
обстановке могли пообщаться, задать свои вопросы депутатам и озвучить
пожелания касающиеся работы Законодательного Собрания.
«Университет третьего возраста» продолжает свою работу, осуществляется
набор слушателей.
Депутаты фракции продолжают работу в общественных приемных депутатов
на территории края. Основные вопросы граждан касались социальной помощи,
повышения заработной платы работникам бюджетных сфер и военнослужащим,
повышения тарифов на электроэнергию
жителям и предприятиям малого
и среднего бизнеса, отсутствие финансирования на переселение из аварийного
жилья, лекарственного обеспечения инвалидов, льгот по оплате коммунальных
услуг, нарушений по начислению пенсий, управления жилыми помещениями,
выделения мест в дошкольные учреждения, медицинского обслуживания,
предоставление субсидий и другие. По всем обращениям сделаны запросы
в соответствующие органы, даны разъяснения в соответствии с федеральным
и краевым законодательством.

Руководитель фракции ЛДПР,
депутат Законодательного Собрания

Аликин А.А.
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции "РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ" (РПП)
за 1 квартал 2008 года
В 1 квартале 2008 года проведено 7 заседаний фракции «РПП», на которых
были рассмотрено 10 вопросов, среди них наиболее важными оказались вопросы,
касающиеся определения приоритетных законопроектов при рассмотрении их
на пленарных заседаниях Законодательного Собрания, реформирования жилищнокоммунального хозяйства, лицензирования образовательной деятельности,
газификации Пермского края и развития физической культуры и спорта в Пермском
крае.
Для выражения мнения фракции принимались решения о вхождении депутатов
в составы рабочих групп по доработке законопроектов ко второму чтению.
По актуальным законодательным инициативам фракцией занималась согласованная
позиция, которая выражалась депутатами-членами фракции РПП в ходе заседаний
комитетов и на пленарных заседаниях Законодательного Собрания.
Депутатами-членами фракции РПП
вносились поправки в следующие
законопроекты:
- в проект закона ПК «О краевой целевой программе «Развитие физической
культуры, спорта и здорового образа жизни в ПК (2008-2010 годы)»;
- проект закона ПК «О краевой целевой программе «Газификация Пермского
края на 2008-2010 годы»;
- проект закона ПК «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «О бюджете ПК на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»;
- «Об ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции
с содержанием этилового спирта более 15% объема готовой продукции
на территории ПК».
Большинство поправок были учтены при рассмотрении их в ходе заседаний
соответствующих рабочих групп.
В первом квартале текущего года значительное внимание депутатов фракции
уделялось теме реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
Руководитель фракции РПП принимал участие в совещаниях Правительства
Пермского края по реализации Федерального закона № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию отрасли ЖКХ», инициировал рассмотрение данного
вопроса на заседании Законодательного Собрания в рамках «Правительственного
часа». Луканин А.А. участвовал в совещаниях с ассоциацией управляющих
компаний в сфере ЖКХ о готовности Пермского края к реализации Федерального
закона № 185-ФЗ и Правительства края по КЦП «Развитие строительного
комплекса».
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В результате проделанной работы от фракции были внесены в порядке
законодательной инициативы и приняты в первом чтении Законодательным
Собранием актуальные для края законопроекты:
- О проекте закона Пермского края "О распространении действия Закона
Пермской области "Об областной целевой программе "Переселение граждан
Пермской области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2005-2010 годы"
на территорию Пермского края и внесении в него изменений и дополнений";
- О проекте закона Пермского края "О краевой целевой программе "Проведение
капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях
Пермского края на 2008-2011 годы";
Кроме того, в первом квартале 2008 года в целях устранения пробелов
и актуализации
регионального законодательства, регулирующего процедуру
признания граждан малоимущими для постановки их на жилищный учет
и обеспечения жильем по договорам социального найма, фракцией РПП внесен
проект закона Пермского края «О распространении действия Закона Пермской
области «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда» на территорию Пермского края и внесении
в него изменений и дополнений». Законопроект будут рассмотрен на апрельском
пленарном заседании.
Руководителем фракции, депутатами-членами фракции велся прием граждан,
юридических лиц (в том числе и общественных организаций) в закрепленных
за ними территориях Пермского края.
В аппарат фракции и к депутатам-членам фракции поступили 13 письменных
и 19 устных обращений граждан и юридических лиц. На все обращения даны
ответы. Для подготовки ответов на некоторые обращения граждан, а также
для получения информации необходимой для законотворческой деятельности
депутатами и аппаратом фракции направлялись запросы в компетентные
организации, в частности: в Министерство торговли Пермского края по разработке
КЦП «Развитие туризма», в Правительство Пермского края и Главе города Перми
о возможности возведения на территории города крытых ледовых площадок,
в министерства образования Пермского края и Российской Федерации
о лицензировании образовательной деятельности, в Правительство Пермского края
о полномочиях вновь созданного Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа
и т.д.
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Законотворческая деятельность депутатов фракции, а также их мнения
и суждения по сути принимаемых федеральных законов, исполнению федерального
и регионального законодательства на территории Пермского края освещались
в электронных и печатных СМИ. Например, депутаты Марков А.А. и Шулькин И.Г.
высказали свое мнение о повышении тарифов на электроэнергию; Марков А.А.
выступил на телевидении по теме о запрете торговли алкоголем после 23 часов;
Луканин А.А. дал комментарии о реализации Федерального закона № 185-ФЗ.
Таблица 1
№
пп

Ф.И.О.

кол-во заседаний

Участие в заседаниях
присутствовал
отсутствовал

1

Луканин А.А.

7

7

-

2

Марков А.А.

6

6

-

3

Сивков С.Л.

6

6

-

4

Шулькин И.Г.

6

6

-

Руководитель фракции
«Российская партия Пенсионеров»
А.А.Луканин
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ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации»
(КПРФ) в I квартале 2008 года
1. В I квартале 2008 года состоялось 2 заседания фракции «Коммунистическая
партия Российской Федерации» (КПРФ) на котором рассматривалось 8 вопросов.
2. Депутаты фракции приняли участие в заседании рабочих групп
по следующим законопроектам:
- О проекте закона Пермского края «Об установлении цены земли
при продаже (цены выкупа) находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков»;
- О проекте закона Пермского края «Об экологическом мониторинге
на территории Пермского края»;
- О проекте закона Пермского края «О распространении Закона
Пермской области «О единовременных выплатах работникам учреждений
здравоохранения по возмещению вреда, причиненного их жизни
и здоровью, связанного с профессиональной деятельностью»;
- О проекте закона Пермского края «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»;
- О проекте закона Пермского края «О ежемесячных денежных
выплатах отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета
Пермского края»;
- О проекте закона Пермского края «О краевой целевой программе
«Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни
в Пермском крае (2008-2010 годы)»;
- О проекте закона Пермского края «О библиотечном деле
в Пермском крае»;
- О проекте закона Пермского края «О муниципальной службе
в Пермском крае».
3. Депутаты фракции также приняли участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания:
- пленарных заседаниях Законодательного Собрания;
- заседаниях комитетов Законодательного Собрания;
- выездном заседании комитета по бюджетной и налоговой политике;
- заседании постоянной депутатской комиссии по строительству,
градостроительному
регулированию
и
промышленности
строительных материалов;
- заседании
комиссии по предварительному рассмотрению
документов о награждении Почетной грамотой Пермского края.
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Руководитель фракции принял участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания:
выездное заседание Консультативного совета Законодательного
Собрания Пермского края по вопросу «Перспективы сохранения
и развития дорожной сети Пермского края».
4. Также депутатами фракции были внесены 2 поправки в следующие
законопроекты, рассматриваемые Законодательным Собранием:
- «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»;
- «О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям
пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края».
5. За отчетный период на имя фракции поступило 36 обращений граждан
и организаций. На данный момент рассмотрено 21 обращение, по ним сделаны
депутатские запросы:
- в органы местного самоуправления – 10;
- в органы государственной власти – 8;
- в правоохранительные и судебные органы – 2;
- в организации – 1.

Руководитель фракции
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

П.А.Макаров

