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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Уважаемые депутаты Законодательного Собрания
Пермского края! Перед началом заседания разрешите проинформировать
вас о том, что в связи с досрочным прекращением полномочий депутата
Законодательного
Собрания
Пермского
края,
и
руководствуясь
пунктом 7.1 статьи 72, статьи 79 Закона Пермского края «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Пермского края», постановлением избирательной
комиссии Пермского края от 08.11.2018 № 72/01-3, вакантный мандат депутата
Законодательного Собрания Пермского края передан зарегистрированному
кандидату из единого списка кандидатов, выдвинутому избирательным
объединением «Региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края» Ивенских Ирине Валентиновне.
Уважаемые коллеги! Позвольте поздравить Ирину Валентиновну,
пожелать плодотворной работы, успехов в законотворческой деятельности
и пригласить для вручения удостоверения депутата Законодательного
Собрания. (Аплодисменты.) Я не знаю, сохранилось ли старенькое-то,
это поновее. (Смех в зале.)
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Итак, уважаемые коллеги! Из 60-ти избранных депутатов
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва присутствуют
и зарегистрировались пока 48, часть коллег известили о своем отсутствии.
Законодательное Собрание правомочно начать свою работу. Разрешите
двадцать шестое заседание Законодательного Собрания Пермского края
третьего созыва объявить открытым.
(Звучит Государственный гимн Российской Федерации.)
Уважаемые
к поздравлениям.

коллеги!

По

установившейся

традиции

переходим

Нина Петровна, Вам предоставляется слово.
БАЯНДИНА Н.П., заместитель начальника управления по связям
с общественностью и средствами массовой
информации аппарата Законодательного Собрания
Пермского края
В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации
от 10 октября 2018 года № 293 Почетной грамотой Президента
Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу награжден первый заместитель председателя комитета
по промышленности, экономической политике и налогам Жуков Владимир
Юрьевич. (Аплодисменты.)
ЖУКОВ В.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
(Без микрофона.)
Служу России! Служу «ЛУКОЙЛ»!
С МЕСТА (Без микрофона.)
А Пермскому краю? (Смех в зале.)
ЖУКОВ В.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
И Пермскому краю!
БАЯНДИНА Н.П., заместитель начальника управления по связям
с общественностью и средствами массовой
информации аппарата Законодательного Собрания
Пермского края
За многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад
в развитие банковской системы Пермского края Благодарственным письмом
председателя Законодательного Собрания поощрен Верхоланцев Владимир
Афонасьевич Не опечатка. – Прим., кандидат экономических наук, доктор
коммерции Академии экономических наук и предпринимательской
деятельности,
заслуженный
экономист
Российской
Федерации.
(Аплодисменты.)
Позвольте поздравить с днем рождения Климова Андрея Аркадьевича,
представителя в Совете Федерации от исполнительного органа
государственной власти Пермского края. (Аплодисменты.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
(Без микрофона.)
…тут
же
написано:
«Пермский
геологический
период».
Вы, как политик со стажем… (Смех в зале.)
БАЯНДИНА Н.П., заместитель начальника управления по связям
с общественностью и средствами массовой
информации аппарата Законодательного Собрания
Пермского края
Именно сегодня отмечает день рождения Папков Игорь Валентинович.
(Аплодисменты.)
Также позвольте поздравить:
Водянова Романа Михайловича, (Аплодисменты.)
Клепцина Сергея Витальевича. (Аплодисменты.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! На заседании Законодательного Собрания
присутствуют: представитель в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской
Федерации
Климов
Андрей
Аркадьевич;
депутаты
Государственной Думы Российской Федерации: Василенко Александр
Борисович, Сапко Игорь Вячеславович, Шубин Игорь Николаевич; советник
губернатора, полномочный представитель губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края в Законодательном Собрании Пермского края
Маховиков Анатолий Юрьевич; председатель Пермской городской Думы
Уткин Юрий Аркадьевич; председатель Контрольно-счетной палаты
Пермского края Тушнолобов Геннадий Петрович; Уполномоченный по правам
человека в Пермском крае Миков Павел Владимирович; Уполномоченный
по правам ребенка в Пермском крае Денисова Светлана Анатольевна;
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском края Белов
Вячеслав Артурович; председатель избирательной комиссии Пермского края
Вагин Игорь Сергеевич; председатель Общественной палаты Пермского края
Красильников Дмитрий Георгиевич; руководители федеральных служб
на территории Пермского края; заместители председателя Правительства;
руководители исполнительных органов государственной власти края, а также
руководители представительных и исполнительных органов муниципальных
районов и городских округов края.
Уважаемые коллеги! Нам необходимо утвердить повестку дня заседания
Законодательного Собрания. Проект повестки обсужден на заседаниях совета
руководителей фракций, Консультативного совета 26 ноября, рекомендован
для
рассмотрения
и
направлен
депутатам
в
соответствии
со статьей 3 регламента Законодательного Собрания. Все вопросы проекта
повестки дня рассмотрены на заседаниях комитетов.
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Уважаемые коллеги! Предлагаю принять проект повестки за основу,
а затем рассмотреть все ваши предложения в проект повестки. Голосуем.
Решение принято.
Разрешите перейти к изменениям в проект повестки дня. У вас имеются
предложения субъектов права законодательной инициативы по внесению
изменений и дополнений в проект повестки дня заседания Законодательного
Собрания. Позвольте их озвучить.
Итак, предлагается включить дополнительно в проект повестки дня
вопрос «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края» (первое чтение)», с докладом председателя комитета
по государственной политике и местному самоуправлению депутата Бойченко
Александра Юрьевича, с содокладом первого заместителя председателя
комитета депутата Яшкина Сергея Леонидовича. Основание – решение
комитета по государственной политике. Данный проект постановления
предлагается рассмотреть под № 42.1.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Предлагается
включить
вопрос
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах проведения выездного
заседания Консультативного совета в г.Перми» (вносит комитет по развитию
инфраструктуры), с докладом председателя комитета депутата Плюснина.
Основание – решение комитета. Данный проект постановления предлагается
рассмотреть под № 59.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Предлагается
включить
вопрос
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 06.10.2016 № 14 «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края» (вносит фракция), с докладом
руководителя
фракции
депутата
Борисовца
Юрия
Львовича.
Основание – письмо фракции. Данный проект постановления предлагается
рассмотреть под № 60.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Предлагается изменить порядок рассмотрения следующих вопросов.
Вопрос № 34 рассмотреть под № 3.1. Основание – письмо полномочного
представителя губернатора Пермского края, Правительства Пермского края
в Законодательном Собрании.
862-18ZS
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Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Предлагается вопрос № 39 рассмотреть под № 12.1. Основание
– в связи с принятием комитетом по развитию инфраструктуры решения
о рассмотрении данного вопроса в двух чтениях в ходе одного заседания.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Больше в мой адрес не поступило предложений
о корректировке повестки дня заседания Законодательного Собрания.
В связи с этим прошу голосовать за принятие повестки дня с учетом
озвученных предложений в целом. Решение принято.
Итак, уважаемые коллеги, повестка дня утверждена. У нас с вами
75 вопросов. Поэтому предлагаю работать организованно, как мы с вами умеем.
Итак, переходим к рассмотрению первого вопроса № 1 «О проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края «О присвоении
почетного звания «Почетный гражданин Пермского края» Корюкиной И.П.»,
с докладом первого заместителя председателя Правительства Пермского края
Антипиной Ольги Владимировны.
Пожалуйста.
АНТИПИНА О.В., заместитель
Пермского края

председателя

Правительства

Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! На ваше
рассмотрение выносится проект постановления Законодательного Собрания
о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Пермского края»
Корюкиной Ирине Петровне. Я думаю, что Ирина Петровна не нуждается
в долгом представлении, поскольку она является вашей коллегой.
Предлагается поддержать представление Пермской городской Думы
на присвоение почетного звания «Почетный гражданин Пермского края» Ирине
Петровне, ректору федерального государственного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский государственный университет
имени Вагнера».
Благодаря
эффективному
руководству
Ирины
Петровны
Пермский государственный медицинский университет имени академика
Вагнера внесен во Всероссийский национальный реестр «100 вузов России»
в рубрику «Элита образования России». Достижения коллектива университета
дважды отмечены благодарностью Президента Российской Федерации.
Ирина Петровна заведует кафедрой педиатрии. Под ее руководством
сформирована крупная научная школа педиатров. Направлениями научной
деятельности Ирины Петровны являются проблемы лечения и профилактики
респираторной патологии, йоддефицитных состояний, аллергических болезней,
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экологии и проблем здоровья, разработка и совершенствование методик
курортного
лечения
и
реабилитации.
Она
автор
более
900 опубликованных научных и научно-методических работ.
Прошу вас подержать представленный проект постановления.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Уважаемые коллеги! Прошу вас определиться голосованием за принятие
предложенного постановления в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Позвольте от вашего имени поздравить Корюкину
Ирину Петровну. Хотя ее нет, но она чувствует сейчас нашу поддержку,
любовь и уважение, поэтому давайте… (Аплодисменты.)
Итак, коллеги, рассматривается вопрос № 2 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О присвоении почетного звания
«Почетный гражданин Пермского края» Тверетинову Е.А.», с докладом первого
заместителя председателя Правительства Пермского края Антипиной Ольги
Владимировны.
Пожалуйста.
АНТИПИНА О.В., заместитель
Пермского края

председателя

Правительства

Уважаемые депутаты! Думаю, кандидатура Евгения Александровича
также не нуждается в долгом представлении. Это человек, которого знает,
наверное, практически каждый житель Пермского края.
Предлагается поддержать представление Пермской городской Думы
к присвоению почетного знания «Почетный гражданин Пермского края»
Тверетинову Евгению Александровичу, художественному руководителю
и главному дирижеру краевого государственного автономного учреждения
культуры «Пермский Губернский оркестр», за значительный вклад
в развитие духовой музыки в Пермском крае и многолетнюю плодотворную
деятельность.
Только в 2018 году оркестр под руководством Евгения Александровича
дал 89 концертов, в том числе 11 – в органах местного самоуправления
Пермского края, на территориях Пермского края. 36 концертов состоялось
в детских музыкальных школах, где юные солисты совместно со знаменитым
оркестром давали концерты. Оркестр ведет очень большую концертную
деятельность, он всегда поддерживает все мероприятия, связанные
с патриотическим воспитанием как молодежи, так и остальных жителей
Пермского края.
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Мы просим вас поддержать представленный проект постановления.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Уважаемые
коллеги!
Предлагаю
определиться
голосованием
за принятие предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Также предлагается поздравить Тверетинова
Евгения Александровича с пожеланием крепкого здоровья, удачи
и творческих успехов. (Аплодисменты.)
АНТИПИНА О.В., заместитель
председателя
Правительства
Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Юрий Аркадьевич, Вы вне очереди хотите выступить?
УТКИН Ю.А., председатель Пермской городской Думы
Нет, я просто хотел сказать… Уважаемый Валерий Александрович!
Уважаемые коллеги! Огромное спасибо за поддержку наших решений,
Пермской городской Думы, от всего депутатского корпуса и от себя лично
и, конечно, за достойное решение, которое вы сегодня приняли по двум
пермякам, которые достойны этого почетного звания. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Рассматривается
вопрос
№3
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О назначении на должности
мировых судей Пермского края», с докладом руководителя Агентства
по делам юстиции и мировых судей Пермского края Строгого Константина
Владимировича.
Пожалуйста, Вам слово.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
и мировых судей Пермского края

делам

юстиции

Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Все
кандидаты на должности мировых судей рекомендованы коллегией судей
Пермского края.
Рекомендовано назначить на должности мировых судей на трехлетний
срок судебных полномочий по судебным участкам:
№ 6 Дзержинского судебного района – Ванцовского Илью Роландовича.
Илья Роландович находится в командировке, поэтому в этом зале отсутствует.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Вопросов нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенной
кандидатуры. Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
делам
юстиции
и мировых судей Пермского края
По судебному участку № 2 Свердловского судебного района г.Перми
– Белавину Ирину Ивановну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
и мировых судей Пермского края

делам

юстиции

По судебному участку № 5 Мотовилихинского судебного района города
Перми – Гузееву Юлию Анатольевну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
и мировых судей Пермского края
По судебному участку № 2 Соликамского
Пермского края – Витовскую Наталью Александровну.

делам
судебного

юстиции
района

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосуем, уважаемые коллеги. Решение принято.
Итак, уважаемые коллеги, прошу определиться за
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.

принятие

Спасибо, Константин Владимирович.
Рассматривается вопрос № 3.1 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об установлении критериев,
которым
должны
соответствовать
объекты
социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты,
для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются
в аренду без проведения торгов» (первое чтение), с докладом первого
заместителя председателя Правительства – министра территориального
развития Пермского края Кокшарова Романа Александровича и с содокладом
председателя комитета депутата Миролюбовой Татьяны Васильевны.
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Роман Александрович, Вам слово.
КОКШАРОВ Р.А., первый заместитель председателя Правительства
– министр
территориального
развития
Пермского края
Уважаемый
Валерий
Александрович!
Уважаемые
депутаты!
Законопроект
разработан
в
целях
повышения
инвестиционной
привлекательности территорий опережающего социально-экономического
развития, создаваемых на территории моногородов Пермского края, снижения
рисков и предоставления по итогам торгов земельных участков организациям
– резидентам ТОСЭР, необходимых им для реализации инвестиционных
проектов.
Предлагается включить в критерии соответствие масштабным
инвестиционным проектам, реализуемым организациями – резидентами
территорий опережающего социально-экономического развития.
Таким образом, с принятием данного законопроекта у резидентов
ТОСЭР появится возможность получить необходимые им для реализации
инвестиционных проектов земельные участки в аренду без торгов.
И хотел как бы ради справки напомнить, что на сегодняшний день
на ТОСЭР Чусовой осуществляют деятельность 8 организаций – резидентов
ТОСЭР, которыми в рамках реализации инвестиционных проектов
по состоянию на 1 октября текущего года создано 247 новых рабочих мест.
Доклад закончил. Прошу принять в первом чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Татьяна Васильевна.
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
А, есть вопросы. Да,
Илья Павлович.

подождите.

Да-да,

конечно.

Пожалуйста,

КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Роман
Александрович!
Скажите,
пожалуйста,
это
только
для резидентов ТОСЭР будет действовать закон или для всего
Пермского края?
КОКШАРОВ Р.А., первый заместитель председателя Правительства
– министр
территориального
развития
Пермского края
Только для резидентов ТОСЭР.
862-18ZS
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КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Пожалуйста, Татьяна Васильевна Миролюбова.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Вопрос рассмотрен на заседании комитета.
Рекомендуем рассмотреть и принять проект закона в первом чтении,
установить срок подачи поправок до 06.12.2018, создать рабочую группу
по подготовке проекта ко второму чтению.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович, озвучьте кандидатуры.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы записались 8 депутатов.
Кандидатуры от Правительства и губернатора Пермского края – Усачёва
Светлана Викторовна, Ведерникова Лариса Геннадьевна, Бекишев Ренат
Александрович, Ордовер Ирина Борисовна.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 4 «О проекте закона Пермского края
«Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2019-2021 годы» (первое чтение), с докладом
министра по управлению имуществом и земельным отношениям
Пермского края Гончарова Николая Николаевича, с содокладом председателя
комитета депутата Миролюбовой Татьяны Васильевны.
Николай Николаевич, Вам слово.
ГОНЧАРОВ Н.Н., министр по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые коллеги! Представляем
вашему вниманию законопроект об утверждении прогнозного плана
на 2019, 2020, 2021 годы. В данный законопроект у нас вошло
10 имущественных комплексов, которые мы предполагаем реализовать
862-18ZS
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в течение действия этого периода. Также два имущественных комплекса
мы вносим в качестве уставного капитала в «Корпорацию развития
Пермского края».
Готов ответить на вопросы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Есть вопрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Есть вопросы. Корсун Владимир Кузьмич, пожалуйста.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Николай Николаевич! Можете пояснить по поводу приобретения
помещения для картинной галереи?
ГОНЧАРОВ Н.Н., министр по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края
Это прогнозный план приватизации, мы продаем, не покупаем.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Нет, я понял, что вы… его же приобрели для этого?
ГОНЧАРОВ Н.Н., министр по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края
Да.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
А каким это местом думали-то? Когда приобретали?
ГОНЧАРОВ Н.Н., министр по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края
Я его не приобретал.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо, Владимир Кузьмич.
Депутат Григоренко Александр Викторович.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Николай Николаевич! Я вчера на комитете Вам задавал вопрос
по поводу здания на ул.Дзержинского, 3, которое передается в уставный
капитал «Корпорации развития Пермского края». Вы мне так и не ответили.
Предназначение, для чего оно передается? Можно все-таки услышать ответ?
862-18ZS
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ГОНЧАРОВ Н.Н., министр по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края
Да. Смотрите, там в целом будет развиваться весь этот квартал,
он подлежит развитию, в том числе в рамках празднования
300-летия г.Перми. Когда концепция полностью будет утверждена,
мы в любом случае вам доложим функционал этого объекта. Я, вот, ровно…
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Вы забрали объект, не зная, для чего он…
ГОНЧАРОВ Н.Н., министр по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края
Нет, почему, мы знаем, мы в целом будем развивать эту территорию.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Хорошо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Николай Николаевич, присаживайтесь.
Татьяна Васильевна.
ГОНЧАРОВ Н.Н., министр по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края
Спасибо.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Вопрос рассмотрен на заседании комитета.
Рекомендуем рассмотреть и принять проект закона в двух чтениях в ходе
одного заседания Законодательного Собрания 29.11.2018. Предлагаем
установиться срок подачи поправок до 10.50 29.11.2018 и комитету
по промышленности, экономической политике и налогам подготовить
законопроект ко второму чтению.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу голосовать за принятие проекта постановления, предложенного
головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 5 «О проекте закона Пермского края
«Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда на территории Пермского края» (первое чтение),
с докладом министра экономического развития и инвестиций Пермского края
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Колесникова Максима Андреевича, с содокладом председателя комитета
депутата Миролюбовой Татьяны Васильевны.
Максим Андреевич.
КОЛЕСНИКОВ М.А., министр
экономического
и инвестиций Пермского края

развития

Уважаемый
Валерий
Александрович!
Уважаемые
депутаты!
В Законодательное Собрание Пермского края внесен законопроект
об установлении коэффициента, определяющего стоимость патента
для трудовых мигрантов на 2019 год.
В соответствии с требованиями Налогового кодекса стоимость патентов
строго определяется из следующих составляющих: базовая стоимость
величиной 1 тыс. 200 рублей установлена Налоговым кодексом;
коэффициент-дефлятор, устанавливаемый каждый год Министерством
экономического развития Российской Федерации, на 2019 год, приказ был
опубликован 30.10.2018; и региональный коэффициент, который отражает
особенности рынка труда конкретного субъекта Российской Федерации.
Таким
образом,
Налоговым
кодексом
строго
определено,
что региональный коэффициент устанавливается только в отношении
стоимости патента без возможности уточнения по сферам деятельности.
Такая
дифференциация
не
предусмотрена
Налоговым
кодексом
Российской Федерации.
Важно, чтобы данный законопроект был опубликован до 1 декабря,
в противном случае региональный коэффициент будет приравнен к единице
по требованию федерального законодательства.
Напомню, что в 2018 году стоимость патента составила
3 тыс. 642 рубля. Мы, по сути, стоимость патента не увеличиваем, просто
делаем ее более ровной величиной, доводим до 3 тыс. 700 рублей. Сделано это
в первую очередь для удобства расчетов.
Доклад окончен. Готов ответить на ваши вопросы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Татьяна Васильевна, Вам слово.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Вопрос
рассмотрен
на
заседании
комитета.
Рекомендуем
Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект закона в двух
чтениях в ходе одного заседания 29.11.2018. Установить срок подачи поправок
до 10.50 29.11.2018 и доработать законопроект ко второму чтению комитету
по промышленности, экономической политике и налогам.
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Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет. Переходим к прениям.
Депутат Григоренко Александр Викторович.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Мы каждый год устанавливаем этот коэффициент,
согласно которому соответственно устанавливается стоимость патента
для иностранных работников. При этом каждый раз у нас на комитете
возникает вопрос: почему для разных категорий работников – для врачей,
строителей, дворников, учителей – устанавливается один и тот же размер
патента? Ведь в интересах Пермского края является привлечение не всех этих
категорий, ну, и не только этих, соответственно, да.
Почему бы не подумать над дифференциацией патентов исходя
из профессиональной подготовки иностранных работников? Понятное дело,
что это не региональные полномочия, об этом Максим Андреевич сказал,
но я думаю, что Законодательному Собранию стоит подумать
над законодательной инициативой в Государственную Думу по этому вопросу.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Прошу голосовать за принятие проекта
постановления, предложенного головным комитетом, в целом. Решение
принято.
Рассматривается вопрос № 6 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке использования
средств бюджета Пермского края для осуществления отдельных полномочий
Российской Федерации в области лесных отношений, переданных органам
государственной власти Пермского края» (первое чтение), с докладом министра
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Килейко
Дмитрия Евгеньевича, с содокладом председателя комитета депутата
Миролюбовой Татьяны Васильевны.
Дмитрий Евгеньевич, Вам слово предоставляется.
КИЛЕЙКО Д.Е., министр природных ресурсов,
и экологии Пермского края

лесного

хозяйства

Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Данный
проект закона направлен на приведение состава переданных полномочий,
обеспечение которых осуществляется
за
счет средств бюджета
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Пермского края, в соответствие с Федеральным законом, который был принят
4 июня текущего года, № 148-ФЗ о внесении изменений в Лесной кодекс.
В связи с этим вносятся изменения в части дополнения следующих
полномочий: это проектирование лесных участков на землях лесного фонда;
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, также
расположенных на землях лесного фонда.
Кроме того, законопроект дополняет перечень финансируемых
из краевого бюджета полномочий в части исполнения федерального
государственного лесного и пожарного надзора.
Поправки
больше
носят
технический
характер,
объем
их финансирования на реализацию указанных полномочий за счет краевого
бюджета, вошли в Закон о бюджете и предусмотрены на период
2019-2021 годов.
Доклад закончил.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Татьяна Васильевна, Вам слово.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Вопрос
рассмотрен
на
заседании
комитета.
Рекомендуем
рассмотреть и принять проект закона в двух чтениях в ходе одного заседания
29.11.2018. Установить срок подачи поправок до 10.50 29.11.2018 и доработать
законопроект ко второму чтению комитету по промышленности,
экономической политике и налогам.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу голосовать за принятие проекта постановления, предложенного
головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 7 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О передаче органам местного
самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий
по
организации
проведения
мероприятий
по
предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека
и животных» (первое чтение), с докладом начальника Государственной
ветеринарной инспекции Пермского края Петухова Игоря Петровича,
с содокладом председателя комитета депутата Миролюбовой Татьяны
Васильевны.
862-18ZS
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Игорь Петрович.
ПЕТУХОВ И.П., начальник Государственной ветеринарной инспекции
Пермского края
Уважаемые депутаты! Уважаемый Валерий Александрович! Проектом
закона Пермского края вносятся изменения в Закон Пермского края
от 29.02.2016 № 612-ПК в части формулы расчета объема субвенций,
предоставляемых бюджетам муниципальных образований Пермского края.
Внесение изменений обусловлено исключением из объема субсидий
расходов на содержание, лечение, кастрацию и стерилизацию безнадзорных
животных, подлежащих эвтаназии.
Внесение данных изменений позволит сэкономить денежные средства
бюджета Пермского края и направить их для более широкого круга
получателей – муниципальных образований Пермского края для осуществления
переданных государственных полномочий.
Доклад закончен. Спасибо за внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Вопрос рассмотрен на заседании комитета.
Рекомендуем рассмотреть и принять проект закона в двух чтениях в ходе
одного заседания Законодательного Собрания 29.11.2018. Установить срок
подачи поправок до 10.50 29.11.2018 и доработать законопроект ко второму
чтению комитету по промышленности, экономической политике и налогам.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Вопросов, мнений нет.
Прошу голосовать за принятие проекта постановления, предложенного
головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 8 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермской области «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения в Пермском крае» (первое чтение),
с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
Козюкова Александра Михайловича, с содокладом председателя комитета
депутата Миролюбовой Татьяны Васильевны.
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Александр Михайлович.
КОЗЮКОВ А.М., министр сельского
Пермского края

хозяйства

и

продовольствия

Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Данным
законопроектом приводятся в соответствие с законодательством наименования
муниципальных образований Пермского края, которые будут преобразованы
с 01.01.2019 в городские округа: Горнозаводский городской округ, городской
округ «Город Кизел» и городской округ «Город Березники».
Также дополнительно включаются в статью 7 муниципальных
образований: Чайковский городской округ, Оханский городской округ
и Сивинский муниципальный район.
Прошу поддержать данный законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Вопрос рассмотрен на заседании комитета.
Рекомендуем Законодательному Собранию рассмотреть и принять
проект
закона
в
двух
чтениях
в
ходе
одного
заседания
Законодательного Собрания 29.11.2018. Установить срок подачи поправок
до 10.50 29.11.2018 и доработать законопроект ко второму чтению комитету
по промышленности, экономической политике и налогам.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу голосовать за принятие проекта постановления, предложенного
головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 9 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядках определения
цены продажи земельных участков, находящихся в собственности
Пермского края или государственная собственность на которые
не разграничена, без проведения торгов, а также размера платы
за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков
и земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, земель
или земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена» (первое чтение), с докладом Главы города Перми – главы
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администрации города Перми Самойлова Дмитрия Ивановича, с содокладом
председателя комитета депутата Миролюбовой Татьяны Васильевны.
Дмитрий Иванович.
САМОЙЛОВ Д.И., Глава города
города Перми

Перми

–

глава

администрации

Добрый день, уважаемый Валерий Александрович, уважаемые депутаты!
Вашему рассмотрению представлен, не буду повторять, больше времени
займет,
данный
проект
закона.
Проектом
закона
предлагается
в части 2 статьи 2 Закона Пермского края предусмотреть увеличение
коэффициента, применяемого к кадастровой стоимости земельного участка
при определении платы за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
с земельными участками, находящимися в собственности Пермского края,
земель или земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, с 15% до 75%.
Данный проект закона направлен на установление одинакового подхода
как к порядку определения цены выкупа земельных участков,
так и к порядку определения размера платы за перераспределение земель
и земельных участков, что приведет к увеличению доходов бюджетов
муниципальных образований Пермского края.
Позволю себе напомнить, что с 01.01.2018 размер выкупа определен
– 75% от кадастровой стоимости земельных участков.
Также в проекте закона учтены предложения Управления Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по
Пермскому
краю
по приведению редакции Закона Пермского края, в который вносятся
предлагаемые изменения, в соответствие с Земельным кодексом
Российской Федерации. В этой связи вносятся уточняющие изменения
в пункты 2, 6 части 1 статьи 1 Закона Пермского края.
Реализация проекта закона не требует затрат бюджета Пермского края
и бюджетов муниципальных образований.
Законопроект рассмотрен на профильном комитете. Прошу поддержать
данный проект закона. Благодарю за внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Вопрос рассмотрен на заседании комитета.
Рекомендуем Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект
закона
в
первом
чтении.
Установить
срок
подачи
поправок
862-18ZS
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до 20.12.2018, создать рабочую группу по подготовке законопроекта
ко второму чтению.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович! Озвучьте кандидатуры в состав рабочей группы.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записались 7 депутатов. Кандидатуры
от губернатора и Правительства Пермского края – Ведерникова Лариса
Геннадьевна, Гордеев Андрей Юрьевич, Бекишев Ренат Александрович.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 10 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края» (первое чтение), с докладом председателя
комитета депутата Плюснина Виктора Борисовича, с содокладом первого
заместителя председателя комитета депутата Борисова Александра
Валерьевича.
Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо. Уважаемые коллеги! Законопроектом предусматривается
внесение изменений в Закон Пермского края № 304-ПК в части дополнения
новыми нормами, в соответствии с которыми за счет средств Фонда
капитального ремонта в пределах суммы, сформированной исходя
из процентов, начисленных за пользование денежными средствами,
находящимися на счете регионального оператора, не входящими в систему
учета
фондов
капитального
ремонта
в
соответствии
с частью 2 статьи 183 Жилищного кодекса Российской Федерации,
осуществляется финансирование выполнения работ по капитальному ремонту
в соответствии с Законом № 304-ПК. Таким образом, мы сможем провести
масштабное обследование жилищного фонда за счет средств, полученных
от размещения наших средств в банках.
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Еще один пункт. Региональный оператор вправе использовать доходы,
полученные от других не запрещенных законом источников, на обеспечение
деятельности регионального оператора в соответствии с порядком,
утвержденным нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
Кроме того, между чтениями будет внесена поправка, которая касается
как раз второго пункта, который сегодня, она, по сути, редакционная и отчасти
согласовывает второй пункт данного законопроекта.
Предлагаю поддержать принятие законопроекта в первом и втором
чтениях в ходе одного пленарного заседания сегодня, 29 ноября, и поручить
подготовку законопроекта ко второму чтению комитету по развитию
инфраструктуры. Время установить до 10.50. Я поправочку подам.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Александр Валерьевич.
БОРИСОВ А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Остается только продублировать Виктора
Борисовича. Комитет по развитию инфраструктуры рассмотрел данный
законопроект, рекомендует рассмотреть и принять его в первом и втором
чтениях в ходе одного пленарного заседания. Поручить подготовку
по проекту ко второму чтению комитету по развитию инфраструктуры, срок
подачи поправок до 11.50.
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
БОРИСОВ А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
10.50, да, 29.11.2018.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Прения.
Тушнолобов
Геннадий
Петрович,
председатель
Контрольно-счетной палаты. Пожалуйста.
ТУШНОЛОБОВ Г.П., председатель
Контрольно-счетной
палаты
Пермского края
Я бы попросил членов рабочей группы, которые сейчас будут
утверждены, внимательно посмотреть заключение Контрольно-счетной палаты
на вторую часть законопроекта. По первой части вопросов никаких нет,
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правильное абсолютно решение. Второй части мы дали отрицательное
заключение.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Прошу голосовать за принятие проекта
постановления, предложенного головным комитетом, в целом. Решение
принято.
Уважаемые коллеги! Рассматривается вопрос № 11 «О проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении
изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 17 августа 2017 г. № 437 «Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края»,
с докладом исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры
Пермского края Захарова Константина Валерьевича.
Уважаемые коллеги! Нужен ли доклад? Не нужен?
Тогда давайте проголосуем. Решение принято.
Вопросы? Желающие выступить? Нет.
Итак, коллеги, головным комитетом предлагается принять проект
постановления только…
Есть, да? Пожалуйста, Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да, извините.
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел данный проект постановления.
Поскольку в процессе обсуждения поступили еще редакционные поправочки,
то предлагаем его принять в первом чтении и комитету доработать до второго
чтения в рамках одного пленарного заседания. И срок подачи поправочек
до 10.50, точно так же.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Говорите – «поправочки». Это маленькие, что ли, какие-то?
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Они просто носят редакционный
Александрович, извиняюсь, поправки.

характер.

Хорошо,

Валерий

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу определиться голосованием за принятие проекта постановления,
подготовленного головным комитетом, в целом в первом чтении. В первом
чтении, прошу прощения. В первом чтении. Решение принято.
862-18ZS
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Рассматривается
вопрос
№ 12
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа
2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края», с докладом
исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры
Пермского края Захарова Константина Валерьевича.
С МЕСТА (Без микрофона.)
Давайте без доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Без доклада – есть предложение. Определяемся. Решение принято.
Вопросов нет.
Мнения? Пожалуйста, Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Аналогичная ситуация, что и по предыдущему
вопросу. Комитет рекомендует принять его в первом чтении и на одном
пленарном заседании доработать до второго чтения комитету. Поправки также
до 10.50.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие проекта постановления,
подготовленного головным комитетом, в первом чтении в целом. Решение
принято.
Рассматривается вопрос № 12.1 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в Закон Пермского края «Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности» (первое чтение), с докладом министра транспорта
Пермского края Уханова Николая Борисовича, с содокладом председателя
комитета депутата Плюснина Виктора Борисовича.
Николай Борисович…
Нужен ли доклад, уважаемые коллеги? На каждом заседании просто
Николай Борисович нам рассказывает эту тематику. Так ведь? Мы знаем,
что он молодец. Мы знаем, что молодец у нас Николай Борисович.
Поэтому, уважаемые коллеги, определяемся – без доклада. Решение
принято.
И Николай Борисович молодец, и вы молодцы. Все молодцы.
Вопросов нет, присаживайтесь.
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Виктор Борисович, пожалуйста.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел данный проект закона
и рекомендует Законодательному Собранию принять его в первом и втором
чтениях в рамках одного пленарного заседания и срок подачи поправок
установить также до 10.50.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие проекта постановления,
предложенного головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 13 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О содействии
и обеспечении занятости инвалидов в Пермском крае» (первое чтение),
с докладом председателя комитета депутата Клепцина Сергея Витальевича
и с содокладом первого заместителя председателя комитета депутата
Трапезникова Валерия Владимировича.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо, Валерий Александрович.
Уважаемые коллеги! В соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2017 г. за № 476-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
с 01.01.2019 вводится новая государственная услуга по организации
сопровождения при содействии занятости инвалидов для оказания
им индивидуальной помощи в трудоустройстве и осуществлении трудовой
деятельности.
Предлагаемый
вашему рассмотрению
законопроект направлен
на приведение Закона Пермского края «О содействии и обеспечении занятости
инвалидов в Пермском крае» в соответствие с вышеназванным Федеральным
законом.
На проект закона имеются положительные заключения губернатора края,
государственно-правового управления и аналитического управления.
Предлагается рассмотреть данный законопроект в двух
в рамках одного пленарного заседания.
Уважаемые коллеги! Прошу поддержать данное предложение.

862-18ZS
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Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Валерий Владимирович.
ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Комитет
по социальной политике рассмотрел данный вопрос и принял решение
рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект
закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О содействии и обеспечении занятости инвалидов в Пермском крае»
в двух чтениях в ходе пленарного заседания 29 ноября и поручить комитету
по социальной политике его доработать.
Прошу поддержать решение профильного комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат
Законодательного
Пермского края
Можно
добавить?
до 11.50 29.11.2018.

Установить

срок

подачи

Собрания
поправок

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Перерыв 10 минут. Просьба укладываться.
ПЕРЕРЫВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Рассматривается вопрос № 14 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
(первое чтение), с докладом директора департамента государственной службы
и
профилактики
коррупции
Администрации
губернатора
Пермского края Лисенковой Ольги Павловны, с содокладом первого
заместителя председателя комитета депутата Яшкина Сергея Леонидовича.

862-18ZS
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Пожалуйста, Ольга Павловна, Вам слово.
ЛИСЕНКОВА О.П., директор департамента государственной службы
и профилактики коррупции Администрации
губернатора Пермского края
Добрый день, Валерий Александрович, уважаемые депутаты! Цель
законопроекта
–
это
приведение
регионального
законодательства
о государственной гражданской службе Пермского края, муниципальной
службе Пермского края, законодательства о профилактике коррупции
в соответствие с федеральным законодательством.
Так, вносится изменение в 34-й краевой Закон в части использования
государственных информационных систем на государственной гражданской
службе Российской Федерации, где сведения из личного дела будут храниться
в данных системах.
В части профилактики коррупции вносятся следующие изменения.
В Закон «О муниципальной службе в Пермском крае» вносятся нормы,
устанавливающие возможность применения взыскания за коррупционные
правонарушения, за исключением увольнения в связи с утратой доверия,
на основании доклада подразделения кадровой службы.
Второе. Это в Закон Пермского края о контроле за соответствием
расходов вносятся нормы, устанавливающие осуществление контроля
за расходами в отношении лиц, замещавших, занимавших должности,
при замещении которых возникает обязанность декларировать расходы,
и освобожденных от государственных должностей Пермского края,
муниципальных должностей либо уволенных с государственной гражданской
службы либо муниципальной службы Пермского края.
И третье. В целях приведения в соответствие с Указом Президента
Российской Федерации «О национальном плане противодействия коррупции
на 2018-2020 годы» в законы Пермского края № 497-ПК, 130-ПК вносятся
нормы о заполнении соответствующих справок с использованием специального
программного обеспечения комплекса «Справка БК» с последующим
выводом на печатное устройство и предоставлением в бумажном виде.
Прошу поддержать. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Слово предоставляется Сергею Леонидовичу Яшкину. Пожалуйста.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Проект закона был рассмотрен на заседании
комитета, было принято решение рекомендовать принять проект закона
в первом чтении и во втором чтении в рамках одного пленарного заседания,
установить срок подачи поправок до 11.30 29 ноября этого года.
862-18ZS
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Просьба поддержать. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Уважаемые коллеги! Сейчас подождем, у нас голосование чуть позже
будет. Экономика подойдет, комитет. А, инфраструктура, да.
Так, ну, что у нас? Нет, так в любом случае надо голосование провести.
Вот сейчас, все отлично.
Так, уважаемые коллеги! Ставлю на голосование. Предлагаю
определиться голосованием за принятие предложенного проекта постановления
в целом. Голосуем. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 15 «О проекте закона Пермского края
«Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между
Пермским краем и Удмуртской Республикой» (первое чтение), с докладом
председателя комитета депутата Бойченко Александра Юрьевича,
с содокладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина
Сергея Леонидовича.
Александр Юрьевич, Вам предоставляется слово.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Данным проектом закона предлагается утвердить
подписанное губернатором Пермского края и главой Удмуртской Республики
Соглашение об описании местоположения границы между Пермским краем
и Удмуртской Республикой. Граница не изменяется, разногласия отсутствуют.
Предлагается поддержать в двух чтениях в ходе одного заседания.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Проект закона был рассмотрен на заседании комитета, было принято
решение рекомендовать рассмотреть проект закона в первом чтении
и во втором чтении в рамках одного пленарного заседания, установить срок
подачи поправок до 11.30 29 ноября текущего года.
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Просьба поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 16 «О проекте закона Пермского края
«Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между
Пермским краем и Свердловской областью» (первое чтение), с докладом
председателя комитета депутата Бойченко Александра Юрьевича,
с содокладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина
Сергея Леонидовича.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Данным проектом закона предлагается утвердить
подписанное
губернатором
Пермского
края
и
губернатором
Свердловской области Соглашение об описании местоположения границы
между Пермским краем и Свердловской областью. Точно так же граница между
нашими регионами не изменяется, разногласия отсутствуют.
Предлагается утвердить в двух чтениях в ходе одного заседания. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Проект закона был рассмотрен на заседании комитета, было принято
решение рекомендовать принять проект закона в первом и во втором чтениях
в рамках одного пленарного заседания, установить срок подачи поправок
до 11.30 29 ноября текущего года.
Просьба поддержать. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
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Рассматривается
вопрос
№ 17
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в отдельные постановления Законодательного Собрания Пермского края»,
с докладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитетом проект постановления был рассмотрен.
Данным проектом вносятся изменения в ряд постановлений Законодательного
Собрания Пермского края. Предлагается с учетом поступивших поправок
уточнить кадровый состав комитетов, ПДРГ и депутатских комиссий
по вопросам противодействия коррупции, а также исключить проведение
пленарного заседания в декабре 2018 года.
Просьба поддержать проект постановления в редакции, подготовленной
комитетом. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие проекта постановления
в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 18 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» (второе чтение), с докладом первого заместителя
председателя Законодательного Собрания, руководителя рабочей группы
депутата Папкова Игоря Валентиновича.
Дорогие друзья! У него сегодня день рождения, поэтому давайте
поздравим, пожелаем крепкого здоровья, удачи, успехов, всего самого доброго.
И на позитиве Вам предоставляем слово, Игорь Валентинович.
ПАПКОВ И.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Уважаемые коллеги! В рабочую группу по доработке законопроекта
ко второму чтению в установленный срок поступила 101 поправка
от
депутатов
Законодательного
Собрания,
губернатора
края,
Контрольно-счетной палаты, замечания, предложения из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
Подготовленный рабочей группой для принятия во втором чтении проект
закона предусматривает изменение основных характеристик бюджета края
на 2019 год и предлагает к утверждению как увеличение объема доходов,
так и объема расходов.
Плановый дефицит предлагается в размере 4 млрд. 752 млн.рублей.
Также уточнены основные параметры краевого бюджета на 2020-2021 годы.
862-18ZS
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Кроме того, рабочей группой были рассмотрены и приняты технические
и редакционные поправки.
В рамках данного вопроса комитетом по бюджету подготовлен
и внесен проект постановления с рекомендательными пунктами Правительству
Пермского края.
Прошу поддержать принятие бюджета во втором чтении и данного
проекта постановления.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Предлагаю определиться по поводу принятия предложенного проекта
постановления в целом. Голосуем. Решение принято.
И прошу определиться голосованием за принятие Закона во втором
чтении в целом. Уважаемые коллеги! Решение принято.
Уважаемые коллеги! Давайте поздравим всех с принятием бюджета
Пермского края (Аплодисменты.), с пожеланием Правительству исполнять
его добросовестно, без задержек, как положено, и мы будем вами гордиться.
Рассматривается вопрос № 19 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020-2021 годов» (второе чтение), с докладом председателя комитета депутата
Зыряновой.
Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В рабочую группу по подготовке проекта закона
ко второму чтению в установленный срок поступило 9 поправок, в ходе
заседания 8 поправок было принято, одна учтена ранее принятыми.
Изменения, внесенные в законопроект принятыми поправками, связаны
с уточнением суммы доходов и расходов Территориального фонда
обязательного медицинского страхования. Дефицит фонда предусмотрен
в размере 1 млн.рублей и будет погашен за счет остатков средств
на 01.01.2019.
На плановый период объем расходов соответствует доходам
и составляет соответственно 37 млрд. 621 млн.рублей в 2020 году и в 2021 году
– 40 млрд. 94 млн.рублей.
Рабочая группа рекомендует рассмотреть и принять проект закона
во втором чтении.
862-18ZS
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Комитет поддерживает решение рабочей группы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Уважаемые коллеги! Есть определенная процедура в связи с тем,
что поступила поправка после срока депутата Зыряновой. Сначала принимаем
за основу, а потом двигаемся дальше, как мы это делаем обычно.
Уважаемые коллеги! Прошу голосовать за принятие предложенного
законопроекта за основу. Решение принято.
Теперь, уважаемые коллеги, прошу определиться голосованием
за принятие поправки после установленного срока к рассмотрению. Голосуем.
Решение принято.
Прошу голосовать за принятие поправки после установленного срока.
За принятие голосуем. Решение принято.
И прошу определиться голосованием за принятие закона во втором
чтении, с учетом принятого по поправке решения, в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 20
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету
в Пермском муниципальном районе», с докладом председателя комитета
по бюджету депутата Зыряновой.
Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
12 октября депутатами комитета было проведено выездное заседание
в Пермском муниципальном районе. По итогам заседания был подготовлен
и внесен на рассмотрение Законодательного Собрания проект постановления,
в котором содержится ряд рекомендательных пунктов к Правительству
Пермского края.
Проект постановления предложен вашему внимаю. Комитет рекомендует
Законодательному Собранию рассмотреть и принять данный проект
постановления.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
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Прошу определиться голосованием за принятие проекта постановления
в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 21 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об именных стипендиях
Пермского края для аспирантов государственных образовательных учреждений
высшего образования и научных организаций, расположенных на территории
Пермского края» (второе чтение), с докладом председателя комитета депутата
Клепцина.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо, Валерий Александрович.
Уважаемые коллеги! В рабочую группу по подготовке проекта закона
ко второму чтению поступило 8 поправок и замечаний, из которых 6 были
приняты и 2 учтены.
В результате принятия поправок законопроект дополнен положениями,
устанавливающими
критерии
конкурсного
отбора
претендентов
на получение именной стипендии, и другими изменениями, связанными
с дополнением категории получателей именной стипендии обучающимися
по программам ординатуры и ассистентуры, стажировки.
Законопроект готов ко второму чтению. Прошу вас поддержать решение
рабочей группы и комитета.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона в редакции,
подготовленной головным комитетом, во втором чтении в целом.
Сергей Витальевич! Вам можно сегодня немножко заикаться, потому что
вчера день рождения был. Сейчас… (Смех в зале.)
Решение принято.
Рассматривается вопрос № 22 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в часть 1 статьи 1 Закона Пермского края
«О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан»
(второе чтение), с докладом председателя комитета депутата Клепцина.
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Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! При подготовке данного законопроекта
ко второму чтению в рабочую группу поправок не поступило. Таким образом,
рабочей группой было рекомендовано заключение о принятии законопроекта
ко второму чтению. Комитет поддержал решение рабочей группы.
Прошу вас также поддержать решение рабочей группы и комитета
по готовности законопроекта ко второму чтению. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие Закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 23 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету
и использованию архивных документов государственной части документов
архивного фонда Пермского края» и признании утратившим силу Закона
Пермского края «О порядке хранения архивных документов государственной
части документов архивного фона Пермского края, относящихся
к собственности Пермского края и находящихся на территории муниципальных
образований, хранящихся в муниципальных архивах» (второе чтение),
с докладом председателя комитета депутата Клепцина.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Рабочая группа рассмотрела все поступившие
поправки, замечания, предложения на данный проект закона. С учетом
принятых поправок изменено название законопроекта; предусмотрена
индексация заработной платы специалистов, осуществляющих переданные
полномочия; признается утратившим силу Закон Пермского края
от 11.06.2008 за № 241-ПК «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».
Остальные изменения носили технический характер.
Комитет поддержал решение рабочей группы и также рекомендует
принятие данного законопроекта во втором чтении.
Прошу поддержать решение рабочей группы и комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
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Вопросов, мнений нет.
Уважаемые
коллеги!
Обращаю
внимание
на
Не голосовало в прошлый раз порядка семи человек, видите.

голосование.

Голосуем. Решение принято. Ну, вот, другое дело, видите. У нас же
должно быть все под контролем.
Рассматривается вопрос № 24 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в статью 3 Закона Пермского края «О премиях
Пермского края в области науки» (первое чтение), с докладом министра
образования и науки Пермского края Кассиной Раисы Алексеевны,
с содокладом председателя комитета депутата Клепцина Сергея Витальевича.
Раиса Алексеевна, Вам слово.
КАССИНА Р.А., министр образования и науки Пермского края
Уважаемый
Валерий
Александрович!
Уважаемые
депутаты!
Законопроектом предлагается исключить для соискателей премий в области
науки обязательное требование нотариально удостоверенного перевода
на русский язык научной работы, поскольку эту влечет огромные временные
и денежные затраты.
Предлагаем научную работу представлять в электронном виде.
В случае представления работы на иностранном языке приложить
к ней краткое описание, аннотацию на русском языке. При этом мы согласны
с замечанием ГПУ и аналитического управления о необходимости приложения
к работе перевода на русский язык. Учтем данное замечание при работе
над проектом во втором чтении.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел представленный законопроект
и рекомендует его к принятию в первом чтении.
Прошу поддержать. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записались 5 депутатов. Кандидатуры
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от губернатора и Правительства Пермского края – Сидорова Лариса Сергеевна,
Бочарова Анна Михайловна.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления с учетом озвученных кандидатур.
Решение принято.
Уважаемые коллеги! Учитывая, что мы с вами не просто хорошо,
очень хорошо работаем, боюсь сглазить, есть предложение дальше двигаться
по мере готовности докладчиков к вопросам и такую возможность мне
предоставить. Мы пропустим № 25, 26 сейчас, потому что Алексей Валерьевич
будет в 14.00, ну, по объективным обстоятельствам. А дальше мы время терять
не будем, будем двигаться и работать по повестке. Нет возражений?
Прошу проголосовать за мое предложение. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 27 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
(первое чтение), с докладом председателя комитета депутата Клепцина Сергея
Витальевича, с содокладом первого заместителя председателя комитета
депутата Трапезникова Валерия Владимировича.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Представленным вашему вниманию законопроектом
предлагается внести изменения в отдельные законы Пермского края в сфере
образования с целью приведения используемых в них понятий в соответствие
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. за № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
К законопроекту поступили заключения губернатора, аналитиков
и государственно-правового управления. Замечания носят редакционный
характер.
Прошу вас поддержать данную инициативу.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Валерий Владимирович.
ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Данный
законопроект был рассмотрен на заседании комитета по социальной политике,
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который рекомендует Законодательному Собранию принять его в первом
чтении с установлением срока подачи поправок до 06.12.2018.
Прошу поддержать решение комитета. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые депутаты! В состав рабочей группы записались четверо
депутатов. Кандидатуры от губернатора и Правительства – Сидорова Лариса
Сергеевна, Олесиюк Ольга Сергеевна.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 28 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в часть 2 статьи 3 Закона Пермского края
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной,
инженерной
и
транспортной
инфраструктур
Пермского
края»
(первое чтение), с докладом председателя комитета депутата Клепцина Сергея
Витальевича, с содокладом первого заместителя председателя комитета
депутата Трапезникова Валерия Владимировича.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Законопроект направлен на приведение Закона
Пермского края от 04.04.2016 за № 627-ПК «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур Пермского края» в соответствие с федеральным
законодательством в части уточнения порядка бесплатной парковки
транспортных средств инвалидов.
На проект закона имеются положительные заключения правового
управления, аналитического управления, губернатора края.
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Прошу вас поддержать принятие данного законопроекта в первом чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Пожалуйста, Валерий Владимирович.
ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Проект
закона рассмотрен на комитете по социальной политике, принято решение
рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять данный
законопроект в первом чтении.
Прошу,
комитета.

уважаемые

депутаты,

поддержать

решение

профильного

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые депутаты! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записались 7 депутатов. Кандидатуры
от Правительства и губернатора Пермского края – Санников Дмитрий
Михайлович, Клебанов Александр Владимирович, Желанов Андрей
Валерьевич.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 29 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О развитии добровольчества
(волонтерства) в Пермском крае» (первое чтение), с докладом председателя
комитета депутата Клепцина Сергея Витальевича, с содокладом первого
заместителя председателя комитета депутата Трапезникова Валерия
Владимировича.
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Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Уважаемые коллеги! В этом году принят Федеральный закон
«О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»,
определяющий формирование единого подхода к регулированию отношений
в сфере добровольчества (волонтерства) на территории Российской Федерации.
С целью приведения Закона Пермского края «О развитии
добровольчества (волонтерства) в Пермском крае» в соответствие
с вышеназванным Законом и был разработан данный проект.
К проекту закона имеются предложения и замечания, изложенные
в заключениях правового управления, аналитического управления, губернатора
края, которые не препятствуют его рассмотрению и принятию
на пленарном заседании.
Прошу вас поддержать данный законопроект в первом чтении. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Валерий Владимирович.
ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Проект
закона рассмотрен на комитете по социальной политике, принято решение
рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять данный
законопроект в первом чтении.
Прошу, уважаемые депутаты, поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы записались 8 депутатов.
Кандидатуры от губернатора и Правительства – Сидорова Лариса Сергеевна,
Хузин Евгений Ильдусович, Соснина Елена Викторовна, Носов Дмитрий
Владимирович.
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Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 30
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О персональном составе
лауреатов премий Пермского края в области науки за 2018 год», с докладом
министра образования и науки Пермского края Кассиной Раисы Алексеевны.
Пожалуйста.
КАССИНА Р.А., министр образования и науки Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые коллеги! Проект
постановления подготовлен в соответствии с Законом Пермского края
от 01.09.2006 в целях поощрения и поддержки талантливых ученых,
работающих в образовательных и научных организациях Пермского края,
за оригинальные научные и научно-технические исследования и разработки,
имеющие большое научное и практическое значение для развития
Пермского края, страны и мира.
С 2018 года в соответствии с изменениями, внесенными в указанный
выше Закон, премии Пермского края в области науки присуждаются
по 8-ми номинациям: за лучшую работу в области физико-математических наук
(было подано 13 заявок); за лучшую работу в области химии и наук
по материалам (6 работ представлено); за лучшую работу в области
технических наук (16 работ); за лучшую работу в области медицинских наук
(10 работ); за лучшую работу в области наук о Земле (11 работ); за лучшую
работу в области биологических и сельскохозяйственных наук (8 работ);
за
лучшую
работу в
области
гуманитарных
наук
(10 работ);
а также за лучшую работу в области социально-экономических
и общественных наук (было подано 13 заявок).
Таким образом, всего было подано 87 заявок. По каждой номинации
присуждаются премия первой степени и премия второй степени. Таким
образом, награждение получат 16 ученых.
Награждение лауреатов премий состоится 08.02.2019, и депутатский
корпус мы приглашаем на празднование Дня российской науки
и торжественную церемонию вручения премий Пермского края в области
науки.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет. Есть вопросы. Пожалуйста, Валерий Владимирович.
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ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемая Раиса Алексеевна! Мне бы хотелось узнать общую сумму
денег, которая выделяется, и первое место, второе, ну, чтобы в суммах знать,
что наши великие ученые получат?
КАССИНА Р.А., министр образования и науки Пермского края
Первое. По каждой номинации две степени: первая степень
– 100 тыс.рублей, вторая степень – 50 тыс.рублей. Это для молодых ученых
до 35-ти лет. Общая сумма 1 млн. 200 тыс.рублей.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
С МЕСТА (Без микрофона.)
…не густо…на перспективу…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 31
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О присуждении премий
Пермского края в сфере культуры и искусства за 2017 год», с докладом
министра культуры Пермского края Торчинского Вячеслава Марковича.
Пожалуйста.
ТОРЧИНСКИЙ В.М., министр культуры Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Вашему
вниманию представляется проект постановления «О присуждении премий
Пермского края в сфере культуры и искусства за 2017 год». У нас поступило
23 заявки по 6-ти номинациям согласно Закону Пермского края о премиях
в сфере культуры и искусства. Экспертная группа рассмотрела каждую заявку,
и комиссия утвердила результаты работы экспертов.
Таким образом, у нас в 6-ти номинациях будет присуждено
10 премий. Общая сумма премиального фонда у нас составляет
1 млн. 915 тыс.рублей. Распределяется: 4 премии у нас – это персональные,
деятелям культуры, 4 – авторским коллективам и 2 – творческим коллективам.
Деньги в бюджете Пермского края у нас предусмотрены.
Прошу вас поддержать принятие данного проекта.
Спасибо за внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросы. Депутат Григоренко Александр Викторович.
862-18ZS

40
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Вячеслав Маркович, а можно все-таки уточнить список?
ТОРЧИНСКИЙ В.М., министр культуры Пермского края
Да, можно уточнить список, он приложен в качестве протокола заседания
комиссии. Могу зачитать весь список:
Широглазов Геннадий Викторович, Пермское региональное отделение
Всероссийской общественной организации «Союз композиторов России»;
авторский коллектив Музея современного искусства в составе
трех человек: Лобазов Михаил Эдгардович, Жукова Марина Сергеевна,
Аллахвердиева Наиля;
творческий коллектив в составе пяти человек за проект
«Центр городской культуры»: Агишева Надежда Владимировна, Орлова
Любовь Александровна, Синицына Татьяна Сергеевна, Попов Андрей
Владимирович, Тихонов Александр Андреевич;
авторский коллектив Коми-Пермяцкой центральной национальной
библиотеки им.М.П.Лихачева в составе трех человек: Анфалова Нина
Николаевна, Савельева Татьяна Васильевна, Надымова Татьяна Николаевна;
творческий коллектив государственного бюджетного учреждения
«Пермский государственный театр оперы и балета им.П.И.Чайковского»
в составе пяти человек: Абашев Артем Эльдарович, Билаш Инна Николаевна,
Мирошниченко Алексей Григорьевич, Четвериков Никита Александрович,
Булдакова Полина Борисовна;
авторский коллектив учреждения культуры «Пермский краеведческий
музей» в составе четырех человек: Вострикова Татьяна Петровна, Мищенко
Евгений Николаевич, Островский Сергей Львович, Чурилов Эдуард
Викторович;
и индивидуально Суворова Анна Александровна, заместитель
руководителя отдела по научным исследованиям краевого учреждения «Музей
современного искусства»;
еще авторский коллектив в составе пяти человек, это Пермская
государственная художественная галерея: Беляева Надежда Владимировна,
Тавризян Юлия Борисовна, Казаринова Нина Васильевна, Сысоева Татьяна
Леонидовна, Усанова Ольга Валерьевна;
и «За честь и достоинство» – Смирнов Вячеслав Александрович
и Тверетинов Евгений Александрович (персональные премии).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Трапезников Валерий Владимирович.
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ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Вячеслав Маркович! У меня очень интересный вопрос. А Агишева
тоже получит деньги? Какую сумму и куда она их денет?
Благотворительностью не будет заниматься, а?
ТОРЧИНСКИЙ В.М., министр культуры Пермского края
Куда денет, точно не могу сказать. Получит.
ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Вы ей посоветуйте отдать в какой-нибудь фонд благотворительный, это
поднимет ее имидж.
ТОРЧИНСКИЙ В.М., министр культуры Пермского края
Хорошо. А получить… Все премии делятся пропорционально,
то есть вся сумма делится пропорционально на количество премий. А внутри
уже каждая авторская группа, они сами распределяют.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Без вашего участия, да?
ТОРЧИНСКИЙ В.М., министр культуры Пермского края
Без нашего участия.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу определиться голосованием за принятие постановления
в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом. Решение принято.
Спасибо.
ТОРЧИНСКИЙ В.М., министр культуры Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Рассматривается
вопрос
№ 32
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об обращении к Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Володину В.В. о поддержке проекта федерального закона «О моратории
на повышение возраста, достижение которого дает право на пенсию
по старости», с докладом руководителя фракции «Коммунистическая партия
Российской Федерации» Корсуна Владимира Кузьмича.
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Пожалуйста, Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемый
Валерий
Александрович!
Уважаемые
депутаты!
27 сентября текущего года Государственная Дума в третьем и окончательном
чтении приняла законопроект о пенсионной реформе. Уже 3 октября Совет
Федерации поддержал его, а Президент в тот же день подписал этот Закон.
Отчего же такая спешка? В бюджете финансовая дыра? Да нет. Проект
федерального бюджета, принятый Государственной Думой в первом чтении,
впервые за последние годы предусматривает профицит в размере
2 трлн.рублей, а за три года – 4 трлн. Думаете, это за счет повышения
пенсионного возраста? Отнюдь. В Пенсионный фонд планируется, наоборот,
сокращение трансфертов почти на 160 млрд.рублей, а с принятием
президентских поправок и того меньше.
Фонд
национального
благосостояния
к
2021 году
вырастет
до фантастических размеров – 12 трлн.рублей. Сегодня это примерно
5 трлн. Напомню, что данный Фонд создавался специально для устойчивого
пенсионного обеспечения, и лишь в 2017 году Госдума приняла решение,
позволяющее тратить эти средства на выполнение расходных обязательств
дефицитного федерального бюджета.
Получается, что в ближайшие годы у нас будут прямо-таки
многотриллионные
возможности
для
финансирования
пенсионных
обязательств. Но, оказывается, никто и не собирается тратить будущие
триллионы на пенсионеров на фоне принятия решения о повышении
пенсионного возраста. А ведь власти во главе с Президентом с пеной у рта
разъясняли населению, что в стране не хватает денег и поэтому необходимо
введение такой непопулярной меры.
Все вышесказанное говорит о том, что не надо обосновывать решение
о повышении пенсионного возраста финансовыми проблемами страны.
Триллионы профицита федерального бюджета и федерального Фонда
национального благосостояния выглядят по-настоящему вызывающе на фоне
недавно принятого Закона. Этот факт однозначно свидетельствует – никакой
финансово-экономической необходимости повышения пенсионного возраста
уже с 1 января следующего года не было и нет.
Уважаемые коллеги! Законопроект, который мы предлагаем вам
поддержать, устанавливает мораторий на повышение пенсионного возраста
до 01.01.2030. Так давайте же оставим «послушное» безразличие
и скажем свое слово в защиту нашего терпеливого народа.
Призываю депутатов проголосовать за принятие предложенного проекта
постановления. Голосование прошу провести в поименном режиме. Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Переходим к голосованию. Поступило предложение – в поименном
режиме.
А, есть вопросы. Депутат Колесников Андрей Константинович.
КОЛЕСНИКОВ А.К., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Да-да. Владимир Кузьмич, когда Вы говорите о моратории
на повышение пенсионного возраста, какие возрастные критерии Вы имеете
в виду? Потому что приняты уже 60, 65, было 55, 60. И поскольку вопрос
действительно «мутный», обсуждаются уже и следующие какие-то шаги.
Вы хотите зафиксировать какой уровень возраста в Вашем предложении?
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Тот, который действует сейчас, – 55, 60 лет.
КОЛЕСНИКОВ А.К., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Спасибо.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Это в пояснительной записке сказано.
КОЛЕСНИКОВ А.К., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Спасибо, спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Ставлю на голосование вопрос, связанный
с поименным голосованием. Голосуем. Решение не принято.
Итак, уважаемые коллеги, в связи с тем, что комитет принял
отрицательное решение, разъясняю голосование. Те, кто хочет поддержать
Владимира Кузьмича, голосуют «за». Те, кто имеет другую точку зрения,
голосуют либо «против» либо «воздержались».
Объявляю голосование. Решение не принято.
Рассматривается
вопрос
№ 33
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах проведения выездного
заседания комитета по социальной политике в Октябрьском муниципальном
районе», с докладом председателя комитета депутата Клепцина.
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Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! По итогам выездного заседания комитета
в Октябрьском муниципальном районе подготовлен и внесен соответствующий
проект постановления, который у вас находится в пакете документов.
Предлагаю поддержать данную инициативу.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 35 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О стратегическом
планировании в Пермском крае» (первое чтение), с докладом председателя
комитета депутата Миролюбовой Татьяны Васильевны, с содокладом
заместителя
председателя
комитета
депутата
Ветошкина
Сергея
Александровича.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Данный законопроект направлен на приведение
Закона Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК «О стратегическом
планировании в Пермском крае» в соответствие с изменениями, внесенными
в Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации».
Статьей 5
Федерального
закона
«О
внесении
изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в несколько статей
Федерального
закона
«О
стратегическом
планировании
в Российской Федерации» внесены изменения, дополняющие перечень
документов стратегического планирования регионального уровня новым
документом – Схема территориального планирования двух и более субъектов
Российской Федерации, а также регламентирующего применение в процессе
стратегического планирования.
Поэтому
настоящим
законопроектом
предлагается
соответствующих изменений в наш Закон Пермского края.
Прошу поддержать принятие законопроекта в первом чтении.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Депутат Ветошкин Сергей Александрович, пожалуйста.
ВЕТОШКИН С.А., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые коллеги! Законопроект
рассмотрен и поддержан на заседании профильного комитета, рекомендовано
Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект закона в первом
чтении, установить срок подачи поправок до 06.12.2018 и поручить
ПДРГ по законодательному планированию социально-экономического развития
Пермского края подготовку проекта закона ко второму чтению.
Прошу поддержать решение комитета.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Александр Викторович? В рабочую группу. С учетом корректировки
посмотрите предложения. ПДРГ, да.
Вопросов, мнений нет.
Итак, уважаемые коллеги, прошу определиться голосованием
за принятие предложенного проекта постановления в целом с учетом
предложения. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 36 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в статью 24 Закона Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае» (первое чтение), с докладом
председателя комитета депутата Миролюбовой Татьяны Васильевны
и с содокладом заместителя председателя комитета депутата Ветошкина Сергея
Александровича.
Пожалуйста, Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Данный проект закона разработан в целях
приведения Закона Пермской области от 30.08.2001 «О налогообложении
в Пермском крае» в соответствие с федеральным законодательством.
В адрес Законодательного Собрания Пермского края поступило
экспертное
заключение
Управления
Министерства
юстиции
Российской Федерации по Пермскому краю, в котором было указано
на несоответствие существующих сегодня ставок налога на игорный бизнес
в размере 7 тыс.рублей за один пункт приема ставок тотализатора
862-18ZS

46
или за один пункт приема ставок букмекерской конторы требованиям
Налогового кодекса Российской Федерации. Это требование противоречит
статье 369 Налогового кодекса Российской Федерации, в котором данные
ставки выше. В этой связи данным законопроектом предлагается устранить
существующее противоречие.
Предлагается установить следующие размеры ставок налога
на игорный бизнес. За один пункт приема ставок тотализатора
– 14 тыс.рублей; за один пункт приема ставок букмекерской конторы
– 14 тыс.рублей;
за
один
процессинговый
центр
тотализатора
– 250 тыс.рублей; за один процессинговый центр букмекерской конторы
– 250 тыс.рублей.
Также предлагается дополнить данную статью 24 следующими ставками
налога на игорный бизнес. За один процессинговый центр интерактивных
ставок тотализатора – 3 млн.рублей; за один процессинговый центр
интерактивных ставок букмекерской конторы – 3 млн.рублей.
Прошу поддержать принятие проекта закона в первом чтении.
В настоящее время в Пермском крае действуют 43 организации, уплачивающие
налог на игорный бизнес. При этом практически все эти организации являются
филиалами крупных федеральных букмекерских компаний. Выручка
за 2017 год этих компаний составляет от 3 до 11 млрд.рублей.
Прошу поддержать данное решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Сергей Александрович.
ВЕТОШКИН С.А., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Вопрос рассмотрен и поддержан на заседании
профильного комитета, предлагается Законодательному Собранию рассмотреть
и принять проект закона в первом чтении, установить срок подачи поправок
до 06.12.2018 и создать рабочую группу по подготовке законопроекта
ко второму чтению.
Прошу поддержать решение комитета. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
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СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записались 6 депутатов. Кандидатуры
от губернатора и Правительства Пермского края – Колесников Максим
Андреевич, Бекишев Ренат Александрович, Гетманский Даниил Викторович.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 37
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О создании лесопаркового
зеленого пояса города Перми» (второе чтение), с докладом заместителя
председателя комитета депутата Ветошкина Сергея Александровича.
ВЕТОШКИН С.А., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Уважаемый
Валерий
Александрович!
Уважаемые
коллеги!
На рассмотрение рабочей группы поступило 11 поправок, 10 замечаний
к проекту постановления Законодательного Собрания.
По результатам их рассмотрения 9 поправок были приняты,
8 замечаний учтены, одна поправка и одно замечание сняты авторами.
Кроме
того,
была
внесена
депутатом
Ткаченко
Георгием
Александровичем уточненная поправка, которая была рассмотрена
на заседании профильного комитета.
Суть основных изменений, которые предлагается утвердить в рамках
рассмотрения проекта постановления во втором чтении, – это установление
площади лесопаркового зеленого пояса в размере 36,9 тыс.гектаров.
Кроме
того,
проект
постановления
дополнен
приложением,
в соответствии с которым перечисляются территории, предполагающие
вхождение в состав лесопаркового зеленого пояса г.Перми.
Уважаемые коллеги! На основании решения рабочей группы также были
даны рекомендации в адрес профильного комитета, которые приняты
в работу.
Прошу поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
862-18ZS
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Переходим к мнениям. Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Вопрос рассмотрен на заседании комитета. Также
принято решение комитетом о том, что до момента внесения проекта
установления границ лесопаркового пояса Правительством Пермского края
данный проект был внесен на рассмотрение в профильный комитет
и обсужден на заседании нашего комитета.
Поэтому прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
постановления в редакции, подготовленной головным комитетом, во втором
чтении в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Перерыв 10 минут.
ПЕРЕРЫВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Где у нас Виктор Борисович Плюснин?
Рассматривается вопрос № 38 «О проекте закона Пермского края
«О мере государственной поддержки граждан, являвшихся участниками
программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских
городов и поселков и осуществивших приобретение жилых помещений
в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам
участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил
обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений»
(второе чтение), с докладом председателя комитета депутата Плюснина.
Виктор Борисович, пожалуйста.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Постоянно действующей рабочей группой
по
рассмотрению
вопросов
градостроительства,
строительства
и землепользования при подготовке законопроекта ко второму чтению были
рассмотрены 4 поправки губернатора Пермского края и 3 замечания
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены изменения
в части приведения статьи 2 Закона в соответствие с федеральным
законодательством, и также устранены внутренние противоречия проекта
закона.
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Предлагаю поддержать принятие во втором чтении законопроекта,
подготовленного постоянно действующей рабочей группой.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 40 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе исполнительных
органов государственной власти Пермского края» (второе чтение), с докладом
первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В рабочую группу по подготовке законопроекта
ко второму чтению поступило 4 поправки. По итогам обсуждения все приняты.
Комитетом проект закона был рассмотрен. Было принято решение принять
во втором чтении.
Просьба поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 41 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О выборах
губернатора Пермского края» (второе чтение), с докладом первого заместителя
председателя комитета депутата Яшкина.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступило 12 поправок. Из них приняты 7, отклонена одна, сняты
автором 4. Комитетом проект закона был рассмотрен. Было принято решение
принять во втором чтении.
Просьба поддержать.
Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 42 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Юрлинского муниципального
района» (второе чтение), с докладом руководителя постоянно действующей
рабочей группы депутата Корсуна.
Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые депутаты! При доработке данного проекта закона
ко второму чтению постоянно действующей рабочей группой рассмотрено
13 поправок технического и уточняющего характера, 8 из них были
единогласно приняты, 5 учтены. Проект закона был рассмотрен на профильном
комитете по госполитике, единогласно поддержан.
Просьба поддержать проект закона, подготовленный ко второму чтению.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 42.1 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края» (первое чтение), с докладом
председателя комитета депутата Бойченко Александра Юрьевича,
с содокладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина
Сергея Леонидовича.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Данным законопроектом в Закон Пермского края
предлагается внести следующие изменения.
Первое. Исключить предусмотренные Законом организации из перечня
объектов, которые депутат вправе беспрепятственно посещать.
И второе. Определить круг лиц, которым направляется депутатский
запрос. Проект закона подготовлен в целях приведения Закона в соответствие
с федеральным законодательством.
862-18ZS
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Предлагается принять в первом чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросы. Депутат Кузьмин Илья Павлович, пожалуйста.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Александр Юрьевич! Скажите, пожалуйста, а нас все-таки лишают
полномочий делать запросы в коммерческие организации?
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Любой человек, включая депутата Законодательного Собрания, может
сделать любой запрос в любую организацию, и срок ответа 30 дней.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
А было 10?
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

А было 10, да.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов больше нет.
Сергей Леонидович Яшкин…
А, нет, есть еще. Депутат Непряхин Илья Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В рабочую группу.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
А, понятно.
Сергей Леонидович, пожалуйста.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Законопроект был рассмотрен на заседании головного комитета. Было
принято решение рекомендовать принять в первом чтении, установив срок
подачи поправок до 14.01.2019.
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Просьба поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Кузьмин, Григоренко – в рабочую группу.
Алексей Владимирович, озвучьте кандидатуры в рабочую группу.
И Непряхин, да.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы записались 9 депутатов.
Тогда кандидатуры от губернатора и Правительства Пермского края
– Дорофеева Яна Владимировна, Носов Дмитрий Владимирович, Сальникова
Ирина Васильевна, Соколовский Алексей Владимирович.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается вопрос…
Вне очереди, Александр Викторович?
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Рассматривается вопрос № 43 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» (первое чтение), с докладом председателя
комитета депутата Бойченко Александра Юрьевича, с содокладом первого
заместителя председателя комитета депутата Яшкина Сергея Леонидовича.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Данным законопроектом предлагается установить
административную ответственность за несоблюдение требований о запрете
движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального
и муниципального значения транспортных средств, имеющих элементы
конструкции, которые могут нанести повреждения автомобильным дорогам.
Речь идет о гусеничном транспорте. Запрет такой был уже 10 лет,
но не было за него административной ответственности, теперь она вводится.
862-18ZS

53
Предлагается принять в первом чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Проект закона был рассмотрен на заседании
профильного комитета. Было принято решение рекомендовать принять проект
закона в первом чтении, установив срок подачи поправок до 07.12.2018.
Просьба поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записались 9 депутатов. Кандидатуры
от губернатора и Правительства – Чазова Наталья Александровна, Носов
Дмитрий Владимирович, Кириллов Михаил Юрьевич, Морозов Игорь
Александрович.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Уважаемые коллеги! В связи с отсутствием докладчика вопрос
44-й пропускаем, переходим к 45-му. Владимир Александрович Черкасов
подойдет чуть позже.
Рассматривается вопрос № 45 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
(первое чтение), с докладом председателя избирательной комиссии
Пермского края Вагина Игоря Сергеевича, с содокладом председателя комитета
депутата Бойченко Александра Юрьевича.
Игорь Сергеевич.
ВАГИН И.С., председатель избирательной комиссии Пермского края
Добрый день, уважаемые коллеги! Проектом закона Пермского края
предлагается внести изменения в следующие законодательные акты: Закон
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Пермского края о выборах депутатов Законодательного Собрания,
о выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
и о референдуме Пермского края.
Законопроект направлен на приведение регионального законодательства
в соответствие с федеральным.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Александр Юрьевич Бойченко.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел, рекомендуется принять
в первом чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы записались 4 депутата.
Кандидатуры от губернатора и Правительства – Носов Дмитрий Владимирович,
Соколовский Алексей Владимирович.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 46
«О
проекте
закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
от 18.12.2006 № 3412-802 «О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Осинского муниципального района»
(первое чтение), с докладом члена комитета по государственной политике
и местному самоуправлению Чечёткина Юрия Владимировича, с содокладом
члена комитета депутата Корсуна Владимира Кузьмича.
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Юрий Владимирович, Вам слово.
ЧЕЧЁТКИН Ю.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Данный законопроект разработан в соответствии
с федеральным законодательством в целях разграничения имущества между
Осинским муниципальным районом и сельскими поселениями района.
Передаваемые объекты согласованы с представительными органами района
и поселений.
Прошу поддержать решение комитета и принять проект закона
в первом чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Данный законопроект рассмотрен на заседании
комитета по госполитике и местному самоуправлению и рекомендован
к принятию в первом чтении. Предлагаем поручить постоянно действующей
рабочей группе по разграничению имущества подготовку данного проекта
закона ко второму чтению и установить срок подачи поправок до 03.12. 2018.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 47 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Пермского муниципального
района» (первое чтение), с докладом члена комитета депутата Чечёткина Юрия
Владимировича, с содокладом члена комитета депутата Корсуна Владимира
Кузьмича.
Юрий Владимирович.
ЧЕЧЁТКИН Ю.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Данный законопроект разработан в соответствии
с федеральным законодательством в целях разграничения имущества между
Пермским муниципальным районом и сельскими поселениями района.
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Передаваемые объекты согласованы с представительными органами района
и поселений.
Прошу поддержать решение комитета и принять закон в первом чтении.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Данный законопроект рассмотрен на заседании
комитета по госполитике и местному самоуправлению и рекомендован
к принятию в первом чтении. Предлагаем поручить постоянно действующей
рабочей группе по разграничению имущества подготовку данного проекта
закона ко второму чтению и установить срок подачи поправок до 03.12.2018.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 48
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О законодательной инициативе»,
с докладом заместителя руководителя Администрации губернатора
Пермского края Дорофеевой Яны Владимировны.
Пожалуйста.
ДОРОФЕЕВА Я.В., заместитель
руководителя
губернатора Пермского края

Администрации

Добрый день, уважаемые депутаты! В адрес губернатора
Пермского края обратился председатель Пермского краевого суда
с просьбой внести инициативу об упразднении Юрлинского, Горнозаводского
районных судов и создании судебных присутствий Чайковского
и Кудымкарского судов.
Перед этим была проведена работа по анализу организации работы этих
судов, штатной численности, численности населения района, развитости
транспортной инфраструктуры и другие вопросы. И, прежде всего,
проанализирована судебная нагрузка за последние три года.
В частности, если взять в сравнении со средней краевой нагрузкой
на судей, то в Горнозаводском и Юрлинском районных судах она составляет
в среднем 25,1 и 19,3 дела при среднем краевом показателе 42,9 дела на одного
судью.
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В связи с этим данные показатели позволяют уверенно сказать,
что снижение нагрузки там будет происходить и в дальнейшем. Представляется
целесообразным упразднить суды, создать на их базе судебное присутствие,
это даст возможность перераспределить вакантные ставки судей в другие
районные суды и соответственно увеличить доступность для граждан
для осуществления правосудия.
Предлагаю вам поддержать предлагаемый проект постановления.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 49
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О проведении конкурса
на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных
районов и городских округов Пермского края по итогам 2018 года», с докладом
председателя комитета депутата Бойченко.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые
коллеги!
Подготовлен
проект
постановления
«О проведении конкурса на лучшую организацию работы представительных
органов муниципальных районов и городских округов по итогам 2018 года».
Предлагается принять.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 50
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О проведении конкурса
представительных органов муниципальных районов и городских округов
Пермского края на лучшую организацию работы муниципальных молодежных
парламентов по итогам 2018 года», с докладом председателя комитета депутата
Бойченко.
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Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Также подготовлен проект постановления
«О проведении конкурса представительных органов муниципальных районов
и городских округов на лучшую организацию работы муниципальных
молодежных парламентов по итогам 2018 года».
Предлагается принять.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 51
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об утверждении положения
о ежегодной Премии за вклад в развитие общественно-политической
журналистики в Пермском крае «Право и общество в Прикамье»,
с докладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Проектом постановления утверждается положение
о ежегодной Премии за вклад в развитие общественно-политической
журналистики в Пермском крае «Право и общество в Прикамье».
Проект постановления был рассмотрен на заседании профильного
комитета. Было принято решение рекомендовать принять.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 52
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменения
в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 30.11.2017 № 579 «О проведении выездных заседаний Консультативного
совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2018 году»,
с докладом председателя комитета депутата Клепцина.
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Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Комитетом по социальной политике внесен проект
постановления, исключающий проведение в 2018 году выездного заседания
комитета. Кроме того, поступили предложения от других комитетов.
Прошу вас поддержать проект постановления,
комитетом по госполитике с учетом всех предложений.

подготовленный

Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие постановления
в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 53
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об утверждении примерного
тематического плана заслушивания информации в рамках «правительственного
часа» на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края в 2019 году»,
с докладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Проектом
постановления
предлагается
утвердить
примерный
тематический план заслушивания информации в рамках «правительственного
часа» на заседаниях Законодательного Собрания в 2019 году.
Просьба поддержать в редакции, подготовленной комитетом.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие постановления
в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 54
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О постановке на контроль
законов Пермского края в 2019 году», с докладом члена комитета
по государственной политике и местному самоуправлению депутата Чечёткина.
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Юрий Владимирович.
ЧЕЧЁТКИН Ю.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Проект постановления Законодательного Собрания
Пермского края разработан с целью постановки на контроль законов Пермского
края и Пермской области и утверждения графика их рассмотрения
Законодательным Собранием в 2019 году.
Прошу поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 55
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О проведении выездных
заседаний Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания
Пермского края в 2019 году», с докладом члена комитета по государственной
политике и местному самоуправлению депутата Чечёткина.
Юрий Владимирович.
ЧЕЧЁТКИН Ю.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Проектом постановления утверждается примерный
график рассмотрения вопросов на выездных заседаниях Консультативного
совета и выездных заседаниях комитетов Законодательного Собрания
Пермского края в 2019 году.
Прошу поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие постановления
в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 56
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об утверждении примерного
плана законотворческой деятельности Законодательного Собрания Пермского
края на 2019 год», с докладом члена комитета по государственной политике
и местному самоуправлению депутата Чечёткина.
Юрий Владимирович.
ЧЕЧЁТКИН Ю.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Проектом постановления Законодательного
Собрания Пермского края утверждается примерный план законотворческой
деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2019 год.
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Прошу поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 57
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О протесте прокурора Пермского
края», с докладом начальника государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Ходоровой Оксаны Петровны.
Пожалуйста.
ХОДОРОВА О.П., начальник государственно-правового
аппарата
Законодательного
Пермского края

управления
Собрания

Уважаемые депутаты! Представленным проектом постановления
предлагается протест прокурора Пермского края удовлетворить.
Просим поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Выступление. Депутат Миролюбова.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Наш комитет рассмотрел данный вопрос.
Предлагаем поддержать проект постановления.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 58
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О протесте прокурора
Пермского края», с докладом начальника государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Ходоровой Оксаны
Петровны.
Пожалуйста.
ХОДОРОВА О.П., начальник государственно-правового
аппарата
Законодательного
Пермского края

управления
Собрания

Уважаемые депутаты! В связи с тем, что Закон был принят всего месяц
назад и г.Пермь, который внес данный законопроект, говорил о том,
что данный Закон очень необходим, и в связи с тем, что существует судебная
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практика, которая позволяет нам надеяться на успешные судебные
перспективы, считаем, что данный протест прокурора следует отклонить.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 59
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах проведения выездного
заседания Консультативного совета в г.Перми», с докладом председателя
комитета по развитию инфраструктуры Плюснина Виктора Борисовича.
Пожалуйста.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! 2 октября текущего года было проведено выездное
заседание
Консультативного
совета
Законодательного
Собрания
в г.Перми на тему «О ходе реализации Закона Пермского края
от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края».
По итогам обсуждения данного вопроса на заседании Консультативного
совета было сформировано решение с рядом рекомендаций в адрес
Правительства Пермского края и органов местного самоуправления.
Данное решение было утверждено на заседании Консультативного совета
и поддержано комитетом по развитию инфраструктуры.
Прошу поддержать принятие данного проекта постановления.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Голосуем.
Владимир Александрович у нас подошел, да?
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет еще, да? Хорошо.
Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 60
Законодательного Собрания Пермского
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в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 06.10.2016 № 14 «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края», с докладом руководителя
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутата Борисовца.
Юрий Львович.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Данным постановлением вносится изменение
в состав фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Просим поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Итак, уважаемые коллеги, вопросы, мнения? Нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по социальной политике предлагается включить
в повестку и рассмотреть под № 61 вопрос «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменения
в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 06.10.2016 № 21 «Об утверждении заместителей председателей комитетов
Законодательного Собрания Пермского края», с докладом председателя
комитета депутата Клепцина.
Уважаемые коллеги! Две
Голосуем. Решение принято.

трети

от

присутствующих.

Внимание!

Пожалуйста, Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет собрался и рассмотрел вопрос о квоте,
которая есть в комитете по заместителям председателя комитета.
Единогласным решением комитета принято решение, что кандидатура
Ирины Валентиновны Ивенских соответствует для того, чтобы она
представляла интересы комитета в ранге заместителя председателя комитета.
Прошу вас поддержать решение комитета по данному постановлению.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Давайте поздравим Ирину Валентиновну
(Аплодисменты.) с невысокой, но ответственной должностью. (Аплодисменты.)
862-18ZS
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С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Ирина Валентиновна, слышите?
Уважаемые коллеги, уважаемые коллеги! Давайте посоветуемся.
Вот, у меня есть 26-й вопрос, где докладчик – Чибисов Алексей Валерьевич,
который запаздывает, но есть Миролюбова Татьяна Васильевна, которая
в качестве содокладчика. Если мы с вами примем решение,
что без доклада, а Татьяна Васильевна нам пояснит, то мы можем этот вопрос
просмотреть, учитывая, что он в первом чтении.
С МЕСТА (Без микрофона.)
…не возражаем.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Не возражаете?
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прекрасно. Тогда рассматривается вопрос № 26 «О проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» (первое чтение),
с докладом заместителя председателя Правительства – министра
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Чибисова
Алексея
Валерьевича,
с
содокладом
председателя
комитета
по промышленности, экономической политике и налогам Миролюбовой
Татьяны Васильевны.
Уважаемые коллеги! Предлагается – без доклада. Голосуем. Решением
принято.
Вопросов нет.
Татьяна Васильевна, пожалуйста.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Вопрос рассмотрен на заседании комитета.
Рекомендуем Законодательному Собранию принять проект закона в первом
чтении. Установить срок подачи поправок до 06.12.2018, создать рабочую
группу по подготовке законопроекта ко второму чтению.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
862-18ZS
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Вопросы, уважаемые коллеги, к докладчику? Вопросов нет, мнений нет.
Алексей Владимирович! Озвучьте кандидатуры в состав рабочей группы.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записались 7 депутатов. Кандидатуры
от губернатора и Правительства Пермского края – Чибисов Алексей
Валерьевич, Макаренко Екатерина Александровна, Сайдакова Екатерина
Владимировна.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления с учетом озвученных кандидатур.
Решение принято.
Итак, уважаемые коллеги, переходим к принятию во втором чтении.
Поэтому внимательно, обращаю внимание на голосование!
По инициативе комитета по развитию инфраструктуры предлагается
включить в повестку и рассмотреть под № 62 вопрос «О проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края» (второе чтение), с докладом
председателя комитета депутата Плюснина.
Две трети от присутствующих. Голосуем. Решение принято.
Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет
до второго чтения. Прошу принять.

доработал

данный

проект

закона

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по развитию инфраструктуры предлагается
включить в повестку и рассмотреть под № 63 вопрос «О проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении
изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 17 августа 2017 г. № 437 «Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края»
(второе чтение), с докладом председателя комитета депутата Плюснина.

862-18ZS
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Коллеги, две трети от присутствующих.
в повестку дня изменения. Решение принято.

Голосуем.

Включение

Пожалуйста, Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет доработал до второго чтения данный
проект постановления. Прошу принять.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием, уважаемые коллеги, за принятие
во втором чтении в целом. Решение принято.
Владимир Александрович! Мы Вас приветствуем. Готовы? Отдышались?
Хорошо.
Тогда, уважаемые коллеги, рассматривается вопрос № 44 «О проекте
закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» (первое чтение),
с докладом первого заместителя прокурора Пермского края Черкасова
Владимира Александровича, с содокладом первого заместителя председателя
комитета депутата Яшкина Сергея Леонидовича.
Владимир Александрович, пожалуйста, Вам слово.
ЧЕРКАСОВ В.А., первый заместитель прокурора Пермского края
Добрый день, уважаемые депутаты! Мы предлагаем вашему вниманию
проект закона о внесении изменений в краевой Закон об административных
правонарушениях. Суть закона законопроекта сводится к тому,
что предлагается установить административную ответственность за нарушение
порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной
программы по проведению капремонта.
Полагаем, что введение ответственности за этот вид правонарушений
позволит простимулировать своевременное составление и реализацию
региональных планов.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Сергей Леонидович, пожалуйста.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Проект закона был рассмотрен на заседании
профильного комитета. Было принято решение рекомендовать принять проект
закона в первом чтении. Установить срок подачи поправок до 07.12.2018.
862-18ZS
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Просьба поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записались 11 депутатов. Кандидатуры
от губернатора и Правительства Пермского края – Евсюков Александр
Васильевич, Баранов Дмитрий Егорович, Вавилова Алиса Юрьевна,
Носов Дмитрий Владимирович, Шицын Александр Борисович.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Итак, по инициативе комитета по развитию инфраструктуры предлагается
включить в повестку и рассмотреть под № 64 вопрос «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа
2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края» (второе чтение),
с докладом председателя комитета депутата Плюснина.
Уважаемые коллеги, две трети от присутствующих. Голосуем. Решение
принято.
Виктор Борисович, Вам слово.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет доработал проект постановления
до второго чтения. Прошу принять подготовленный документ. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие
во втором чтении в целом. Голосуем. Решение принято.

постановления

По инициативе комитета по развитию инфраструктуры предлагается
включить в повестку и рассмотреть под № 65 вопрос «О проекте закона
862-18ZS
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Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» (второе чтение),
с докладом председателя комитета депутата Плюснина.
Уважаемые коллеги, две трети от присутствующих. Голосуем. Решение
принято.
Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет доработал до второго чтения данный
проект закона. Прошу принять.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по социальной политике предлагается включить
в повестку и рассмотреть под № 66 вопрос «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О содействии и обеспечении
занятости инвалидов в Пермском крае» (второе чтение), с докладом
председателя комитета депутата Клепцина.
Уважаемые коллеги, две трети от присутствующих. Голосуем. Решение
принято.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В комитет поступило 2 поправки, которые были
приняты. Таким образом, комитет принял решение о готовности законопроекта
ко второму чтению.
Прошу вас поддержать решение комитета. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
закона во втором чтении в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 67 вопрос «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края» (второе чтение), с докладом председателя
комитета депутата Бойченко.
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Две трети от присутствующих. Голосуем, коллеги. Решение принято.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Комитету было поручено доработать законопроект
ко второму чтению. Поступили 9 поправок, 8 приняты, одна снята автором.
Рекомендуется к принятию во втором чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Голосуем. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 68 вопрос «О проекте закона Пермского края «Об утверждении
Соглашения об описании местоположения границы между Пермским краем
и Удмуртской Республикой» (второе чтение), с докладом члена комитета
по государственной политике и местному самоуправлению депутата Чечёткина.
Уважаемые коллеги! Две трети от присутствующих. Голосуем. Решение
принято.
Пожалуйста, Юрий Владимирович.
ЧЕЧЁТКИН Ю.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Данный проект закона доработан комитетом.
Поправок, замечаний, предложений не поступило.
Просим принять представленный проект закона во втором чтении.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Итак, уважаемые коллеги, вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Голосуем. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 69 вопрос «О проекте закона Пермского края «Об утверждении
Соглашения об описании местоположения границы между Пермским краем
и Свердловской областью» (второе чтение), с докладом председателя комитета
депутата Бойченко.
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Две трети от присутствующих. Голосуем, коллеги. Решение принято.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Комитету было поручено доработать законопроект
ко второму чтению. Поправок не поступило. Предложение принять во втором
чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Голосуем. Решение принято.
По инициативе комитета по промышленности, экономической политике
и
налогам
предлагается
включить
в
повестку и
рассмотреть
под № 70 вопрос «О проекте закона Пермского края «Об утверждении
прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского края
на 2019-2021 годы» (второе чтение), с докладом председателя комитета
депутата Миролюбовой.
Уважаемые коллеги! Две трети от присутствующих. Голосуем. Решение
принято.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Проект закона подготовлен комитетом ко второму
чтению. В установленный срок поправок не поступило. Рекомендуем
Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект закона во втором
чтении.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу голосовать за принятие закона во втором чтении в целом. Решение
принято.
По инициативе комитета по промышленности, экономической политике
и
налогам
предлагается
включить
в
повестку и
рассмотреть
под № 71 вопрос «О проекте закона Пермского края «Об установлении
на 2019 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка
труда на территории Пермского края» (второе чтение), с докладом
председателя комитета депутата Миролюбовой.
862-18ZS

71
Уважаемые коллеги! Две трети от присутствующих. Голосуем. Решение
принято.
Пожалуйста, Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Проект закона подготовлен комитетом ко второму чтению.
В установленный срок поступило одно замечание ГПУ, которое было принято,
и также одно замечание прокуратуры, оно было учтено принятым замечанием
ГПУ.
Рекомендуем Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект
закона во втором чтении.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу голосовать за принятие закона во втором чтении в целом. Решение
принято.
По инициативе комитета по промышленности, экономической политике
и налогам предлагается включить в повестку и рассмотреть под № 72 вопрос
«О
проекте
закона
Пермского
края
«О
внесении
изменений
в Закон Пермского края «О порядке использования средств бюджета Пермского
края для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации
в области лесных отношений, переданных органам государственной власти
Пермского края» (второе чтение), с докладом председателя комитета депутата
Миролюбовой.
Две трети от присутствующих. Голосуем. Решение принято.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края
Проект закона подготовлен комитетом
В установленный срок поправок не поступило.

ко

второму

Собрания
чтению.

Рекомендуем Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект
закона во втором чтении.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по
и налогам предлагается включить
«О проекте закона Пермского
Пермской области «Об обороте
862-18ZS

промышленности, экономической политике
в повестку и рассмотреть под № 73 вопрос
края «О внесении изменений в Закон
земель сельскохозяйственного назначения

72
в Пермском крае» (второе чтение), с докладом председателя комитета
по промышленности, экономической политике и налогам Миролюбовой
Татьяны Васильевны.
Две трети от присутствующих. Голосуем. Решение принято.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Проект закона подготовлен комитетом ко второму чтению.
В установленный срок поступило одно замечание ГПУ, которое было принято.
Рекомендуем Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект
закона во втором чтении.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу голосовать за принятие закона во втором чтении в целом. Решение
принято.
По инициативе комитета по промышленности, экономической политике
и
налогам
предлагается
включить
в
повестку и
рассмотреть
под № 74 вопрос «О проекте закона Пермского края «О внесении изменения
в Закон Пермского края «О передаче органам местного самоуправления
Пермского края отдельных государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите
населения от болезней, общих для человека и животных» (второе чтение),
с докладом председателя комитета депутата Миролюбовой.
Уважаемые коллеги! Две трети от присутствующих. Голосуем. Решение
принято.
Татьяна Васильевна, пожалуйста.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Проект закона подготовлен комитетом ко второму чтению.
В установленный срок поступило одно замечание прокуратуры, оно было
рассмотрено и учтено.
Рекомендуем Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект
закона во втором чтении.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу голосовать за принятие закона во втором чтении в целом. Решение
принято.

862-18ZS
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Уважаемые коллеги! Отклонение от регламента 45 секунд. Давайте
посоветуемся. Вот, смотрите, так получилось, у нас Алексей Валерьевич
на службе. Чтобы он пришел сюда докладывать, нам надо ждать один час
десять минут, либо мы можем перенести на следующее заседание
Законодательного Собрания «правительственный час».
С МЕСТА (Без микрофона.)
…целесообразно…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Тогда мы должны спланировать свою работу так, что у нас будет два
«правительственных часа». У нас январская не такая насыщенная повестка,
поэтому думаю, что мы справимся.
Поэтому, уважаемые коллеги, предлагается вопрос № 25 перенести
на следующее заседание Законодательного Собрания.
Голосуем. Решение принято.
Итак, уважаемые коллеги! Есть ли еще какие-либо вопросы? Аппарат, все
рассмотрели? Все рассмотрели.
В «разном» у меня нет ничего, потому что это все будет не «в разном».
Вот поэтому, уважаемые коллеги, разрешите заседание Законодательного
Собрания Пермского края объявить закрытым.
(Звучит Государственный гимн Российской Федерации.)
Большое спасибо, уважаемые коллеги.

Заведующий протокольным отделом
управления документационного
обеспечения аппарата Законодательного
Собрания Пермского края

862-18ZS

Т.В.Соловьева

