ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР
о деятельности Законодательного Собрания
Пермского края в октябре–декабре 2008 года
В четвертом квартале 2008 года состоялось 4 пленарных заседания
Законодательного Собрания.
Всего рассмотрено 258 вопросов, принято 197 постановлений, 61 закон
Пермского края, в том числе 25 базовых и 36 - о внесении изменений в действующее
законодательство.
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Таблица 1
Протесты
прокурора
в т.ч.

Состоялось заседаний

Принято постановлений

Данные о работе Законодательного Собрания
(пленарные заседания) в октябре–декабре 2008 года

В октябре-декабре на пленарных заседаниях Законодательным Собранием
рассмотрено в первом чтении 46 законопроектов, 2 из них – отклонены. Создана
31 рабочая группа по подготовке проектов законов и проектов постановлений
ко второму чтению.
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Законы Пермского края,
принятые в IV квартале 2008 года
Таблица 2

Автор закон.
инициативы

Головной
комитет

№
п/п

Дата
принятия

1.

14.11.2008
№ 326-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«Об автомобильных дорогах края
и дорожной деятельности»

Комитет по
политике
развития
территорий и
общественной
инфраструктуры

2.

14.11.2008
№ 327-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«О внесении изменений и края
дополнений в Закон Пермского края «О краевой инвестиционной Программе автодорожного строительства на
2008-2010 годы»

Комитет по
политике
развития
территорий и
общественной
инфраструктуры

3.

14.11.2008
№ 328-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«О финансировании незавер- края
шенного строительства объектов общественной инфраструктуры муниципального
значения на 2008-2009 годы»

Комитет по
политике
развития
территорий и
общественной
инфраструктуры

4.

14.11.2008
№ 329-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«О внесении изменений и края
дополнений в Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Газификация Пермского края на
2008-2010 годы»

Комитет по
политике
развития
территорий и
общественной
инфраструктуры

5.

14.11.2008
№ 330-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«О внесении изменений края
в Закон Пермского края
«О краевой инвестиционной
Программе
регионального
развития на 2008-2010 годы»

Комитет по
политике
развития
территорий и
общественной
инфраструктуры

6.

17.11.2008
№ 331-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«Об утверждении отчета об края
исполнении областной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности городов Березники
и Соликамска на 2002-2007
годы»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

7.

14.11.2008
№ 332-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«О краевой целевой програм- края
ме
«Развитие
туризма
в Пермском крае (2008-2012
годы)»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

Название законопроекта

3

№
п/п

Дата
принятия

8.

14.11.2008
№ 333-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«О внесении изменений и края
дополнений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2008 год
и на плановый период 2009 и
2010 годов)»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

9.

01.11.2008
№ 334-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«О внесении изменений и края
дополнений в Закон Пермской области «О мерах по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей»

Комитет по
социальной
политике

10.

14.11.2008
№ 335-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«Об утверждении отчета об края
исполнении областной целевой программы «Информационные ресурсы учреждений культуры – экономическому и социальному
развитию Пермской области
(2004-2006 годы»

Комитет по
социальной
политике

11.

14.11.2008
№ 336-ПК

Закон Пермского края
«Об установлении границ
судебных участков мировых
судей на территории Краснокамского
муниципального
района Пермского края»

Глава
Краснокамского
муниципального
района

Комитет по
социальной
политике

12.

14.11.2008
№ 337-ПК

Закон Пермского края
«Об установлении границ
судебных участков мировых
судей на территории муниципального
образования
Лысьвенский муниципальный район Пермского края»

Глава
муниципального
образования
Лысьвенский
муниципальный
район

Комитет по
социальной
политике

13.

01.11.2008
№ 338-ПК

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

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

14.

14.11.2008
№ 339-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«О наделении органов мест- края
ного самоуправления Пермского края государственными полномочиями Пермского края по предоставлению дополнительных
мер материального обеспе-

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

Название законопроекта

Автор закон.
инициативы

Головной
комитет

4

№
п/п

Дата
принятия

15.

14.11.2008
№ 340-ПК

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

Глава
Бардымского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

16.

14.11.2008
№ 341-ПК

Закон Пермского края
«О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермской области «Об утверждении границ и о наделении
статусом
муниципальных
образований
Кунгурского
района Пермского края»

Земское Собрание
Кунгурского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

17.

14.11.2008
№ 342-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«О Типовом положении о края
проведении
аттестации
муниципальных служащих в
Пермском крае и внесении
изменений в Закон Пермской
области «О присвоении и
сохранении квалификационных разрядов муниципальным служащим в муниципальных
образованиях
Пермского края»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

18.

27.10.2008
№ 343-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О приостановлении дейст- Девяткин Н.А.
вия отдельных норм Закона
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском
крае»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

19.

14.11.2008
№ 344-ПК

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

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

20.

01.11.2008
№ 345-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О внесении изменения в Девяткин Н.А.
статью 5 Закона Пермского
края
«Об
организации
игорного бизнеса»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

Название законопроекта

мер материального обеспечения и социальной защиты
работников образования»

Автор закон.
инициативы

Головной
комитет
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№
п/п

Дата
принятия

21.

01.11.2008
№ 346-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О внесении изменений и Чупраков В.М.
дополнений в Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности
инвалидов
Пермского края на 2006-2008
годы»

Комитет по
социальной
политике

22.

01.11.2008
№ 347-ПК

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

Комитет по
социальной
политике

23.

05.12.2008
№ 348-ПК

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

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

24.

05.12.2008
№ 349-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«О краевой инвестиционной края
Программе автодорожного
строительства на 2009 год и
на
плановый
период
2010-2011 годов»

Комитет по
политике
развития
территорий и
общественной
инфраструктуры

25.

05.12.2008
№ 350-ПК

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

Комитет по
политике
развития
территорий и
общественной
инфраструктуры

26.

10.12.2008
№ 351-ПК

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

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

27.

10.12.2008
№ 352-ПК

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

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

Название законопроекта

Автор закон.
инициативы

Дума
Лысьвенского
городского
поселения

Головной
комитет
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№
п/п

Дата
принятия

28.

10.12.2008
№ 353-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«Об устройстве детей-сирот края
и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
в Пермском крае»

Комитет по
социальной
политике

29.

05.12.2008
№ 354-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«Об именных стипендиях края
Пермского края для студентов государственных образовательных учреждений (и их
филиалов) высшего профессионального
образования
Пермского края»

Комитет по
социальной
политике

30.

05.12.2008
№ 355-ПК

Закон Пермского края
«Об установлении границ
судебных участков мировых
судей на территории муниципального
образования
Пермский муниципальный
район Пермского края»

Глава
муниципального
образования
Пермский
муниципальный
район

Комитет по
социальной
политике

31.

05.12.2008
№ 356-ПК

Закон Пермского края
«Об установлении границ
судебных участков мировых
судей на территории муниципального
образования
Кунгурский муниципальный
район Пермского края»

Глава
муниципального
образования
Кунгурский
муниципальный
район

Комитет по
социальной
политике

32.

25.11.2008
№ 357-ПК

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

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

33.

05.12.2008
№ 358-ПК

Закон Пермского края
Комитет по
«О распространении Закона социальной
Пермской области «Об обес- политике
печении беспрепятственного
доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, транспортной
и
инженерной
инфраструктур
Пермской
области» на территорию
Пермского края и внесении в
него изменений»

Комитет по
социальной
политике

34.

10.12.2008
№ 359-ПК

Закон Пермского края
Глава города
«Об установлении границ Соликамска
судебных участков мировых
судей на территории Соликамского городского округа

Комитет по
социальной
политике

Название законопроекта

Автор закон.
инициативы

Головной
комитет
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№
п/п

Дата
принятия

35.

30.12.2008
№ 360-ПК

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

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

36.

30.12.2008
№ 361-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«О Программе государствен- края
ных
гарантий
оказания
населению Пермского края
бесплатной
медицинской
помощи на 2009 год»

Комитет по
социальной
политике

37.

30.12.2008
№ 362-ПК

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

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

38.

30.12.2008
№ 363-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«О внесении изменений в края
Закон
Пермского
края
«О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по
осуществлению
денежных
выплат медицинскому персоналу фельдерско-акушерских
пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам,
в том числе медицинским
сестрам патронажным) и
врачам, фельдшерам (акушеркам), медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения края»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

39.

30.12.2008
№ 364-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«О внесении изменений края
в Закон Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению донорской кровью и ее компо-

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

Название законопроекта

камского городского округа
Пермского края»

Автор закон.
инициативы

Головной
комитет
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№
п/п

Дата
принятия

40.

30.12.2008
№ 365-ПК

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

Администрация
Частинского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

41.

30.12.2008
№ 366-ПК

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

Администрация
Чайковского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

42.

30.12.2008
№ 367-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«О внесении изменений края
в Закон Пермского края
«О краевой целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010
годы»

Комитет по
политике
развития
территорий и
общественной
инфраструктуры

43.

19.12.2008
№ 368-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«О распространении дейст- края
вия Закона Пермской области «Об установлении предельных (максимальных и
минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам
в
собственность» на территорию Пермского края и
внесении в него изменений»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

44.

30.12.2008
№ 369-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«О распространении дейст- края
вия Закона Пермской области «Об областной целевой
программе «Развитие лесопромышленного комплекса
Пермской
области
на
2004-2010 годы» на территорию Пермского края и
внесении в него изменений и
дополнений»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

45.

22.12.2008
№ 370-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«О внесении изменений в края
Закон
Пермского
края
«О бюджете Пермского края
на 2008 год и на плановый
период 2009 и 2010 года»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

Название законопроекта

ской кровью и ее компонентами муниципальных учреждений здравоохранения»

Автор закон.
инициативы

Головной
комитет
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№
п/п

Дата
принятия

46.

19.12.2008
№ 371-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«О внесении изменений в края
Закон
Пермского
края
«О бюджете Пермского краевого фонда обязательного
медицинского страхования
на 2008 год и на плановый
период 2009 и 2010 годов»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

47.

30.12.2008
№ 372-ПК

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

Комитет по
социальной
политике

48.

30.12.2008
№ 373-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«О внесении изменений в края
Закон
Пермского
края
«О Программе государственных
гарантий
оказания
населению Пермского края
бесплатной
медицинской
помощи на 2008 год»

Комитет по
социальной
политике

49.

23.12.2008
№ 374-ПК

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

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

50.

19.12.2008
№ 375-ПК

Закон Пермского края
Группа
«Об особенностях отчужде- депутатов
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности
Пермского края или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

51.

30.12.2008
№ 376-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«О внесении изменений в края
Закон
Пермского
края
«О приватизации государственного имущества Пермского края»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

52.

30.12.2008
№ 377-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«О внесении изменений в края
Закон
Пермского
края
«О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по
выплате вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педаго-

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

Название законопроекта

период 2009 и 2010 года»

Автор закон.
инициативы

Головной
комитет
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№
п/п

Дата
принятия

53.

13.01.2009
№ 378-ПК

Закон Пермского края
Губернатор
«О краевой целевой Про- края
грамме развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края
на 2009-2013 годы»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

54.

30.12.2008
№ 379-ПК

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

Глава
Большесосновского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

55.

30.12.2008
№ 380-ПК

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

Глава
Суксунского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

56.

13.01.2009
№ 381-ПК

Закон Пермского края
Депутаты:
«Об Общественной палате Вязников Е.Г.,
Пермского края»
Ёлохов Ю.Г.,
Фролов А.В.

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

57.

30.12.2008
№ 382-ПК

Закон Пермского края
Депутаты:
«О противодействии корруп- Окунев К.Н.,
ции в Пермском крае»
Кобелев В.Н.,
Тушнолобов Г.П.,
Щерчков С.В.

Комитет по
социальной
политике

58.

30.12.2008
№ 383-ПК

Закон Пермского края
«О внесении изменений в
отдельные законы Пермской
области и Коми-Пермяцкого
автономного округа»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

59.

30.12.2008
№ 384-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О внесении изменений в Бурнашов А.Л.
отдельные законы Пермской
области
по
вопросам
социальной поддержки»

Комитет по
социальной
политике

60.

30.12.2008
№ 385-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О
внесении
изменения Кузьмицкий Г.Э.
в Закон Пермского края
«Об установлении границ
судебных участков мировых
судей на территории муниципального образования Го-

Комитет по
социальной
политике

Название законопроекта

сного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных
учреждений»

Автор закон.
инициативы

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

Головной
комитет
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№
п/п

Дата
принятия

61.

30.12.2008
№ 386-ПК

Название законопроекта

ципального образования Город Чайковский с прилегающей территорией Пермского края»

Автор закон.
инициативы

Головной
комитет

Закон Пермского края
Группа
«О
внесении
изменения депутатов
в Закон Пермского края
«Об ограничении времени
розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта
более 15 процентов объема
готовой
продукции
на
территории Пермского края»

Комитет по
социальной
политике

По законам Пермского края, принятым в IV квартале 2008 года, авторами
законодательных инициатив были:
Депутаты Законодательного Собрания:
- Бурнашов А.Л.
- Девяткин Н.А.
- Кузьмицкий Г.Э.
- Чупраков В.М.
Группы депутатов
Комитет по бюджетной и налоговой политике
Комитет по социальной политике

-

Губернатор края
Муниципальные образования края

- 37
- 12

1
3
1
1
4
1
1

По вопросам бюджета в 4 квартале 2008 года принято 7 законов.
На октябрьском заседании Законодательного Собрания края был принят закон
«О приостановлении действия отдельных норм Закона Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае» (Закон ПК от 27.10.2008 № 343-ПК).
18 декабря принят закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2009
год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (Закон ПК от 23.12.2008 № 374-ПК).
Бюджет был внесен повторно после его рассмотрения в первом чтении в сентябре
и пересмотрен в сторону уменьшения основных его характеристик, в связи
с пересмотром основных параметров прогноза социально-экономического развития
края. В результате краевой бюджет утвержден на 2009 год по расходам в сумме
65 885 681,5 тыс.рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов 55 992 689,6
тыс.рублей с плановым дефицитом в сумме 9 892 991,9 тыс.рублей.
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Закон «О бюджете Пермского краевого фонда обязательного медицинского
страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (Закон ПК
от 30.12.2008 № 360-ПК) также был пересмотрен в сторону уменьшения
и утвержден на 2009 год по расходам в сумме 9 471 313,0 тыс.рублей, исходя
из прогнозируемого общего объема доходов в сумме 8 774 902,5 тыс.рублей
с дефицитом в сумме 696 410,5 тыс.рублей.
Дважды были внесены изменения и дополнения в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»
(Закон ПК от 14.11.2008 № 333-ПК и Закон ПК от 22.12.2008 № 370-ПК)
и изменения в Закон Пермского края «О бюджете Пермского краевого фонда
обязательного медицинского страхования на 2008 год и на плановый период 2009
и 2010 годов» (Закон ПК от 19.12.2008 № 371-ПК), в результате которых доходы
и расходы бюджета увеличились.
Также внесены изменения в отдельные законы Пермской области и КомиПермяцкого автономного округа (Закон ПК от 30.12.2008 № 383-ПК). Перенесен
срок уплаты налогоплательщиками – физическими лицами транспортного налога
с 15 января года, следующего за истекшим налоговым периодом, на 1 февраля года
следующего за налоговым периодом.
В сфере экономики в четвертом квартале приняты три краевые целевые
программы:
1) «Развитие туризма в Пермском крае (2008-2012 годы)» (Закон ПК
от 14.11.2008 № 332-ПК). Реализация программных мероприятий позволит создать
правовые, экономические и организационные условия для развития туризма в
Пермском крае и на этой основе укрепить доходные базы краевого бюджета,
бюджетов муниципальных образований, удовлетворить потребности населения
Пермского края, российских и зарубежных граждан в туристско-рекреационных
услугах. Главный социальный эффект программы - создание предпосылок для
удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе,
укреплении здоровья, приобщения к культурным ценностям.
2) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы»
(Закон ПК от 10.12.2008 № 351-ПК). Программа определяет ключевые направления
развития агропромышленного сектора на 2009-2012 годы с учетом предполагаемого
вступления России во всемирную торговую организацию и выполнения показателей
Соглашения, заключенного между губернатором Пермского края и Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации. Основная цель программы – рост
доходов аграрного бизнеса и сельского населения, основанный на устойчивом
развитии приоритетных отраслей и эффективном использовании ресурсов.
Мероприятия программы в период её действия будут способствовать решению
отдельных экономических и социальных задач в агропродовольственном секторе
края.
3) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае
на 2008-2011 годы» (Закон ПК от 10.12.2008 № 352-ПК). В марте 2008 года была
принята Концепция программы, в которой определены принципы, приоритетные
направления, методические решения и основные стратегические подходы органов
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власти края и предпринимательского сообщества по реализации государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства
на территории Пермского края. Программа позволит реализовать положения
Концепции. Целями программы являются – рост численности занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства и повышение конкурентоспособности
данного сектора в экономике края.
Изменения, внесенные в краевую целевую программу «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2007-2010 годы» (Закон ПК
от 14.11.2008 № 344-ПК), обусловлены необходимостью перераспределения средств
краевого бюджета. Высвободившиеся средства направлены на социально
и экономически значимые для Пермского края мероприятия, в первую очередь,
связанные с поиском и разведкой подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения г.Добрянки, а также обобщением результатов поисковых работ,
осуществленных на территории Коми-Пермяцкого округа.
Утвержден отчет об исполнении областной целевой программы «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности городов Березники и Соликамска на 2002-2007
годы» (Закон ПК от 17.11.2008 № 331-ПК). Выполнение программы позволило
минимизировать негативную техногенную угрозу безопасности жизнедеятельности
части населения городов Березники и Соликамска, проживающей на территории
проведения закладочных работ, путем закладки пустот на обозначенных
в программе участках рудников.
Внесены изменения и дополнения:
- в статью 5 Закона Пермского края «Об организации игорного бизнеса» (Закон
ПК от 01.11.2008 № 345-ПК) во исполнение решения Пермского краевого суда
от 22.07.2008 года, которым признана недействующей статья 5 данного закона
в части слов «контроль за выполнением установленных законодательством
требований к размещению объектов игорного бизнеса, выполнению других
требований настоящего Закона».
- в Закон Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского
края в области лесных отношений» (Закон ПК от 25.11.2008 № 357-ПК) с целью
приведения Закона в соответствие с Лесным кодексом РФ.
Приняты два закона о распространении действия законов Пермской области
на территорию Пермского края и внесении в них изменений и дополнений:
- Об установлении предельных (максимальных и минимальных) размеров
земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность (Закон ПК
от 19.12.2008 № 368-ПК). Установлен максимальный размер, который равен
10 процентам общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных
на территории муниципального района в момент предоставления таких земельных
участков.
- Об областной целевой программе «Развитие лесопромышленного комплекса
Пермской области на 2004-2010 годы» (Закон ПК от 30.12.2008 № 369-ПК). Текст
программы приведен в соответствие с изменениями в распределении
функциональных обязанностей между исполнительными органами государственной
власти Пермского края и перераспределены неиспользованные в 2007 году средства
бюджета на мероприятия, реализуемые в 2008 году.
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Принято два закона, регулирующих вопросы, связанные с государственным
имуществом:
- «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности Пермского края или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»
(Закон ПК от 19.12.2008 № 375-ПК). Закон устанавливает размер предельных
значений площади арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности Пермского края или
в муниципальной собственности равный 1000 кв.метров, а также устанавливает срок
рассрочки
оплаты
приобретаемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства такого имущества при реализации преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества, равный 3 годам.
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О приватизации
государственного имущества Пермского края» (Закон ПК от 30.12.2008 № 376-ПК).
Изменения позволят увязать прогнозный план приватизации краевого имущества
с бюджетным законодательством. Утверждаться будет прогнозный план –
на трехлетний период. С этой целью в статью 1 введены понятия «очередной
финансовый год» и «прогнозный план». Расширены полномочия уполномоченного
органа государственной власти Пермского края по приватизации краевого
имущества в части осуществления функций по продаже приватизируемого краевого
имущества и Правительства Пермского края в части установления прогноза объемов
поступлений в краевой бюджет от приватизации краевого имущества на каждый год
трехлетнего периода.
В октябре-декабре в сфере социальной политики принято 19 законов. Из них
10 базовых и 9 – о внесении изменений и дополнений.
В целях реализации государственной политики в сфере противодействия
коррупции принят закон Пермского края «О противодействии коррупции
в Пермском крае» (Закон ПК от 30.12.2008 № 382-ПК). Закон направлен
на укрепление доверия населения к государству и органам государственной власти
путем проведения антикоррупционной политики. Закон позволит расширить сферу
защиты прав и свобод человека и гражданина, общественных интересов,
обеспечения законности, правопорядка и надлежащей деятельности должностных
лиц.
Закон «Об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Пермском крае» (Закон ПК от 10.12.2008 № 353-ПК) регулирует
вопросы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в приемную семью, в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и временной передачи таких детей в семьи граждан,
проживающих на территории Пермского края.
Законом «Об именных стипендиях Пермского края для студентов
государственных образовательных учреждений (и их филиалов) высшего
профессионального образования Пермского края» (Закон ПК от 05.10.2008
№ 354-ПК) устанавливаются единые принципы и правовая основа организации
выплат именных стипендий Пермского края для студентов федеральных
государственных образовательных учреждений (и их филиалов) высшего
профессионального образования Пермского края.

15

Утверждена
Программа государственных гарантий оказания
населению Пермского края бесплатной медицинской помощи на 2009 год (Закон ПК
от 30.12.2008 № 361-ПК). Программа государственных гарантий имеет высокую
социальную значимость для населения Пермского края. В связи с прогнозируемым
сокращением доходов бюджетов уменьшены показатели планируемых расходов
на обеспечение медицинской помощи, в то же время нормативные объемы
бесплатной медицинской помощи, предоставляемой населению края бесплатно,
остаются прежними.
Утвержден отчет об исполнении областной целевой программы «Информационные ресурсы учреждений культуры – экономическому и социальному развитию
Пермской области (2004-2006 годы)» (Закон ПК от 14.11.2008 № 335-ПК). Следует
отметить, что реализация программных мероприятий позволила создать условия
для формирования в Пермском крае системы информационных ресурсов
учреждений культуры и обеспечение доступа к ним населению.
Принято 5 законов по установлению границ судебных участков мировых судей:
- на территории Краснокамского муниципального района (Закон ПК
от 14.11.2008 № 336-ПК);
- на территории муниципального образования Лысьвенский муниципальный
район (Закон ПК от 14.11.2008 № 337-ПК);
- на территории муниципального образования Пермский муниципальный район
(Закон ПК от 05.12.2008 № 355-ПК);
- на территории муниципального образования Кунгурский муниципальный
район (Закон ПК от 05.12.2008 № 356-ПК);
- на территории Соликамского городского округа (Закон ПК от 10.12.2008
№ 359-ПК).
Внесены изменения в Закон Пермского края «Об установлении границ
судебных участков мировых судей на территории муниципального образования
Город Чайковский с прилегающей территорией Пермского края» (Закон ПК
от 30.12.2008 № 385-ПК).
Также внесены изменения и дополнения в законы:
«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (Закон ПК от 01.11.2008 № 334-ПК). Установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде постинтернатного сопровождения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся
выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, патронатных и приемных семей, в возрасте от 18 до 23 лет с целью
оказания им содействия в получении образования, трудоустройстве, защите и
обеспечении реализации права на жилое помещение, приобретении навыков
адаптации в обществе, организации досуга, обеспечении физического,
психического, нравственного и духовного развития;
«О
краевой
целевой
программе
«Реабилитация
и
обеспечение
жизнедеятельности инвалидов Пермского края на 2006-2008 годы» (Закон ПК
от 01.11.2008 № 346-ПК). В целях социальной интеграции инвалидов в общество,
их активном участии в основных сферах жизнедеятельности: труд, быт, досуг
в рамках настоящей программы оказана финансовая помощь ПКО ООО «ВОИ»
на приобретение автотранспорта - микроавтобуса со специальным подъемником
для инвалидов-колясочников;
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«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур Пермской области» - распространении
данного закона на территорию Пермского края (Закон ПК от 05.12.2008 № 358-ПК);
«О Пермском краевом фонде обязательного медицинского страхования» (Закон
ПК от 01.11.2008 № 347-ПК). Внесенные изменения привели отдельные положения
настоящего закона в соответствие Федеральному закону «О государственной
социальной помощи»;
«О порядке финансирования территориальной Программы обязательного
медицинского страхования» (Закон ПК от 30.12.2008 № 372-ПК). Установлено,
что средства, передаваемые бюджету ПКФОМС на обязательное медицинское
страхование населения, входят в расчет при определении дифференцированных
подушевых нормативов финансирования страховых медицинских организаций;
«О Программе государственных гарантий оказания населению Пермского края
бесплатной медицинской помощи на 2008 год» (Закон ПК от 30.12.2008 № 373-ПК).
Изменения связаны с индексацией расходов на заработную плату с 1 сентября 2008
года, переходом на одноканальное финансирование и увеличением расходов
по дневным стационарам при поликлинике;
«Об ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции
с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции на
территории Пермского края» (Закон ПК от 30.12.2008 № 386-ПК). Действие закона
продлено на неопределенный срок;
и в отдельные законы Пермской области по вопросам социальной поддержки
(Закон ПК от 30.12.2008 № 384-ПК). Законы приводятся в соответствие Жилищному
кодексу РФ. Понятие «жилье» заменено на термин «жилое помещение».
Приняты концепции двух краевых целевых программ:
- «Повышение безопасности дорожного движения в Пермском крае
на 2009-2012 годы» (Постановление ЗС ПК от 20.11.2008 № 1167).
- «Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2009-2012 годы»
(Постановление ЗС ПК от 20.11.2008 № 1177).
По вопросам организации и осуществления государственной власти
и развития местного самоуправления принято 16 законов.
На ноябрьском заседании Законодательного Собрания была принята концепция
краевой целевой Программы развития и гармонизации национальных отношений
народов Пермского края на 2009-2013 годы, а на заседании 18.12.2008 г. принята
сама Программа (Закон ПК от 13.01.2009 № 378-ПК), пятая по счету, начиная с 1993
года. Основными приоритетными направлениями развития и гармонизации
национальных отношений в Пермском крае обозначен целевой подход
к сохранению самобытности трех основных групп проживающих на территории
края народов, которым посвящены три самостоятельных раздела Программы.
Четвертый раздел посвящен решению вопросов гармонизации межнациональных
отношений,
профилактики
этнического
экстремизма
и
формирования
толерантности.
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Принятие Закона Пермского края «Об Общественной палате Пермского края»
(Закон ПК от 13.01.2009 № 381-ПК) обусловлено необходимостью осуществления
системного взаимодействия граждан и общественных объединений с органами
государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления в
целях согласования общественно значимых интересов
при формировании и
реализации государственной политики и будет способствовать конструктивному
диалогу власти и общества, выработке взвешенных, компромиссных решений
наиболее значимых для жителей Пермского края вопросов.
Закон «О Типовом положении о проведении аттестации муниципальных
служащих в Пермском крае и внесении изменений в Закон Пермской области
«О присвоении и сохранении квалификационных разрядов муниципальным
служащим в муниципальных образованиях Пермского края» (Закон ПК
от 14.11.2008 № 342-ПК) приводит в соответствие действующее законодательство,
а
также,
следуя
основному
принципу
взаимосвязи
государственной
и муниципальной службы, утверждает Типовое положение, определяющее общий
порядок проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования Пермского края.
Принят закон «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями
Пермского края
по предоставлению
дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты работников
образования» (Закон ПК от 14.11.2008 № 339-ПК). Органам местного
самоуправления Пермского края передаются государственные полномочия
на реализацию статьи 32 Закона Пермской области от 12.07.2001 № 1641-282
«Об образовании в Пермской области» об установлении дополнительно
к федеральным социальные гарантии и льготы, выплачиваемые за счет средств
областного (краевого) бюджета.
Внесены изменения в три закона по наделению органов местного самоуправления государственными полномочиями:
- по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами,
фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам
патронажным) и врачам, фельдшерам (акушеркам), медицинским сестрам
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы
здравоохранения края (Закон ПК от 30.12.2008 № 363-ПК) с целью приведения
законодательства Пермского края в соответствие с Бюджетным кодексом РФ
внесены редакционные изменения.
- по обеспечению донорской кровью и ее компонентами муниципальных
учреждений здравоохранения (Закон ПК от 30.12.2008 № 364-ПК). Также внесены
редакционные изменения с целью приведения законодательства Пермского края в
соответствие с Бюджетным кодексом РФ.
- по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (Закон
ПК от 30.12.2008 № 377-ПК). За счет средств федерального бюджета – выплаты
вознаграждения с учетом районного коэффициента к заработной плате, отчислений
по единому социальному налогу, страховых взносов на обязательное пенсионное
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страхование, страховых взносов по обязательному
социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и за счет средств краевого бюджета – выплаты процентов надбавок к
заработной плате за стаж непрерывной работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
Также внесены изменения в два закона о передаче органам местного
самоуправления государственных полномочий:
- по осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
лиц (Закон ПК от 01.11.2008 № 338-ПК). Изменения создали правовые условия для
более эффективной работы по защите прав и интересов несовершеннолетних.
Расширен перечень полномочий органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов по осуществлению опеки и попечительства,
откорректирована Методика распределения объема субвенций органам местного
самоуправления на выполнение государственных полномочий по обеспечению мер
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- по поддержке сельскохозяйственного производства (Закон ПК от 30.12.2008
№ 362-ПК). Данный закон – это правовая основа, механизм реализации
мероприятий краевой целевой Программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Пермском крае на 2009-2012 годы» путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, средства на которые передаются через
органы местного самоуправления в виде субвенций из краевого бюджета.
Внесены изменения в шесть законов о разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности:
- Бардымского муниципального района (Закон ПК от 14.11.2008 № 340-ПК);
- Лысьвенского муниципального района (Закон ПК от 05.12.2008 № 348-ПК);
- Частинского муниципального района (Закон ПК от 30.12.2008 № 365-ПК);
- Чайковского муниципального района (Закон ПК от 30.12.2008 № 366-ПК);
- Большесосновского муниципального района (Закон ПК от 30.12.2008
№ 379-ПК);
- Суксунского муниципального района (Закон ПК от 30.12.2008 № 380-ПК).
И внесены изменения и дополнения в Закон Пермской области
«Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований
Кунгурского района Пермского края» (Закон ПК от 14.11.2008 № 341-ПК).
Регламент Законодательного Собрания Пермского края дополнен новой
статьей 19-1 – о порядке рассмотрения Закона Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации (Постановление ЗС ПК от 20.11.2008 № 1173).
11 декабря на заседании Законодательного Собрания депутаты рассмотрели два
Закона Российской Федерации о поправках к Конституции: «Об изменении срока
полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы» и
«О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства
Российской Федерации» и одобрили их (Постановления ЗС ПК от 11.12.2008
№ 1184, 1185).
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В сфере градостроительства и развития инфраструктуры депутаты приняли
8 законов.
Принят новый закон Пермского края «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности» (Закон ПК от 14.11.2008 № 326-ПК) в целях приведения его
основных положений в соответствие с федеральным законодательством и
необходимостью формирования единого правового пространства на территории
края. Закон направлен на совершенствование государственного управления в сфере
дорожной деятельности, на обеспечение сохранности автомобильных дорог
и улучшение их технического состояния. Появились две новые статьи – статья 15
о финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского края
по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения и статья 16, в которой содержатся
нормы по платным автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения. Расширились статьи устанавливающие полномочия
органов государственной власти Пермского края в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности (ст.2),
сеть автомобильных дорог края (ст.3) и правовой режим придорожных полос
автомобильных дорог (ст.6). Установлено регулирование размещения объектов
дорожного сервиса, а также введено новое понятие «присоединение объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам» (ст.11).
Приняты две краевые инвестиционные программы:
1) Программа автодорожного строительства на 2009 год и на плановый период
2010-2011 годов (Закон ПК от 05.12.2008 № 349-ПК). Программа представляет
собой перечень объектов капитального строительства (8 объектов), включая
проектно-изыскательские работы, с указанием объемов бюджетных инвестиций из
федерального и краевого бюджетов на трехлетний период 2009-2011 годов. Объем
финансирования на весь период действия программы утвержден в сумме
19 363 139,3 тыс.рублей. Реализация программы увеличит пропускную способность
автомобильных дорог регионального значения, улучшит удобство и безопасность
движения на дорогах Пермского края.
2) Программа регионального развития на 2009 год и на плановый период 2010 и
2011 годов (Закон ПК от 05.12.2008 № 350-ПК), предусматривает распределение
ассигнований из краевого бюджета по объектам капитального строительства
(реконструкции) регионального значения сметной стоимостью 5 млн.рублей.
Принят закон «О финансировании незавершенного строительства объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения на 2008-2009 годы»
(Закон ПК от 14.11.2008 № 328-ПК), который определяет механизм расходования
средств в сумме 150,0 млн.рублей, предусмотренных в краевом бюджете в форме
субсидий местным бюджетам для софинансирования расходов по завершению
строительства объектов общественной инфраструктуры муниципального значения.
Внесены изменения и дополнения в четыре программы:
- О краевой инвестиционной Программе автодорожного строительства на
2008-2010 годы (Закон ПК от 14.11.2008 № 327-ПК). Выделены дополнительные
средства на капитальное строительство автомобильных дорог из краевого бюджета
на 2008 год.
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- О краевой целевой программе «Газификация Пермского края на
2008-2010 годы» (Закон ПК от 14.11.2008 № 329-ПК). Определены условия
предоставления
местным
бюджетам
межбюджетных
трансфертов
для
софинансирования расходов по завершению строительства объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения.
- О краевой инвестиционной Программе регионального развития на 2008-2010
годы (Закон ПК от 14.11.2008 № 330-ПК). В программную часть КИП включены
объекты КЦП «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в
Пермском крае на 2008-2010 годы», увеличен объем финансирования по 4 объектам
газификации, выделены дополнительные средства на создание системы хранения и
регазификации сжиженного природного газа и перераспределен объем капвложений
на 2008 год между объектами непрограммной части КИП.
- О краевой целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей
в Пермском крае на 2007-2010 годы» (Закон ПК от 30.12.2008 № 367-ПК). Общий
объем финансирования Программы увеличен на 2 346,8 млн.рублей. Уточнено понятие «Участник Программы»: если на день включения в список участников
Программы возраст одного из супругов превысил 35 лет, получают социальную
выплату за счет средств бюджета.
В четвертом квартале рассмотрено 7 протестов исполняющего обязанности
прокурора Пермского края, один из них дважды. В итоге:
Один удовлетворен:
- на абзац второй статьи 3, статьи 4, 5, 6, 7, части 3, 4 статьи 8, статью 10 Закона
Пермского края от 30.07.2007 № 80-ПК «Об установлении порядка и нормативов
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского
края».
Второй удовлетворен в части требований по пунктам 1, 2, 7 части 5 статьи 7
Закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского края в
области лесных отношений», в остальной части - отклонен.
У трех продлен срок рассмотрения:
- на часть 3 статьи 1, пункт 2 части 4 и часть 5 статьи 7 Закона Пермского края
от 29.08.2007 № 106-ПК «О реализации отдельных полномочий Пермского края в
области лесных отношений»;
- на часть 2 статьи 42, статьи 43, 46, 54 Закона Пермского края от 14.12.2007
№ 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью
Пермского края»;
- на Закон Пермской области от 14.11.2005 № 2625-582 «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Пермской области по
созданию и организации деятельности административных комиссий».
И один – отклонен:
- на приложения 1, 2, 4 к Закону Пермского края от 10.09.2008 № 297-ПК
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Частинского
муниципального района».
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В порядке контроля за исполнением законов и иных правовых актов
в октябре-декабре на заседаниях Законодательного Собрания рассмотрено
10 вопросов:
- Об утверждении отчета об исполнении областной целевой программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности городов Березники и Соликамска на
2002-2007 годы» (Закон ПК от 17.11.2008 № 331-ПК);
- Об утверждении отчета об исполнении областной целевой программы
«Информационные ресурсы учреждений культуры – экономическому и
социальному развитию Пермской области (2004-2006 годы)» (Закон ПК
от 14.11.2008 № 335-ПК);
- Об итогах проведения выездного заседания Консультативного совета
в Лысьвенском муниципальном районе (Постановление ЗС ПК от 23.10.2008
№ 1086);
- О Программе социально-экономического развития Пермского края
на 2009-2012 годы и на период до 2017 года (Постановление ЗС ПК от 20.11.2008
№ 1134);
- О проведенной работе по повышению уровня жизни населения КомиПермяцкого округа Пермского края с момента образования Пермского края и
перспективах социально-экономического развития Коми-Пермяцкого округа на
среднесрочный период 2009-2012 годов (Постановление ЗС ПК от 20.11.2008
№ 1135);
- О ходе реализации приоритетных региональных проектов по результатам
10 месяцев 2008 года (Постановление ЗС ПК от 11.12.2008 № 1180);
- Об отчете об исполнении бюджета Пермского края за 9 месяцев 2008 года
(Постановление ЗС ПК от 11.12.2008 № 1191);
- Об отчете об исполнении бюджета Пермского краевого фонда обязательного
медицинского страхования за 9 месяцев 2008 года (Постановление ЗС ПК
от 11.12.2008 № 1192);
- О проведенной работе по повышению уровня жизни населения КомиПермяцкого округа Пермского края с момента образования Пермского края и
перспективах социально-экономического развития Коми-Пермяцкого округа
на среднесрочный период 2009-2012 годов (Постановление ЗС ПК от 18.12.2008
№ 1246);
- О постановке на контроль законов Пермского края (Постановление ЗС ПК
от 18.12.2008 № 1254).
За четвертый квартал 2008 года в Законодательное Собрание края поступило
от граждан 93 обращения, из них 40 коллективных.
Основная часть обращений поступила из города Перми – 34 обращения,
7 обращений поступило из Осинского района, 6 обращений - из Бардымского
района. Двадцать обращений направлены главам местного самоуправления,
18 - Правительству Пермского края и территориальным органам исполнительной
власти.
Основные вопросы, с которыми обращаются граждане в Законодательное
Собрание края, касаются проблем социальной защиты населения, улучшения
жилищных условий, обеспечения семей жилыми помещениями.
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Участие депутатов Законодательного Собрания Пермского края
в пленарных заседаниях, заседаниях комитетов и фракций в IV кв. 2008 г.
Таблица 3
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5
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4
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Всего

Агишев А.В.
Аликин А.А.
Баранов В.И.
Белых Н.Ю.1
Бойченко А.Ю.
Бурнашов А.Л.
Бурцев О.Б.
Вязников Е.Г.
Ганьжин В.А.
Гарслян А.Г.
Гребенюк В.А.
Даут В.А.
Девяткин Н.А.
Демкин Н.И.
Драницын А.А.
Дьяков С.П.
Елохов Ю.Г.
Жданов О.М.
Жуков В.Ю.
Карпов А.А.
Карпов В.А.
Кашин И.Л.
Клепцин С.В.
Климов С.А.
Кобелев В.Н.
Ковалев О.А.
Корюкина И.П.
Кузьмицкий Г.Э.
Лейфрид А.В.
Луканин А.А.
Макаров П.А.
Мальцев В.В.2
Марков А.А.
Матыцин Н.А.
Митрофанов С.В.
Неустроев И.Г.
Окунев К.Н.
Пантелеев С.А.3
Плюснин В.Б.
Разутдинов Р.З.

Присут.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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28.
29.
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32.
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34.
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38.
39.
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Всего

Ф.И.О.
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Присут.

№
п/п
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2
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7
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депутатских
фракций
Присут.

Присут.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Всего

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

Присут.

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

Всего

Ф.И.О.

Вечерняя
регистрация

Присут.

№
п/п

Всего

Утренняя
регистрация

Заседания
комитетов

Всего
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Пленарные заседания

6
3
6
6
6
6
*
3
6

3
3
1
0
6
6
*
3
4
#

6

1
#

6

3
#

6
6
6
6
6
*
6

6
5
5
5
5
*
2

Условные обозначения:
Белых Н.Ю. сложил полномочия на 25-ом заседании ЗС ПК (11.12.2008)
2
Мальцев В.В. начал работать с 26-го заседания (18.12.2008)
3
Пантелеев С.А. начал работать с 23-го заседания (23.10.2008)
1

# депутат не состоит ни в одной из фракций в Законодательном Собрании
* отчет о работе фракции «Союз Правых Сил» в ЗС ПК в 4 кв. 2008 г. не представлен

В четвертом квартале 2008 года шесть депутатов присутствовали на всех
заседаниях Законодательного Собрания, комитетов и фракций: Кашин И.Л.,
Клепцин С.В., Кузьмицкий Г.Э., Макаров П.А., Митрофанов С.В.,
Скриванов Д.С.
Двадцать три депутата не пропустили ни одного пленарного заседания:
Бурнашов А.Л., Бурцев О.Б., Гребенюк В.А., Даут В.А., Демкин Н.И.,
Дьяков С.П., Жуков В.Ю., Карпов В.А., Марков А.А., Неустроев И.Г.,
Пантелеев С.А., Плюснин В.Б., Рихтер С.А., Сивков С.Л., Скутин В.А.,
Суетин В.П., Чебыкин В.Л., Черезов С.Б., Чибисов А.В., Чичелов В.А.,
Чупраков В.М., Шилов Г.М., Яшин Н.А.
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Деятельность комитетов Законодательного Собрания
в октябре–декабре 2008 года*

кол-во рабочих
групп

кол-во заседаний

кол-во рассмотренных вопросов
(поправок)

445

27

-

2

-

6

13

362

1/-

71

332

57

1

-

-

9

12

299

-/-

118

457

77

1

-

-

11

12

147

-/-

109

236

42

-

-

-

17

21

153

1/-

65

250

9

1

-

-

4

6

158

2/-

424 1720 212

3

2

-

47

64 1119

проектов ФЗ

61

обращений

-/-

вопросов

конф. (пресс-конф.)

Проведено

публ.слуш. (деп.
слуш., семин.)

по бюджетной и
8
налоговой политике
по экономической
политике и
7
природопользованию
по социальной
9
политике
по государственной
политике и местному
6
самоуправлению
по политике
развития территорий
5
и общественной
инфраструктуры
Всего
35

в т.ч. выездных
/совместных

Всего

Комитеты

Рассмотрено,
в т.ч.

Таблица 4
Деятельность
рабочих групп

«круглых столов»

Состоялось
заседаний

Подготовка проектов законов и проектов постановлений ко второму
чтению по 18 проектам, из 50 принятых в первом чтении, была поручена
комитетам: 11 – комитету по социальной политике, 4 - комитету по бюджетной и
налоговой политике, 3 – комитету по экономической политике и
природопользованию и 1 – постоянно действующей рабочей группе по
рассмотрению вопросов развития общественной инфраструктуры.
В октябре-декабре все комитеты внесли на рассмотрение Законодательного
Собрания свои законодательные инициативы: 9 – комитет по социальной
политике; 8 – комитет по государственной политике и местному самоуправлению;
6 – комитет по политике развития территорий и общественной инфраструктуры;
3 – комитет по экономической политике и природопользованию; 2 – комитет по
бюджетной и налоговой политике.

*

Более подробно о деятельности комитетов Законодательного Собрания Пермского края
в приложении 2
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Деятельность депутатских объединений (фракций)
*
с октября по декабрь 2008 года
Таблица 5

Обращений в т.ч.
устных

Подг.обращ. в в/с
гос.органы

Создано времен.
рабочих групп

Рабочее совещание

Акций пр./благ.,
митингов

-

37

22/-

-

-

2/2

-

-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-/-

3

-

12

5/74

-

-

-

-

-

-/-

6

-

14

7/5

-

-

-/-

-

-

-/-

4

-

16

4/-

-

-

1/1

-

-

-/-

Встреч/
конкурсов,
пресс-конф.

Вопросов

Инициативы
в т.ч.законодательные

в т.ч.
внеочередных

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

Проведено

6

Депутатские
объединения
(фракции)

«Единая Россия»

Рассмотрено
в т.ч.

Всего

Состоялось
заседаний

В IV квартале 2008 года фракция «Единая Россия» внесла на рассмотрение
Законодательного Собрания края 2 законодательные инициативы. Одна из них
рассмотрена и принято постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.11.2008 № 1174. Вторая перенесена для рассмотрения на следующем
заседании Законодательного Собрания.
Фракция «Коммунистическая партия Российской Федерации» внесла
1 законодательную инициативу,
которую рассмотрели на заседании
Законодательного Собрания края и не приняли.

Председатель Законодательного Собрания

*

Н.А.Девяткин

Более подробно о работе фракций в Законодательном Собрании Пермского края в приложении 3
** Отчет о работе фракции «СПС» в ЗС ПК в 4 кв. 2008 г. не представлен
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ПЕРЕЧЕНЬ

Приложение 1

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

Автор инициативы

Содержание

1.

Депутат
Девяткин Н.А.

2.

Комитет
по бюджетной и
налоговой политике

3.

Комитет
по экономической
политике и
природопользованию
Депутат
О внесении изменения в статью 5
Девяткин Н.А.
Закона Пермского края «Об организации игорного бизнеса»
Группа
Об изъятии земельных участков для
депутатов
государственных нужд Пермского
края

4.
5.
6.

Фракция
«Единая Россия»

7.

Депутат
Чупраков В.М.

8.

Комитет
по социальной
политике

9.

Депутаты
Гребенюк В.А.,
Фролов А.В.

10.

Комитет
по социальной
политике

Об итогах проведения выездного
заседания Консультативного совета
в Лысьвенском муниципальном
районе
Об отзыве законодательной инициативы (об отзыве проекта Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые
другие законодательные акты РФ»
О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском
крае

О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате жилого
помещения инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов
О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов Пермского края на
2006-2008 годы»
Об оказании адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам на газификацию жилья (жилых
помещений), принадлежащего им на
праве собственности и являющегося
местом их жительства
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20.03.2008
№ 717 «О проекте закона Пермского
края «О противодействии коррупции в Пермском крае» (первое
чтение)»
О
поддержке
законодательной
инициативы Московской областной
Думы по внесению в Государственную
Думу
Федерального
Собрания Российской Федерации

Данные
о рассмотрении

Постановление
ЗС ПК
от 23.10.2008
№ 1086
Постановление
ЗС ПК
от 23.10.2008
№ 1087

На засед. ЗС ПК
23.10.2008 искл.
из повестки
Закон ПК
от 01.11.2008
№ 345-ПК
На засед. ЗС ПК
23.10.2008 искл.
из повестки
На засед. ЗС ПК
23.10.2008 искл.
из повестки перенесена
Закон ПК
от 01.11.2008
№ 346-ПК

Постановление
ЗС ПК
от 23.10.2008
№ 1103
Постановление
ЗС ПК
от 23.10.2008
№ 1105

Постановление
ЗС ПК
от 23.10.2008
№ 1111

№
п/п

Автор инициативы

11.

Комитет
по социальной
политике

12.

Депутат
Шулькин И.Г.

13.

Депутат
Окунев К.Н.

14.

Группа
депутатов

15.

Депутат
Ёлохов Ю.Г.

16.

Группа
депутатов

17.

Группа
депутатов

18.

Комитет
по социальной
политике
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Содержание

Собрания Российской Федерации
проекта
федерального
закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О погребении и
похоронном деле»
О
проекте
постановления
«О проведении заседания круглого
стола по вопросу «О концептуальных подходах к формированию
системы дополнительного пенсионного обеспечения в Пермском
крае»
О проекте постановления «О проведении заседания круглого стола»
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского
края «О внесении изменений и
дополнений в регламент Законодательного Собрания Пермского
края» (первое чтение)
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.06.2008
№ 843 «О проекте закона Пермского
края «Об Общественной палате
Пермского края» (первое чтение)
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 14.12.2007
№ 566 «О проведении выездных
заседаний Консультативного совета
и
комитетов
Законодательного
Собрания Пермского края в 2008
году»
О внесении изменений и дополнений в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 17.07.2008 № 914 «Об утверждении Порядка формирования Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского
края»
О проекте постановления «О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 26.09.2008 № 1047
«О назначении даты выборов
членов Молодежного парламента
при Законодательном Собрании
Пермского края и утверждении
персонального состава организационного комитета
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 26.09.2008
№ 1056 «О проекте закона Пермского края «Об устройстве детей-

Данные
о рассмотрении

На засед. ЗС ПК
23.10.2008
не принято

На засед. ЗС ПК
23.10.2008
не принято
Постановление
ЗС ПК
от 23.10.2008
№ 1118
Постановление
ЗС ПК
от 23.10.2008
№ 1119
Постановление
ЗС ПК от
23.10.2008
№ 1120

Постановление
ЗС ПК от
23.10.2008
№ 1121

На заседании ЗС
23.10.2008
не принято

Постановление
ЗС ПК
от 23.10.2008
№ 1102

№
п/п

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Автор инициативы

28
Содержание

ского края «Об устройстве детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей» (первое чтение)»
Депутат
О признании утратившими силу
Девяткин Н.А.
отдельных постановлений Законодательного Собрания Пермского
края
Депутат
О приостановлении действия отДевяткин Н.А.
дельных норм Закона Пермского
края «О бюджетном процессе в
Пермском крае»
Депутат
О внесении дополнения в постановДевяткин Н.А.
ление Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2007 № 530
«О графике заседаний комитетов и
Законодательного Собрания Пермского края на 2008 год»
Комитет по политике О поддержке проекта федерального
развития территорий закона № 80121-5 «Технический
и общественной
регламент «О требованиях к безоинфраструктуры
пасности
домового
газового
оборудования»
Комитет по политике О поддержке проекта федерального
развития территорий закона № 80151-5 «О внесении
и общественной
изменений в некоторые законоинфраструктуры
дательные акты в связи с принятием
технического регламента о требованиях к безопасности домового
газового оборудования»
Комитет по политике О проведении заседания круглого
развития территорий стола
и общественной
инфраструктуры
Комитет
О внесении изменения в постановпо экономической
ление Законодательного Собрания
политике и
Пермского края от 17.04.2008 № 767
природопользованию «О проведении заседания круглого
стола»
Комитет
О
внесении
изменений
и
по государственной дополнений в постановление Закополитике и местному нодательного Собрания Пермского
самоуправлению
края от 14.12.2007 № 567 «Об утверждении примерного тематического плана докладов на «правительственном часе» в Законодательном Собрании Пермского края
в 2008 году»
Депутат
О внесении изменения и дополДевяткин Н.А.
нения в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 14.12.2007 № 567 «Об утверждении примерного тематического
плана докладов на «правительственном часе» в Законодательном
Собрании Пермского края в 2008
году»

Данные
о рассмотрении

Постановление
ЗС ПК от
23.10.2008
№ 1079
Закон ПК
от 27.10.2008
№ 343-ПК
Постановление
ЗС ПК от
23.10.2008
№ 1081
Постановление
ЗС ПК
от 23.10.2008
№ 1122
Постановление
ЗС ПК
от 23.10.2008
№ 1123

Постановление
ЗС ПК
от 23.10.2008
№ 1125
Постановление
ЗС ПК
от 23.10.2008
№ 1124
Постановление
ЗС ПК
от 23.10.2008
№ 1126

Постановление
ЗС ПК
от 20.11.2008
№ 1133

№
п/п

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Автор инициативы

Депутат
Девяткин Н.А.

29
Содержание

О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 21.12.2006
№ 10 (об аппарате Законодательного Собрания Пермского края)
Депутат
О проекте постановления ЗаконоДевяткин Н.А.
дательного Собрания Пермского
края «О смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на
2009 год и на плановый период
2010-2011 годов» (первое чтение)
Комитет по политике О внесении изменения в постаразвития территорий новление Законодательного Собраи общественной
ния Пермского края от 25.01.2007
инфраструктуры
№ 22 «О депутатах, работающих на
постоянной
профессиональной
основе»
Комитет
О поддержке Обращения Самарской
по государственной Губернской Думы к Председателю
политике и местному Правительства Российской Федерасамоуправлению
ции по вопросу о полномочиях
органов местного самоуправления
по созданию учреждений дополнительного образования взрослых по
гражданской обороне
Комитет
О поддержке Обращения Законодапо государственной тельного Собрания Санкт-Петерполитике и местному бурга к Президенту Российской Фесамоуправлению
дерации Д.А.Медведеву, Председателю Правительства РФ В.В.Путину, председателям законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ»
Группа
О проекте закона Пермского края
депутатов
«Об изъятии земельных участков
для государственных нужд Пермского края и нужд муниципальных
образований
на
территории
Пермского края»
Депутат
О внесении изменения в Закон
Девяткин Н.А.
Пермского края «О внесении
изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О реализации
отдельных полномочий Пермского
края в области лесных отношений»
Комитет
О распространении Закона Пермпо социальной
ской области «Об обеспечении
политике
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к информации,
объектам социальной, транспортной
и
инженерной
инфраструктур
Пермской области» на территорию
Пермского края и внесении в него
изменений»

Данные
о рассмотрении

На засед. ЗС
20.11.2008
не принято
Постановление
ЗС ПК
от 20.11.2008
№ 1146

Постановление
ЗС ПК
от 20.11.2008
№ 1154
На засед. ЗС
20.11.2008
не принято

На засед. ЗС
20.11.2008 искл.
из повестки

На засед. ЗС
20.11.2008 искл.
из повестки

Закон ПК
от 25.11.2008
№ 357-ПК

Закон ПК
от 05.12.2008
№ 358-ПК
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Депутат
Девяткин Н.А.

О графике заседаний комитетов и Постановление
Законодательного Собрания Перм- ЗС ПК
ского края на 2009 год
от 20.11.2008
№ 1172
Депутат
О внесении дополнений в регламент Постановление
Девяткин Н.А.
Законодательного Собрания Перм- ЗС ПК
ского края
от 20.11.2008
№ 1173
Фракция
О внесении дополнения в поста- Постановление
«Единая Россия»
новление Законодательного Собра- ЗС ПК
ния Пермского края от 28.12.2006 от 20.11.2008
№ 15 «О регистрации фракции № 1174
«Единая Россия» (ЕР)»
Комитет
О награждении Почетной грамотой Постановление
по государственной Пермского края Крохалева Б.М.
ЗС ПК
политике и местному
от 11.12.2008
самоуправлению
№ 1182
Комитет
О награждении Почетной грамотой Постановление
по государственной Пермского края Литвинова Н.К.
ЗС ПК
политике и местному
от 11.12.2008
№ 1183
самоуправлению
Депутат
О Законе Российской Федерации о Постановление
Девяткин Н.А.
поправке к Конституции РФ ЗС ПК
«Об изменении срока полномочий от 11.12.2008
Президента РФ и Государственной № 1184
Думы»
Депутат
О Законе Российской Федерации о Постановление
Девяткин Н.А.
поправке к Конституции РФ ЗС ПК
«О контрольных полномочиях Госу- от 11.12.2008
дарственной Думы в отношении № 1185
Правительства РФ»
Комитет
Об отмене постановления Законода- Постановление
по социальной
тельного Собрания Пермского края ЗС ПК
политике
от 26.09.2008 № 1037 «О проведе- от 11.12.2008
нии заседания круглого стола»
№ 1198
Комитет
О внесении изменений в поста- Постановление
по социальной
новление Законодательного Собра- ЗС ПК
политике
ния Пермского края от 14.12.2007 от 11.12.2008
№ 566 «О проведении выездных № 1199
заседаний Консультативного совета
и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2008 году»
Комитет
О
поддержке
законодательной Постановление
по социальной
инициативы Законодательного Соб- ЗС ПК
политике
рания Амурской области по вне- от 11.12.2008
сению в Государственную Думу ФС № 1200
РФ проекта федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
социальной помощи»
Фракция
О проекте постановления Законо- На засед. ЗС
«Коммунистическая дательного Собрания Пермского 11.12.2008
партия Российской
края «О концепции реформирования не принято
Федерации»
жилищно-коммунального хозяйства
Пермского
края
на
период
2009-2013 годов»
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Комитет
по экономической
политике и
природопользованию
Группа
депутатов

О проекте закона Пермского края
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском
крае» (первое чтение)
Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Пермского края или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства
Депутат
О протесте исполняющего обязанДевяткин Н.А.
ности прокурора Пермского края
(на приложения 1, 2, 4 к Закону ПК
от 10.09.2008 № 297-ПК «О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края «О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности Частинского муниципального района»
Депутат
О протесте исполняющего обязанДевяткин Н.А.
ности прокурора Пермского края
(на абзац 2 статьи 3, статьи 4, 5, 6, 7,
часть 3 статьи 8, статью 10 Закона
ПК от 30.07.2007 № 80-ПК
«Об установлении порядка и
нормативов заготовки гражданами
древесины для собственных нужд
на территории Пермского края»
Депутат
О протесте исполняющего обязанДевяткин Н.А.
ности прокурора Пермского края
(на часть 3 статьи 1, пункт 2 части 4
и часть 5 статьи 7 Закона Пермского
края от 29.08.2007 № 106-ПК
«О реализации отдельных полномочий Пермского края в области
лесных отношений»
Комитет
О поддержке проекта федерального
по социальной
закона № 98945-5 «О внесении
политике
изменений в Федеральный закон
«Об опеке и попечительстве»
Комитет
О поддержке проекта федерального
по государственной закона № 115125-5 «О внесении
политике и местному изменений в статью 50 Федеральсамоуправлению
ного закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в
Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в части дополнения перечня имущества, которое
может находиться в собственности
муниципальных образований и
субъектов Российской Федерации,
имуществом, необходимым для использования организациями общероссийских общественных органи-

Постановление
ЗС ПК
от 11.12.2008
№ 1214
Закон ПК
от 19.12.2008
№ 375-ПК

Постановление
ЗС ПК
от 11.12.2008
№ 1216

Постановление
ЗС ПК
от 11.12.2008
№ 1217

Постановление
ЗС ПК
от 11.12.2008
№ 1218

Постановление
ЗС ПК
от 11.12.2008
№ 1219
Постановление
ЗС ПК
от 11.12.2008
№ 1220
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54.

55.

56.
57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

российских общественных организаций инвалидов)
Комитет
О признании утратившим силу
по государственной постановления
Законодательного
политике и местному Собрания Пермского края от
самоуправлению
23.10.2008 № 1118 «О внесении изменений и дополнений в регламент
Законодательного Собрания Пермского края» (первое чтение)»
Депутат
О внесении изменений в постановПантелеев С.А.
ление Законодательного Собрания
Пермского края от 25.01.2007 № 28
«Об образовании комитетов Законодательного Собрания Пермского
края»
Комитет
О внесении изменений в отдельные
по бюджетной и
законы Пермской области и Коминалоговой политике Пермяцкого автономного округа
Комитет по политике О водоснабжении города Красноразвития территорий камска и Нытвенского муниципальи общественной
ного района
инфраструктуры
Комитет по политике Об участии Пермского края в
развития территорий реализации Федерального закона
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия
и общественной
реформированию жилищно-коммуинфраструктуры
нального хозяйства»
Комитет
О проведенной работе по повыпо государственной шению уровня жизни населения
политике и местному Коми-Пермяцкого округа Пермсамоуправлению
ского края с момента образования
Пермского края и перспективах
социально-экономического развития
Коми-Пермяцкого округа на среднесрочный период 2009-2012 годов
Депутат
О проведении выездных заседаний
Вязников Е.Г.
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания
Пермского края в 2009 году
Депутат
Об утверждении примерного плана
Вязников Е.Г.
законотворческой
деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2009 год
Депутат
Об утверждении примерного темаВязников Е.Г.
тического плана докладов на
«правительственном часе» в Законодательном Собрании Пермского
края в 2009 году
Депутат
О постановке на контроль законов
Вязников Е.Г.
Пермского края
Депутат
Вязников Е.Г.

О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 26.09.2008
№ 1047 «О назначении даты выборов членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пермского края и утверждении

Постановление
ЗС ПК
от 11.12.2008
№ 1221

Постановление
ЗС ПК
от 11.12.2008
№ 1222
Закон ПК
от 30.12.2008
№ 383-ПК
Постановление
ЗС ПК
от 18.12.2008
№ 1240
Постановление
ЗС ПК
от 18.12.2008
№ 1241
Постановление
ЗС ПК
от 18.12.2008
№ 1246

Постановление
ЗС ПК
от 18.12.2008
№ 1252
На засед. ЗС
18.12.2008
перенесен на
январь 2009
Постановление
ЗС ПК
от 18.12.2008
№ 1253
Постановление
ЗС ПК
от 18.12.2008
№ 1254
Постановление
ЗС ПК
от 18.12.2008
№ 1255
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65.

Депутат
Бурнашов А.Л.

66.

Депутат
Бурнашов А.Л.

67.

Депутат
Кузьмицкий Г.Э.

68.

Депутат
Девяткин Н.А.

69.

Депутат
Девяткин Н.А.

70.

Группа
депутатов

71.

Депутат
Клепцин С.В.

Пермского края и утверждении
персонального состава организационного комитета»
О размерах социальной нормы На засед. ЗС
площади жилого помещения
18.12.08
отклонен
О внесении изменений в отдельные Закон ПК
законы Пермской области по от 30.12.2008
вопросам социальной поддержки
№ 384-ПК
О внесении изменения в Закон Закон ПК
Пермского края «Об установлении от 30.12.2008
границ судебных участков мировых № 385-ПК
судей на территории муниципального образования Город Чайковский
с прилегающей территорией Пермского края»
О протесте исполняющего обязан- Постановление
ности прокурора Пермского края ЗС ПК
(на абзац 2 статьи 3, статьи 4, 5, 6, 7, от 18.12.2008
часть 3 статьи 8, статью 10 Закона № 1260
Пермского края от 30.07.2007
№ 80-ПК «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных
нужд на территории Пермского
края)
О протесте исполняющего обязан- Постановление
ности прокурора Пермского края ЗС ПК
(на часть 3 статьи 18, пункт 2 части от 18.12.2008
4 и часть 5 статьи 7 Закона Перм- № 1261
ского края от 29.08.2007 № 106-ПК
«О реализации отдельных полномочий Пермского края в области
лесных отношений»
О внесении изменения в Закон Закон ПК
Пермского края «Об ограничении от 30.12.2008
времени розничной продажи алко- № 386-ПК
гольной продукции с содержанием
этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции
на территории Пермского края»
О внесении изменения в поста- Постановление
новление Законодательного Собра- ЗС ПК
ния Пермского края от 20.11.2008 от 18.12.2008
№ 1133 «О внесении изменения и № 1263
дополнения в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 14.12.2007 № 567 «Об утверждении примерного тематического плана докладов на «правительственном часе» в Законодательном
Собрании Пермского края в 2008
году»
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Приложение 2
В КОМИТЕТАХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по бюджету и налоговой политике
за IV квартал 2008 года
В IV квартале 2008 года проведено 8 заседаний комитета, на которых
рассмотрен 61 вопрос, в том числе 36 по профилю комитета.
Очень большая работа проведена комитетом при подготовке ко второму и
третьему чтению проекта закона Пермского края «О бюджете Пермского края на
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». В конце октября проект
бюджета был внесен губернатором края повторно и предусматривал пересмотр в
сторону уменьшения основных его характеристик, рассмотренных на
Законодательном Собрании в сентябре, в связи с пересмотром основных параметров
прогноза социально-экономического развития края. По сравнению с проектом
бюджета края на 2009-2011 годы, представленным в сентябре, объем доходов был
уменьшен на 14879.6 млн.руб. (или на 25.1%) и составил на 2009 год 55393 млн.руб.
В сравнении с проектом бюджета, рассмотренным в сентябре, объем расходов
уменьшен на 12655.6 млн.руб. (или 18.9%) и составил на 2009 год 64956.5 млн.руб.
В соответствии с Законом Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском
крае» 25 ноября проведены публичные слушания по проекту закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».
Между первым и третьим чтением проекта бюджета было проведено пять
заседаний рабочих групп, на которых рассмотрено 144 поправки. В целом, по
итогам рассмотрения поправок, доходы краевого бюджета на 2009 год были
увеличены на 599.7 млн.руб. и составили 55992.7 млн.руб, а расходы увеличены на
929.2 млн.руб. и составили 65885.7 млн.руб.
Также в конце октября губернатором края повторно внесен проект закона
Пермского края «О бюджете Пермского краевого фонда обязательного
медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».
В условиях кризисной ситуации на мировых и российских рынках и проводимой в
связи с этим экономической политики государства пересмотрены основные
параметры бюджета Пермского краевого фонда обязательного медицинского
страхования в сторону уменьшения по сравнению с проектом бюджета, который
был принят в 1 чтении Законодательным Собранием в сентябре и в последующем
отозван губернатором края. В первом чтении проект закона принят в ноябре.
По сравнению с 1-ым вариантом проекта бюджета фонда доходы на 2009 год были
снижены на 2424.6 млн.руб., или на 24.7% и составили 7411.2 млн.руб. Расходы
бюджета ПК ФОМС составили 8107.6 млн.руб. При подготовке ко второму чтению
рабочей группой было рассмотрено 6 поправок, по итогам рассмотрения которых
доходы и расходы бюджета ПК ФОМС на 2009 год увеличены на 1363.8 млн.руб. и
составили: доходы – 8774.9 млн.руб., расходы – 9471.3 млн.руб.
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В октябре рассмотрен и принят во втором чтении проект закона Пермского
края
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов». Было
рассмотрено 214 поправок, по итогам рассмотрения которых доходы краевого
бюджета на 2008 год увеличились по сравнению с законопроектом, принятым в
первом чтении на 2462.5 млн.рублей за счет увеличения прогноза поступлений
налога на прибыль предприятий, безвозмездных поступлений из федерального
бюджета и увеличения доходов от предпринимательской деятельности. Расходы
краевого бюджета на 2008 год в сравнении с законопроектом принятым в первом
чтении увеличились на 2572.8 млн.рублей.
В декабре рассмотрен и принят в первом и втором чтении проект закона края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов». Комитетом было рассмотрено 9
поправок, в результате которых доходы и расходы бюджета увеличены на 94.6
млн.рублей.
В отчетном квартале рассмотрен, подготовлен ко второму чтению и принят
проект закона «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год и
на плановый период 2009 и 2010 годов». В результате доходы Пермского краевого
фонда обязательного медицинского страхования были увеличены на 245.5 млн.руб.
за счет дополнительных поступлений недоимки и пени по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование неработающего населения, штрафов,
санкций, возмещения ущерба, средств федерального фонда обязательного
медицинского страхования, средств краевого бюджета на обязательное медицинское
страхование неработающего населения. Расходы увеличены на 137.2 млн.руб.,
основная часть которых направлена на выполнение территориальной программы
обязательного медицинского страхования.
В IV квартале комитетом рассмотрен и утвержден Законодательным Собранием
отчет об исполнении бюджета Пермского края за 9 месяцев 2008 года. За 9 месяцев
2008 года в доходы краевого бюджета поступило 63824.2 млн.рублей, что
составляет 94.4% от утвержденного бюджета на год и 126.2% от назначений
отчетного периода. Краевой бюджет по расходам за 9 месяцев в целом исполнен на
48437.9 млн. рублей, что составляет 61.6% от уточненных годовых назначений и
93.0 % от плана отчетного периода.
Также в IV квартале комитетом рассмотрен и утвержден Законодательным
Собранием отчет об исполнении бюджета Пермского краевого фонда обязательного
медицинского страхования за 9 месяцев 2008 года.
В отчетном квартале комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием проект постановления «О смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2009 год и на плановый период
2010-2011 годов».
В декабре по инициативе комитета в первом и втором чтении принят проект
закона края «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и КомиПермяцкого автономного округа», в котором перенесен срок уплаты
налогоплательщиками – физическими лицами транспортного налога с 15 января
года, следующего за истекшим налоговым периодом, на 1 февраля года следующего
за налоговым периодом.
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Также в отчетном квартале комитетом внесен и принят Законодательным
Собранием проект постановления «Об отзыве законодательной инициативы»
(проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие
законодательные акты РФ».
В IV квартале проведено 1 заседание постоянно действующей рабочей группы
по налоговой политике, на которой рассмотрено 4 вопроса.
В IV квартале по профилю комитета работала 6 рабочих групп, проведено
13 заседаний, на которых рассмотрено 362 поправки.
За октябрь-декабрь объем документооборота составил 445 деловых письма,
рассмотрено 27 проектов федеральных законов.
Ежемесячно на заседании комитета рассматривается вопрос «О постановлениях
Законодательного Собрания Пермского края, находящихся на контроле,
по направлениям деятельности комитета по бюджетной и налоговой политике».
На 01.10.2008 г. стояло на контроле 4 пункта постановления Законодательного
Собрания Пермского края, на контроль было поставлено 9 пунктов постановления,
снято с контроля 4 пункта, осталось на контроле 9 пунктов постановлений.

Председатель комитета

А.В.Чибисов
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Приложение № 1
к информации за
IV квартал 2008 года

№
пп

Ф.И.О.

Участие в заседаниях комитета
Кол-во
ПрисутОтсутзасед-й
ствовал
ствовал

Участие
Внесенные
в рабочих законодагруппах
тельные
инициативы

1.

Чибисов А.В.

8

7

1

25

-

2.

Белых Н.Ю.

8

3

5

-

-

3.

Гарслян А.Г.

8

5

3

2

-

4.

Дьяков С.П.

8

4

4

-

-

5.

Карпов А.А.

8

3

5

-

-

6.

Макаров П.А.

8

8

-

15

-

7.

Марков А.А.

8

5

3

2

-

8.

Митрофанов С.В.

8

8

-

22

-

9.

Рихтер С.А.

8

7

1

-

-

10.

Рыбакин В.И.

8

2

6

2

-

11.

Сабиров Р.Х.

8

4

4

-

-

12.

Сивков С.Л.

8

7

1

4

-
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Приложение № 2
к информации за
IV квартал 2008 года
Мероприятия

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

Количество

8
61
16

Количество рабочих групп, созданных и работавших при
комитете

6

Количество состоявшихся заседаний рабочих групп

13

Количество рассмотренных поправок

362

Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
общественных слушаний
публичных слушаний
Внесенных законодательных инициатив, всего
в т.ч. инициативы комитета
Объем документооборота за IV квартал
в т.ч. проекты федеральных законов

2
2
2
445
27
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по экономической политике и природопользованию
за IV квартал 2008 года
В четвертом квартале 2008 года проведено 7 заседаний комитета, в том числе
одно выездное, рассмотрен 71 вопрос, принято 77 решений, подготовлено
28 вопросов для рассмотрения на заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края.
По итогам четвертого квартала приняты следующие Законы Пермского края:
· О краевой целевой программе «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы».
Основная цель Программы - рост доходов аграрного бизнеса и сельского
населения, основанный на устойчивом развитии приоритетных отраслей и
эффективном использовании ресурсного потенциала.
Программа предусматривает пять ключевых направлений: ускоренное развитие
приоритетных отраслей АПК; устойчивое сельскохозяйственное производство;
формирование общих условий функционирования АПК; развитие малых форм
хозяйствования АПК; кадры, консалтинг, научно-исследовательская работа в АПК.
Общий объем финансирования Программы из всех источников составляет
35669,9 млн.руб., в том числе средства краевого бюджета - 6265,2 млн.руб.
· О краевой целевой программе «Развитие туризма в Пермском крае
(2008-2012 годы)».
Целью программы определено создание благоприятных условий для
полноценного развития туризма как познавательного и оздоровительного вида
деятельности и как эффективной отрасли экономики в Пермском крае.
Задачами программы являются:
создание благоприятных и стимулирующих условий для развития туристской
индустрии и туристской инфраструктуры;
кадровое обеспечение туристской индустрии Пермского края;
научно-исследовательское обеспечение туризма и туристской индустрии;
содействие привлечению инвестиций в туристскую отрасль Пермского края и
развития предпринимательства в сфере туризма;
формирование системы информационно-рекламного обеспечения туристской
отрасли;
создание эффективной системы координации туристской сферы и управления
туристской отраслью экономики.
Объем финансирования Программы составляет 285,8 млн.руб., из них 129,54
млн.рублей - средства краевого бюджета.
· О краевой целевой программе «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае на 2008-2010 годы».
Целью программы является увеличение числа занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, а также повышение конкурентоспособности
данного сектора в экономике региона.
Задачами
Программы
обозначены:
формирование
инфраструктуры,
обеспечивающей
доступность
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства необходимых в их деятельности ресурсов; участие бизнес-
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сообщества в формировании политики Пермского края по развитию малого и
среднего предпринимательства.
Наибольший удельный вес в объеме финансирования Программы планируется
направить на реализацию мероприятий по трем направлениям: проведение конкурса
муниципальных программ развития предпринимательства; создание сети
муниципальных бизнес-инкубаторов и оказание финансово-кредитной поддержки.
Объем финансирования Программы составляет 1116,8 млн.руб., из них 470 млн.
рублей - средства краевого бюджета.
· Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности Пермского края или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства.
Проект закона был разработан группой депутатов Законодательного Собрания
края на основе норм Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ.
В результате принятия закона на территории Пермского края установлены:
- предельное значение площадей арендуемых помещений, отчуждаемых
субъектам малого и среднего предпринимательства, в 1000 кв.м.;
- срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего
предпринимательства
арендуемого
имущества
при
реализации
ими
преимущественного права – на 3 года.
· Об утверждении отчета об исполнении областной целевой программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности городов Березники и
Соликамска на 2002-2007 годы».
Основной целью программы было обозначено повышение безопасности
городов Березники и Соликамска за счёт закладки выработанного пространства в
рудниках БКПРУ-1 ОАО «Уралкалий» и СКПРУ-1 ОАО «Сильвинит».
Большая часть мероприятий выполнена за счёт средств предприятий, которые
были направлены преимущественно на капитальные затраты. Средства областного
(краевого) и местных бюджетов были направлены на возмещение эксплуатационных
затрат.
На выполнение мероприятий Программы было затрачено более 2 млрд.рублей.
Объём закладочных работ перевыполнен (при плане 31 630 тыс.тонн фактически
заложено 36 526,3 тыс.тонн).
Также были приняты ряд законов о внесении изменений в действующие законы
Пермского края (Пермской области):
· О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой
программе «Развитие и использование минерально-сырьевой базы
Пермского края на 2007-2010 годы».
Необходимость внесения изменений была обусловлена потребностью
перераспределения средств краевого бюджета, высвободившихся в результате
проведённых открытых конкурсов по объектам Программы. В пообъектном плане
на 2008 год было увеличено финансирование отдельных мероприятий на сумму 2,3
млн. рублей.
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· О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О
реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений».
· О внесении изменений в ст. 5 Закона Пермского края «Об организации
игорного бизнеса».
Два законопроекта были подготовлены по итогам рассмотрения протестов
Прокурора Пермского края.
· О распространении действия Закона Пермской области «Об областной
целевой программе «Развитие лесопромышленного комплекса Пермской
области на 2004-2010 годы» на территорию Пермского края и внесении в
него изменений и дополнений».
Необходимость рассмотрения представленного проекта закона, обусловлена
приведением текста Программы в соответствие с изменениями в распределении
функциональных обязанностей между исполнительными органами государственной
власти Пермского края: функции Министерства природных ресурсов Пермского
края в области развития лесопромышленного комплекса переданы Министерству
промышленности, инноваций и науки Пермского края. Также внесены
соответствующие изменения в отношении определения государственного заказчика,
исполнителей и участников Программы и распространено действие закона на
территорию Пермского края.
· О внесении изменений в Закон Пермского края «О приватизации
государственного имущества Пермского края».
Принятие
закона
позволило
увязать
нормы
краевого
закона,
регламентирующего вопросы приватизации государственного имущества
Пермского края, с нормами бюджетного законодательства:
прогнозный план приватизации краевого имущества будет разрабатываться и
утверждаться с учетом принципа «скользящей трехлетки»;
расширены полномочия уполномоченного органа государственной власти
Пермского края по приватизации краевого имущества в части предоставления
возможности определения перечня объектов, подлежащих приватизации в
очередном финансовом году, и осуществления функций по продаже
приватизируемого краевого имущества;
в состав полномочий Правительства Пермского края в сфере приватизации
краевого имущества включено установление прогноза объема поступлений в
краевой бюджет при продаже краевого имущества в плановом периоде.
· О распространении действия Закона Пермской области «Об установлении
предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных
участков, предоставляемых гражданам в собственность» на территорию
Пермского края и внесении в него изменений».
Законом внесены изменения в Закон Пермской области от 02.09.2003 № 965-193
и распространено его действие на территорию Пермского края.
В результате уточнен размер земельных участков, установленный в
соответствии с Федеральным законом (не менее 10%) и определен равным 10%
общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории
муниципального района для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
Осуществлен переход от натуральных показателей размеров земельных участков
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(в га) к относительным размерам (10% от общей площади). В законе также
уточнена норма о том, что размер предоставляемого земельного участка
сельскохозяйственных угодий устанавливается на момент его предоставления.
В четвертом квартале 2008 года приняты в первом чтении проекты законов
Пермского края:
· О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае.
Проект закона регулирует отношения, возникающие между юридическими и
физическими лицами, органами государственной власти и органами местного
самоуправления муниципальных образований Пермского края в сфере развития
малого и среднего предпринимательства в Пермском крае, определяет основные
направления и формы поддержки, оказываемые субъектам малого и среднего
предпринимательства на территории Пермского края.
· О внесении изменений и дополнений в Закон Пермской области
«Об областной целевой программе «Создание автоматизированной
системы государственного земельного кадастра и государственного учета
недвижимости в Пермской области (2003-2007 годы)».
Законопроектом вносятся изменения в областную целевую программу
«Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного
кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Пермской области
(2003-2007 годы)», предусматривающие продление действия Программы до 2011
года в целях завершения работ по созданию государственного земельного кадастра
на территории Коми-Пермяцкого округа и перехода к созданию кадастра
недвижимости на территории Пермского края.
В целом объем финансирования Программы из средств краевого бюджета
увеличен на 242,8 млн.руб. и составит 701, 0 млн.руб.
Законопроект предполагает реализацию двух подпрограмм:
- «Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования
и регулирования земельных и имущественных отношений в Пермской области»,
которая действует с 2003 года и продляется на 2008 год с объемом финансирования
15 289,2 тыс.руб.;
- вводится новая подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в
Пермском крае (2009-2011 годы)» с объемом финансирования 253 031,1 тыс.руб.,
которая является прямым продолжением Программы.
· О распространении действия Закона Пермской области «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения в Пермской области» на территорию
Пермского края и внесении в него изменений».
Законопроект вносит изменения в Закон Пермской области от 31.10.2003
№ 1080-220 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Пермской
области» и распространяет его действие на территорию Пермского края.
Изменения касаются формулировки пункта 2 статьи 1 о максимальном размере
общей площади сельскохозяйственных угодий, которые расположены на
территории одного муниципального района и могут находиться в собственности
одного гражданина и (или) одного юридического лица. Предлагается указанный
размер не ограничивать.
Кроме этого, проектом закона гражданам предоставлено право выбора средств
массовой информации для размещения сообщений о сделках с земельными
участками.
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Работа над законопроектами, принятыми в первом чтении, будет продолжена в
рамках рабочих групп в январе 2009 года.
В течение квартала была проведена работа по проекту закона Пермского края
«Об изъятии земельных участков для государственных нужд Пермского края и нужд
муниципальных образований на территории Пермского края», внесенному группой
депутатов Законодательного Собрания Пермского края. В соответствии с решением
комитета были проведены согласительные процедуры с участием всех
заинтересованных сторон, в том числе представителями Правительства Пермского
края, Прокуратуры Пермского края, администрации г.Перми, в целях выработки
единой позиции по данному законопроекту. По итогам проведения согласительных
процедур было принято решение об отзыве законопроекта.
Ход исполнения Закона Пермской области «Об областной целевой программе
«Развитие лесопромышленного комплекса Пермской области на 2004-2010 годы»
стал темой выездного заседания комитета, состоявшегося 27.10.2008 в Добрянском
муниципальном районе.
По результатам выездного заседания комитетом было принято решение:
рекомендовать Правительству Пермского края внести на рассмотрение
Законодательного Собрания Пермского края проект закона Пермского края
«О краевой целевой программе «Развитие лесопромышленного комплекса
Пермского края на 2009-2012 годы», включив в программу раздел по развитию сети
лесных дорог и сформировав перечень приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов.
В четвертом квартале проведено 3 заседания постоянной депутатской комиссии
по правовому регулированию отношений в сфере агропромышленного комплекса
Пермского края, на которых рассмотрены 6 вопросов, принято 2 решения.
Выездное заседание депутатской комиссии в Кунгурском муниципальном
районе было посвящено вопросам роли потребительской кооперации в социальноэкономическом развитии сельских территорий.
По инициативе депутатской комиссии комитетом по экономической политике
и природопользованию было принято решение «Рекомендовать Правительству
Пермского края по итогам исполнения краевого бюджета за первый квартал 2009
года в случае получения дополнительных доходов рассмотреть вопрос о
восстановлении финансирования в 2009 году в полном объеме краевой целевой
программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на
2009-2012 годы». Однако на заседании Законодательного Собрания края 18.12.2008
решение не было принято.
03.12.2008 состоялось заседание круглого стола, на котором были обсуждены
проблемы административных барьеров на пути развития малого и среднего
предпринимательства Пермского края. По итогам работы участниками круглого
стола были даны рекомендации в адрес Законодательного Собрания Пермского
края, Правительства Пермского края, органов местного самоуправления.
Правительству Пермского края было рекомендовано создать при Правительстве
Пермского края Координационный совет по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства, внести изменения в нормативные правовые акты,
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касающиеся
арендной
платы
за земельные участки, цены земли при
продаже участков.
Правительству Пермского края и органам местного самоуправления Пермского
края было рекомендовано разработать нормативные правовые акты, направленные
на
ограничение
административных
барьеров
при
осуществлении
предпринимательской деятельности и избыточного контроля (надзора) за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
Органам местного самоуправления Пермского края было предложено
обеспечить функционирование в муниципальных образованиях фондов поддержки
малого предпринимательства и других структур, способствующих его развитию.
Предпринимателям
Пермского
края
рекомендовано
активизировать
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства по созданию
отраслевых ассоциаций и союзов в целях координации их предпринимательской
деятельности и защиты общих интересов, в том числе имущественных.
Кроме того, на заседаниях комитета ежемесячно заслушивалась информация о
ходе исполнения постановлений Законодательного Собрания, находящихся на
контроле по направлениям деятельности комитета по экономической политике и
природопользованию.
При комитете работали 9 рабочих групп, проведено 12 заседаний, на которых
рассмотрено 299 поправок.
За отчетный период в комитет поступило 322 документа, в том числе:
проектов федеральных законов
- 57
входящих документов
- 255
обращений граждан
- 2
входящих документов в комиссию АПК
- 8
Комитетом подготовлено и направлено 150 писем.

Председатель комитета

А.В.Лейфрид
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Комитет по экономической политике
и природопользованию
УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ В ЗАСЕДАНИЯХ РАБОЧИХ ГРУПП
в 4 квартале 2008 года
№№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Количество
заседаний
рабочих
групп

Присутствовали

Отсутствовали

-

-

-

КОБЕЛЕВ
Виктор Николаевич

15

11

4

ГРЕБЕНЮК
Владимир Алексеевич

32

32

0

КАРПОВ
Виктор Анатольевич

21

17

4

ДАУТ
Владимир Александрович

-

-

-

ДЕМКИН
Николай Иванович

3

1

2

ДРАНИЦЫН
Александр Анатольевич

1

1

1

СУЕТИН
Виктор Петрович

12

8

4

ТУШНОЛОБОВ
Геннадий Петрович

-

-

-

ЧЕБЫКИН
Вадим Леонидович

15

12

3

БАРАНОВ
Виктор Иванович

2

0

2

Ф.И.О.
ЛЕЙФРИД
Александр Викторович
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике за IV квартал 2008 года
В четвертом квартале 2008 года было проведено 9 заседаний комитета, 1
заседание группы депутатов, на которых рассмотрено 118 вопросов. Большая часть
вопросов была связана с рассмотрением поступивших в комитет законопроектов,
направленных на формирование нормативной правовой базы Пермского края и
совершенствование действующих законов Пермского края.
Комитет был ответственным за подготовку к рассмотрению Законодательным
Собранием края 21 закона Пермского края.
Среди них принятые в первом и втором чтениях:
- Закон Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О краевой целевой программе «Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов Пермского края на 2006-2008 годы»,
предусматривающий оказание финансовой помощи Пермской общественной
организации Всероссийского общества инвалидов на приобретение микроавтобуса
со специальным подъемником в размере 2 000 тыс.рублей;
- Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О Пермском краевом фонде обязательного медицинского страхования»,
исключающий с 1 января 2009 года из задач Фонда финансовое обеспечение мер по
реализации прав отдельных категорий граждан на получение государственной
социальной помощи в виде обеспечения лекарственными средствами, а также
функцию по осуществлению финансирования расходов по обеспечению
необходимыми лекарственными средствами отдельных категорий граждан;
- Закон Пермского края «Об именных стипендиях Пермского края для
студентов государственных образовательных учреждений (и их филиалов)
высшего профессионального образования Пермского края», установивший
единые принципы и правовую основу организации выплат именных стипендий
Пермского края для студентов государственных образовательных учреждений (и их
филиалов) высшего профессионального образования Пермского края;
- Законы Пермского края «Об установлении границ судебных участков
мировых судей на территории муниципального образования Пермский район
Пермской области», «Об установлении границ судебных участков мировых судей на
территории муниципального образования Кунгурский район Пермского края», «Об
установлении границ судебных участков мировых судей на территории
муниципального образования Город Соликамск Пермской области», принятые в
связи с увеличением количества судебных участков мировых судей;
- Закон Пермского края «О Программе государственных гарантий
оказания населению Пермского края бесплатной медицинской помощи на 2009
год», определяющий виды и объемы медицинской помощи, а также лечебнопрофилактические мероприятия, предоставляемые населению края бесплатно.
Финансирование Программы на 2009 год составит 1674156,1 тыс. рублей и будет
осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и средств краевого фонда
обязательного медицинского страхования;

47

Закон Пермского края «О распространении Закона Пермской
области «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур Пермской области» на
территорию Пермского края и внесении в него изменений»;
- Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О порядке финансирования территориальной Программы обязательного
медицинского страхования», которым установлено, что средства, передаваемые
бюджету ПКФОМС на обязательное медицинское страхование населения,
включаются в расчет при определении дифференцированных подушевых
нормативов финансирования страховых медицинских организаций;
- Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О Программе государственных гарантий оказания населению Пермского края
бесплатной медицинской помощи на 2008 год», которым внесены изменения в
Программу государственных гарантий оказания населению Пермского края
бесплатной медицинской помощи на 2008 год, связанные с индексацией расходов на
заработную плату с 1 сентября 2008 года, переходом на одноканальное
финансирование в системе обязательного медицинского страхования в части
текущего содержания медицинских учреждений (Краснокамский, Еловский,
Лысьвенский муниципальные районы, г.Соликамск, краевые медицинские
учреждения), а также увеличением расходов в системе обязательного медицинского
страхования по дневным стационарам при поликлинике в связи с расширением
перечня муниципальных образований, организовавших оказание медицинской
помощи на дому онкологическим больным;
- Закон Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области по вопросам социальной поддержки», направленный на
замену понятия «жилье», применяемого в настоящее время в законах области, на
термин «жилое помещение», определение которого установлено Жилищным
кодексом Российской Федерации;
- Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об установлении границ судебных участков мировых судей на территории
муниципального образования город Чайковский с прилегающей территорией
Пермского края»;
- Закон Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края
«Об ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции
на территории Пермского края», продляющий действие Закона на
неограниченный срок.
В первом чтении был принят проект закона Пермского края «Об утверждении
отчета об исполнении областной целевой программы «Профилактика и
лечение артериальной гипертонии, развитие инвазивной кардиологии и
сердечно-сосудистой хирургии в Пермской области на 2003-2007 годы».
Подготовлены к рассмотрению и приняты Законодательным Собранием во
втором чтении следующие проекты законов:
- Закон Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермской области «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», в соответствии с которым с 1 сентября
-

48

2008 года для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, патронатных и приемных семей, в возрасте от
18 до 23 лет установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде
постинтернатного сопровождения, осуществляемого в рамках договоров между
территориальными органами Министерства социального развития края и
постинтернатными воспитателями. Кроме этого данным Законом увеличено
единовременное денежное пособие гражданам–усыновителям, проживающим на
территории Пермского края, с 20 тыс.рублей до 100 тыс. рублей, а также
установлена единовременная денежная выплата на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемной
семье более одного года, предназначенная для приобретения мебели;
- Закон Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении областной
целевой программы «Информационные ресурсы учреждений культуры –
экономическому и социальному развитию Пермской области (2004-2006 годы)»;
- Законы Пермского края «Об установлении границ судебных участков
мировых судей на территории Краснокамского мунициального района
Пермского края», «Об установлении границ судебных участков мировых судей
на территории муниципального образования Лысьвенский муниципальный
район Пермского края»;
- Закон Пермского края «Об устройстве детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, в Пермском крае», направленный на регулирование
вопросов устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
приемную семью, в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и временной передачи таких детей в семьи граждан,
проживающих на территории Пермского края. В главе V данного Закона
предусматривается, что законы Пермской области «О приемной семье», «О
патронатном воспитании» будут применяться к правоотношениям, возникшим до 01
сентября 2008 года, кроме этого определено, что трудовые договоры с приемными
родителями, патронатными воспитателями, заключенные до 01 сентября 2008 года,
будут сохранять свою силу и могут быть расторгнуты в соответствии с
действующим трудовым законодательством. Сохранят свою силу и договоры о
передаче ребенка (детей) в патронатные семьи, приемные родители, заключенные до
01 сентября 2008 года, которые по согласию патронатных воспитателей, приемных
родителей могут быть переоформлены на договоры, предусмотренные настоящим
законопроектом;
- Закон Пермского края «О противодействии коррупции в Пермском
крае», в котором определены задачи, принципы, основные направления и формы
противодействия коррупции.
Для подготовки законопроектов к принятию во втором чтении были созданы
рабочие группы, ответственным за организацию работы которых являлся комитет.
Деятельность рабочих групп отражена в следующей таблице:

1V квартал

Количество
Количество
рабочих
групп, состоявшихся
созданных
при заседаний
комитете
11
12

Количество
рассмотренных
поправок
147
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Также в течение квартала комитет осуществлял работу по подготовке к
рассмотрению и принятию 15 проектов постановлений Законодательного Собрания
Пермского края. Среди них необходимо отметить следующие:
- «Об оказании адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
на газификацию жилья (жилых помещений), принадлежащего им на праве
собственности и являющегося местом их жительства»;
- «О поддержке законодательной инициативы Московской областной
Думы по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» (проектом федерального
закона предлагается урегулировать вопрос о форме собственности на земельные
участки, занятые местами погребения, отнеся их к собственности муниципальных
районов, поселений, городских округов);
- «О концепции краевой целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения в Пермском крае на 2009-2012 годы». В соответствии с
данной концепцией основной целью Программы является снижение количества лиц,
погибших в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими за счет реализации
комплекса организационных и технических мероприятий по повышению
безопасности дорожного движения, снижению аварийности в Пермском крае. Для
достижения указанной цели предполагается решить следующие задачи:
- реализовать комплекс мер по предупреждению опасного поведения различных
категорий участников дорожного движения, формированию законопослушного
поведения и негативного отношения граждан к правонарушениям в сфере дорожного
движения;
- оптимизировать движение транспортных средств и пешеходов на участках уличнодорожной сети с использованием современных инженерных схем организации
дорожного движения, технических средств и автоматизированных систем управления
дорожным движением;
- внедрить новые формы и методы организации контрольно-надзорной деятельности
за соблюдением норм и правил дорожного движения;
- повысить качество подготовки водителей транспортных средств и других
участников дорожного движения;
- обеспечить развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в
результате ДТП, и повысить эффективность деятельности служб, прибывающих на
место дорожно-транспортных происшествий, по оказанию помощи пострадавшим;
- «О концепции краевой целевой программы «Профилактика
правонарушений в Пермском крае на 2009-2012 годы». В соответствии с
Концепцией основной целью Программы должно являться обеспечение
безопасности граждан на территории Пермского края, создание обстановки
спокойствия на улицах и других общественных местах, жилом секторе,
предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для жизни,
здоровья, собственности граждан, за счет активизации и повышения эффективности
профилактической деятельности;
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- «О поддержке законодательной инициативы Законодательного Собрания

Амурской области по внесению в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи»
(проектом федерального закона предусматривается выделение мер социальной
поддержки в отдельные самостоятельные виды социальных услуг, а также порядок
получения денежных выплат взамен этих услуг);
- «О поддержке проекта Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» (проект федерального закона
направлен на устранение противоречий действующего Федерального закона «Об
опеке и попечительстве»);
- «О персональном составе именных стипендиатов Пермского края 2009
года»;
- «О персональном составе лауреатов премии Пермского края в области
науки за 2008 год»;
- «О присуждении премий Пермского края в сфере культуры и искусства
за 2007 год».
В течение квартала депутатами комитета велась работа по разработке проектов
законов Пермского края и проектов постановлений Законодательного Собрания
Пермского края. Так, на рассмотрение Законодательного Собрания комитетом и
депутатами, входящими в состав комитета, было внесено в порядке законодательной
инициативы 8 проектов постановлений Законодательного Собрания и 5 проектов
законов Пермского края:
Внесено
законодательных
инициатив,
всего - 13
в том числе:
комитетом - 7

Из них:
Проекты законов Пермского
края

Проекты постановлений
Законодательного Собрания:

- «О распространении Закона - «Об оказании адресной социальной
Пермской области «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к
информации, объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур Пермской области» на территорию
Пермского края и внесении в
него изменений»

помощи неработающим пенсионерам
на газификацию жилья (жилых
помещений), принадлежащего им на
праве собственности и являющегося
местом их жительства»;
- «О поддержке законодательной
инициативы Московской областной
Думы по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О погребении и похоронном деле»;
- «О поддержке законодательной
инициативы
Законодательного
Собрания Амурской области по
внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
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депутатами - 6 - «О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского
края «О краевой целевой
программе «Реабилитация и
обеспечение жизнедеятельности инвалидов Пермского края
на 2006-2008 годы» (инициатива депутата Чупракова В.М.);
- «О внесении изменений в
отдельные законы Пермской
области по вопросам социальной поддержки» (инициатива
депутата Бурнашова А.Л.);
- «О размерах социальной
нормы площади жилого помещения» (инициатива депутата
Бурнашова А.Л.);
- «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об
установлении границ судебных
участков мировых судей на
территории
муниципального
образования город Чайковский
с прилегающей территорией
Пермского края» (инициатива
депутата Кузьмицкого Г.Э.).

Федерации проекта федерального
закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной социальной помощи»;
- «О поддержке проекта Федерального
закона
«О
внесении
изменений в Федеральный закон
«Об опеке и попечительстве»;
«Об
отмене
постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 26.09.2008 № 1037
«О проведении заседания круглого
стола»;
- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 14.12.2007 № 566
«О проведении выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов
Законодательного Собрания Пермского края в 2008 году»
- «О внесении изменения в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от
20.11.2008 № 1133 «О внесении
изменения и дополнения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 14.12.2007 № 567
«Об утверждении примерного тематического плана докладов на «правительственном
часе» в
Законодательном Собрании Пермского края
в 2008 году» (инициатива депутата
Клепцина С.В.);
- «О внесении изменений и
дополнений в регламент Законодательного Собрания Пермского
края»
(инициатива
депутата
Окунева К.Н.)

В течение квартала на заседаниях комитета кроме вопросов, связанных с
законотворческой деятельностью, были рассмотрены вопросы:
- о предоставлении льгот по оплате жилого помещения инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов;
- об обеспечении безопасности граждан на воде, охране их жизни и здоровья;
- о выделении и освоении средств на строительство (приобретение) жилья для
реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами;
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- о ходе реализации пилотного проекта
«Предоставление
пособий
семьям, имеющим детей в возрасте от 1.5 до 5 лет, не посещающих муниципальные
дошкольные образовательные учреждения»;
- о проведенных мероприятиях в связи с закрытием отделений постоянного и
временного проживания в государственных краевых учреждениях социального
обслуживания населения;
- о выделении и освоении средств на строительство (приобретение) жилья для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
а также вопросы по результатам проверок Контрольно-счетной палаты края
эффективности использования средств краевого бюджета.
Ежемесячно на заседаниях комитета рассматривались вопросы, связанные с
осуществлением
контроля
за
выполнением
принятых
постановлений
Законодательного Собрания Пермского края.
Кроме этого, в IV квартале т.г. комитет по социальной политике был
ответственным за проведение выездного заседания Консультативного Совета
Законодательного Собрания Пермского края, которое прошло 2 октября 2008 года в
Лысьвенском муниципальном районе. Данное заседание было посвящено
рассмотрению хода исполнения Закона Пермского края «О краевой целевой
программе «Семья и дети Пермского края на 2007-2010 годы». С практической
стороной реализации программы члены Консультативного Совета познакомились,
побывав в МОУ «Лицей № 1», МУДОД «Детская музыкальная школа», МУЗ
«Центральная районная детская поликлиника», ГКУ СОН «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних». Затем прошло обсуждение
данной проблемы, по итогам которого Законодательным Собранием края было
принято постановление, направленное на совершенствование деятельности по
выполнению Программы «Семья и дети Пермского края на 2007-2010 годы».
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания края, принятым
по итогам рассмотрения Ежегодного доклада «О деятельности Уполномоченного по
правам человека в Пермском крае в 2007 году», комитет совместно с
Уполномоченным по правам человека в Пермском крае Марголиной Т.И. провел
заседание круглого стола на тему «О проблемах оказания государственной
поддержки лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию». Обсудив
вышеназванную проблему участники круглого стола приняли рекомендации в адрес
Правительства Пермского края, Министерства социального развития Пермского
края, Министерства здравоохранения Пермского края, направленные на
совершенствование действующих механизмов оказания государственной поддержки
лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
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Была
продолжена
работа
с проектами
федеральных
законов,
поступившими в Законодательное Собрание Пермского края из Государственной
Думы Российской Федерации. Результаты данной работы отражены в
нижеприведенной таблице:
Поступило проектов
федеральных законов

IV квартал 2008

Подготовлено
замечаний
проектам

77

Рассмотрено на
по заседаниях
комитета и
Законодательного
Собрания
1

1

Работа комитета с поступившими документами представлена в следующей таблице:
Поступило
В том числе из
В том числе
Подготовлено
документов
Законодательного непосредственно и отправлено
Собрания
в комитет
писем и
ответов на
всего
в т.ч.
всего
в т.ч.
всего
в т.ч.
обращения
обращеобращеобращений

IV квартал
2008

457

33

ний

363

ний

24

94

9

132

Анализ основных тем обращений граждан и организаций представлен в следующей
диаграмме:
Вопросы улучшения медицинского обслуживания

1

Строительство и ремонт зданий

1

Предоставление финансовой помощи

3
11

Повышение заработной платы
Закрытие и реструктуризация учреждений

6

Вопросы социальной поддержки отдельных категорий
населения в сфере ЖКХ

2

Вопросы пенсионного обеспечения, в т.ч. повышение
пенсий

1

Вопросы совершенствования мер социальной поддержки

4

Другое

4
0

2

4

6

8

10

12

Председатель комитета
В.М.Чупраков
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по государственной политике
и местному самоуправлению
за IV квартал 2008 года
В 4 квартале 2008 года состоялось 6 заседаний комитета по государственной
политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края,
которые прошли при следующей явке депутатов:
Ёлохов Ю.Г.
Бойченко А.Ю.
Скутин В.А.
Рогожников И.Я.
Аликин А.А.
Климов С.А.
Неустроев И.Г.
Черепанов С.С.
Чичелов В.А.

- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях.

За 4 квартал т.г. комитетом по государственной политике и местному
самоуправлению рассмотрено 42 проекта федеральных законов, поступивших в
Законодательное Собрание Пермского края из Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, 236 обращений в адрес комитета
от Правительства Пермского края и администрации губернатора края, субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций,
предприятий и отдельных граждан, принято 109 решений комитета, проведено 21
заседание по 17 рабочим группам, на которых рассмотрено 153 поправки (из них 84
приняты). Депутаты комитета обсудили 30 краевых законопроектов (из них
21 проект закона края по направлениям деятельности комитета).
По одному из основных направлений деятельности комитета «стратегические вопросы государственного устройства и развития местного
самоуправления» - в отчетном периоде депутаты работали над следующими
законодательными инициативами:
«О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О законодательной инициативе» (о внесении изменений в статью 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации»). Данной инициативой предполагается исключить избирательный залог
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации с целью побуждения политических партий к активизации своей
деятельности на ранних этапах избирательной компании.

55

«О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации
«Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и
Государственной Думы». Постановлением одобрена законодательная инициатива
по изменению Конституции Российской Федерации в части избрания Президента
Российской Федерации сроком на шесть лет, а Государственной Думы - на пять лет.
«О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации
«О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства
Российской Федерации». Постановлением одобрена законодательная инициатива
по изменению Конституции Российской Федерации в части заслушивания
Государственной Думой ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации
о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным
Государственной Думой.
«О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О проекте федерального закона № 115125-05 «О внесении изменений в статью 50
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации». Постановлением поддержаны
предполагаемые изменения законодательства в части предоставления права
региональным и муниципальным органам государственной власти оказывать
поддержку общественным организациям инвалидов в виде предоставления им в
безвозмездное пользование занимаемых помещений для проведения уставной
деятельности.
В рамках контроля за решением комитета по государственной политике и
местному самоуправлению (от 30.07.2008 № 42/2) заслушана информация Баяндина
Валерия Ильича, главы Коми-Пермяцкого округа – министра Пермского края «О
перспективах разработки программы «Социально-экономическое развитие КомиПермяцкого округа на 2009-2011 годы». В результате обсуждения вопроса комитет
внес законодательную инициативу, в соответствии с которой на заседании
Законодательного Собрания в рамках «правительственного часа» представлена
информация «О проведенной работе по повышению уровня жизни населения КомиПермяцкого округа Пермского края с момента образования Пермского края и
перспективах социально-экономического развития Коми-Пермяцкого округа на
среднесрочный период 2009-2012 годов». По результатам обсуждения вопроса на
«правительственном часе» по инициативе комитета принято постановление
Законодательного Собрания с рекомендациями в адрес Правительства Пермского
края. Работа в данном направлении будет продолжена в 2009 году.
В отчетном квартале значительный удельный вес составляли законы
имущественного характера:
«О внесении изменений и дополнений в отдельные законы Пермского края о
разграничении муниципального имущества Бардымского муниципального района;
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Лысьвенского муниципального района»;
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«О
внесении
изменений
и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Частинского муниципального района»;
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Чайковского муниципального района»;
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Суксунского муниципального района»;
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Большесосновского муниципального района»;
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Кизеловского муниципального района»;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Кунгурского муниципального
района».
Все решения по разграничению имущества, находящегося в муниципальной
собственности, приняты по согласованным предложениям органов местного
самоуправления соответствующих муниципальных образований и оформлены
соответствующими муниципальными правовыми актами.
Особое внимание в отчетном квартале было уделено направлению деятельности
«взаимодействие с общественными, религиозными объединениями и
политическими партиями».
Принят Закон Пермского края «Об Общественной палате Пермского края»,
которым устанавливается нормативная правовая основа формирования и
деятельности Общественной палаты Пермского края, в частности, цели и задачи
Общественной палаты, её полномочия, состав, порядок выдвижения кандидатов в
члены Общественной палаты, а также порядок формирования и формы
деятельности.
Законом установлено, что Общественная палата формируется из 36 человек, 6 назначаются губернатором Пермского края, 6 - Законодательным Собранием
Пермского края, 24 - избираются от общественных объединений и иных
некоммерческих организаций. Возрастной ценз для членства в Общественной
палате – от 18 лет. Срок полномочий Общественной палаты составляет два года со
дня ее первого заседания.
В 4 квартале т.г. проделана большая работа по подготовке к проведению
выборов членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пермского края. В октябре 2008 года принято постановление, которым изменен
Порядок формирования Молодежного парламента по 2 позициям: во-первых,
крайний срок проведения выборов в Молодежный парламент продлен до 12 апреля
2009 года, во-вторых, организационному комитету по проведению выборов в
Молодежный парламент делегированы права по решению вопросов, не
урегулированных действующим Порядком. Определена новая дата выборов членов
Молодежного парламента первого созыва – 5 апреля 2009 года.
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За отчетный период прошло 3 заседания организационного комитета,
на которых решены следующие вопросы:
утвержден количественный состав членов Молодежного парламента от
политических партий: от «Единой России» - 12 чел., от «Коммунистической партии
Российской Федерации» - 3 чел., от «Либерально-демократической партии России» 5 чел.; от «Российской партии пенсионеров» - 4 чел., от «Союза правых сил» - 6 чел.
утвержден максимальный количественный состав членов каждой окружной
комиссии - 11 человек. Сформирован и утвержден персональный состав тридцати
окружных комиссий. В них вошли: депутаты Законодательного Собрания
Пермского края, избранные от соответствующего одномандатного округа, по 1
депутату Законодательного Собрания края, избранному от региональных отделений
политических партий, представленных в Законодательном Собрании края или их
представители и представители органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов.
делегированы полномочия по назначению председателей окружных комиссий
по выборам членов Молодежного парламента и функции по организации и
проведению окружных конференций по выборам членов Молодежного парламента
окружным комиссиям.
утверждена газета «Звезда» в качестве регионального СМИ, в котором будет
опубликована информация о дате, времени и месте проведения окружных
конференций по выборам членов Молодежного парламента.
В 4 квартале т.г. депутатами комитета было уделено пристальное внимание
направлению деятельности «система и полномочия органов государственной
власти и местного самоуправления». Приняты законы Пермского края:
«О внесении изменений в Закон Пермского края "О передаче органам местного
самоуправления государственных полномочий по осуществлению опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних лиц». Законом определены
правовые и финансовые основы наделения органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Пермского края государственными
полномочиями по осуществлению опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних лиц, а также урегулированы вопросы деятельности органов
местного самоуправления по их реализации.
«О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями
Пермского края
по предоставлению
дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты работников
образования». Закон определяет правовые и финансовые основы наделения органов
местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер
материального обеспечения и социальной защиты работников образования.
Определены
виды образовательных учреждений, в которых реализуются
дополнительные меры материального обеспечения и социальной защиты
работников образования, срок наделения государственными полномочиями, права и
обязанности
органов
местного
самоуправления
при
осуществлении
государственных полномочий, порядок финансового обеспечения передаваемых
полномочий и методика распределения субвенций.
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«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по
осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами,
фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам
патронажным) и врачам, фельдшерам (акушеркам), медицинским сестрам
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы
здравоохранения края».
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению
донорской
кровью
и
ее
компонентами
муниципальных
учреждений
здравоохранения».
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О передаче
органам местного самоуправления Пермского края отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства». Необходимость
принятия закона обусловлена разработкой краевой целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы», реализация которой
предполагает предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям через органы местного самоуправления в виде субвенций из краевого
бюджета. В законе изложена методика распределения субвенций на расходы,
необходимые
органам
местного
самоуправления
для
осуществления
государственных полномочий по поддержке элитного семеноводства; сохранение
плодородия почв (в том числе приобретение средств химизации) и возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам и займам.
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по
выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений».
Изменения предусматривают выплаты надбавок к заработной плате за стаж
непрерывной работы педагогическим работникам, работающим в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера (Косинском, Гайнском и Кочевском
районах), а также соответствующих отчислений по единому социальному налогу,
страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Поскольку при
определении размера субсидий, предоставляемых из федерального бюджета в 20082009 годах, эти выплаты не учтены, источником финансирования будет краевой
бюджет.
В целях контроля за реализацией Закона Пермского края от 17.10.2006 № 20-КЗ
«О передаче органам местного самоуправления Пермского края государственных
полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих,
районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и
междугородного сообщений» на заседании комитета была заслушана информация
министра градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края А.Л.
Кудрявцева. По решению комитета (решение от 09.12.2008 №49) вопрос будет
заслушан в марте 2009 года.
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В отчетном квартале депутатами комитета рассмотрены соответствующие
документы, поддержаны предложения губернатора Пермского края и комиссии по
предварительному рассмотрению документов по награждению Почетной грамотой
Пермского края. Законодательным Собранием края приняты решения о
награждении Почетной грамотой 6 человек и 1 коллектива:
Шведова Ю.Я., главу Соликамского муниципального района;
Резника А.И., заместителя генерального директора по капитальному
строительству ООО «ЛУКОЙЛ – Пермнефтеоргсинтез»;
Молодчика А.В., директора государственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт повышения
квалификации – РМНЦПК», заведующего кафедрой «Менеждмент и маркетинг»
Пермского государственного технического университета, доктора экономических
наук, профессора;
КрапивинаВ.Л., заместителя директора по капитальному строительству
Пермского филиала электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»;
Крохалева Б.М., ветерана энергетики, Почетного гражданина Добрянского
городского поселения;
Литвинова Н.К., исполнительного директора ООО «Управление строительства
Пермской ГРЭС»
и коллектива ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез".
Почетное звание «Почетный гражданин Пермского края» присвоено Ладугину
Вадиму Александровичу, ветерану труда, заслуженному энергетику российской
Федерации.
По направлению деятельности «государственная и муниципальная служба»
комитет работал над Законом Пермского края
«О Типовом положении о
проведении аттестации муниципальных служащих в Пермском крае и внесении
изменений в Закон Пермской области «О присвоении и сохранении
квалификационных разрядов муниципальным служащим в муниципальных
образованиях Пермской области».
Законом утверждено Типовое положение о проведении аттестации
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в
органах
местного
самоуправления,
аппарате
избирательной
комиссии
муниципального образования Пермского края. Закон закрепляет сроки и цели
проведения аттестации муниципальных служащих, перечень категорий
муниципальных служащих, не подлежащих аттестации, возможные решения
аттестационной комиссии о соответствии или несоответствии муниципального
служащего замещаемой должности и решения, которые вправе принять
представитель нанимателя (работодателя) по результатам аттестации, права
муниципального служащего на обжалование результатов аттестации в судебном
порядке.
Вступление закона в силу предусматривается со дня его официального
опубликования. С этого же момента предлагается признать утратившим силу Закон
Пермской области от 08.09.2003 № 982-198 «Об аттестации муниципальных
служащих Пермской области».
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По направлению деятельности правового регулирования административнотерриториального устройства края принят Закон Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об утверждении границ и о наделении
статусом муниципальных образований Кунгурского района Пермского края».
В 4 квартале 2008 года депутаты комитета по государственной политике и
местному самоуправлению рассмотрели ряд законодательных инициатив по
организационным вопросам деятельности Законодательного Собрания края.
Принято постановление Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении дополнений в регламент Законодательного Собрания Пермского края»,
согласно которому в регламенте установлена процедура рассмотрения законов
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации.
Принято постановление Законодательного Собрания Пермского края
«О графике заседаний комитетов и Законодательного Собрания Пермского края на
2009 год», которым утверждены даты проведения ежемесячных заседаний
Законодательного Собрания Пермского края: каждый третий четверг месяца
(за исключением января и декабря) и даты проведения заседаний комитетов –
накануне заседания Законодательного Собрания края.
Принято постановление Законодательного Собрания Пермского края
«О проведении выездных заседаний Консультативного совета и комитетов
Законодательного Собрания Пермского края в 2009 году", которым утверждены
ежеквартальные темы и территории проведения выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания.
Принято постановление Законодательного Собрания Пермского края
"О постановке на контроль законов Пермского края", где определены законы, по
которым
будут
проведены
контрольные
мероприятия
комитетами
Законодательного Собрания в 2009 году.
Принято постановление Законодательного
Собрания Пермского края
"Об утверждении примерного тематического плана докладов на "правительственном
часе" в Законодательном Собрании Пермского края в 2009 году", которым на
каждый месяц утверждены темы докладов на «правительственном часе».
Приняты постановления Законодательного Собрания, предусматривающие ряд
кадровых изменений в составе Законодательного Собрания края: количество
депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе, увеличилось на 2
человека (Щерчков С.В. и Мальцев В.В.); в состав фракции «Единая Россия» принят
депутат Законодательного Собрания Пермского края Пантелеев С.А.; в состав
комитета по государственной политике и местному самоуправлению вошел депутат
Мальцев В.В.
Направлению деятельности комитета «вопросы национальных и
межнациональных отношений» было уделено особое внимание. В ноябре была
принята концепция краевой целевой программы развития и гармонизации
национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы.
В декабре принята Программа развития и гармонизации национальных
отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы. Расчетная потребность в
финансовых ресурсах из краевого бюджета на весь период реализации Программы
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составляет 68730 тыс. руб., в том числе в 2009 году – 10506 тыс.руб.; в 2010 –
13206 тыс.руб.; 2011 –14305 тыс.руб.; 2012 – 15107 тыс.руб., 2013 – 15606 тыс.руб.
Целью Программы является объединение усилий всех звеньев системы власти,
научных, образовательных, культурных учреждений, общественных национальных
и других объединений для обеспечения стабильного развития сферы межэтнических
отношений в крае.
Приоритетными направлениями развития и гармонизации национальных
отношений в Программе обозначены:
сохранение и развитие этнической уникальности народов, для которых
территория края является исконной и единственной территорией проживания: комипермяки и коми-язьвинцы;
создание условий для самостоятельного развития народов, традиционно
населяющих Пермский край: русских, татар, башкир, белорусов, украинцев,
удмуртов, марийцев, чувашей, евреев, поляков, немцев с учетом удовлетворения их
этнических потребностей;
содействие этническим диаспорам в социальной адаптации и интеграции в
местное полиэтническое сообщество.
Результатами реализации Программы ожидаются показатели базового 2008 года
по отношению к 2013 году:
увеличение доли населения, отмечающего отсутствие социальных конфликтов
на почве межэтнических отношений, с 88% до 95%;
увеличение доли граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями
реализации своих национальных потребностей, с 82% до 87%;
снижение удельного веса вопросов межнациональных отношений в рейтинге
проблем, беспокоящих население Пермского края, с 0,7% до 0,5%.
В
рамках
направления
деятельности
комитета
«координация
межрегиональных и зарубежных связей» комитет по государственной политике и
местному самоуправлению принял решение о внесении в Законодательное Собрание
законодательной инициативы «О проекте постановления Законодательного
Собрания Пермского края «О положении о порядке подготовки, заключения и
реализации Соглашений Законодательного Собрания Пермского края о
сотрудничестве в законотворческой и иной деятельности». Вопрос будет рассмотрен
в январе 2009 года.
Депутаты комитета приняли активное участие в церемонии награждения учащихся
школ Пермского края – победителей II регионального конкурса детских проектов
«Будущие законодатели Пермского края». Председатель комитета по
государственной политике и местному самоуправлению Елохов Ю.Г. вручил призы
победителям номинации «Лучший вопрос депутату», заместитель председателя
комитета В.А. Скутин – в номинации за лучший рисунок на тему «Моя Родина –
Пермский край».
Председатель комитета

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

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

За отчетный период комитетом по политике развития территорий и
общественной инфраструктуры проделана следующая работа.
Рассмотрено 9 проектов федеральных законов, поступивших в Законодательное
Собрание Пермского края из Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
На заседаниях комитета рассмотрено 15 краевых законопроектов
и 13 проектов постановлений Законодательного Собрания.
По профильным вопросам комитета в отчетном периоде рассматривались
следующие законы Пермского края:
- «О финансировании незавершенного строительства объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения на 2008-2009 годы» - во втором чтении;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О краевой целевой программе «Газификация Пермского края на 2008-2010 годы» во втором чтении;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой инвестиционной
Программе регионального развития на 2008-2010 годы» - во втором чтении;
- «О краевой инвестиционной Программе регионального развития на 2009 год и
на плановый период 2010 и 2011 годов» - в первом и втором чтениях;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О краевой инвестиционной Программе автодорожного строительства на 2008-2010
годы» - во втором чтении;
«О краевой инвестиционной Программе автодорожного строительства на 2009
год и на плановый период 2010-2011 годов» - во втором чтении;
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» - во втором чтении;
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«О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой
программе «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010
годы» в первом и втором чтениях;
По профильным вопросам комитета в отчетном периоде рассматривались
следующие проекты постановлений:
- «О поддержке проекта федерального закона № 80121-5 «Технический
регламент «О требованиях к безопасности домового газового оборудования»;
- «О поддержке проекта федерального закона № 80151-5 «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием технического
регламента о требованиях к безопасности домового газового оборудования»;
- «О концепции реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Пермского края на период 2009-2013 годов»;
- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19.07.2007 № 305 «О создании постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и
дорожной деятельностью в Пермском крае»;
- «Об участии Пермского края в реализации Федерального Закона
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства»;
- «О водоснабжении г.Краснокамска и Нытвенского муниципального района».
На заседании комитета также заслушивалась информация:
- об использовании средств Регионального фонда софинансирования расходов в
части развития объектов общественной инфраструктуры и автодорожного
строительства муниципальных образований Пермского края за первое полугодие
текущего года;
- о принимаемых мерах по актуализации областной целевой программы
«Переселение граждан Пермского края из аварийного жилищного фонда на 20052010 годы» и ходе ее реализации в первом полугодии 2008 года;
- о результатах проверки Контрольно-счетной палатой Пермского края
эффективности использования средств областного (краевого) бюджета, выделенных
на финансирование объекта «Газификация жилого фонда с.Плеханово» Кунгурского
района;
- о водоснабжении г.Краснокамска и Нытвенского муниципального района.
На
заседаниях
комитета
регулярно
заслушивалась
информация
об исполнении постановлений Законодательного Собрания Пермского края,
находящихся на контроле комитета по политике развития территорий и
общественной инфраструктуры. По состоянию на 01.10.2008 на контроле комитета
находилось 15 пунктов постановлений, за отчетный период на контроль было
поставлено 13 пунктов постановлений, снято с контроля – 8, перенесены сроки
исполнения по 6 пунктам.
21 октября текущего года состоялось выездное заседание комитета по
реконструкции
Пермского
академического
театра
оперы
и
балета
им.П.И.Чайковского. По итогам проведения заседания было решено предложить
Правительству Пермского края представить в комитет по политике развития
территорий и общественной инфраструктуры Концепцию реконструкции Пермского
академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского.
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Таким образом, в течение отчетного периода комитетом на своих заседаниях
было рассмотрено 60 вопросов и принято 65 решений.
По инициативе комитета 4 декабря текущего года было проведено заседание
круглого стола на тему «О результатах и проблемах участия муниципальных
образований Пермского края в реализации Федерального закона № 185-ФЗ «О
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
В заседании приняли участие представители Агентства по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству Пермского края, муниципальных образований
края, Ассоциации управляющих компаний г.Перми. По результатам заседания были
сформулированы рекомендации круглого стола и внесен на рассмотрение
Законодательного Собрания Пермского края проект постановления «Об участии
Пермского края в реализации Федерального Закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
За отчетный период проведено 6 заседаний рабочих групп, на которых
рассмотрено 20 вопросов и 158 поправок в законопроекты.
Всего за отчетный период в комитет поступило на рассмотрение
250
служебных
письма,
подготовлено
и
отправлено
комитетом
170 служебных писем. Подготовлено 17 Благодарственных писем председателя
Законодательного Собрания Пермского края.

Председатель комитета

В.Б.Плюснин
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Приложение
к информации о работе комитета
по политике развития территорий
и общественной инфраструктуры
в IV квартале 2008 года

Мероприятия

Количество

Проведено заседаний комитета, всего
в т.ч. выездных

5
1

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

60

Принято решений на заседаниях комитета

65

Проведено круглых столов
Количество постоянно действующих рабочих групп
и депутатских комиссий:

1

Проведено заседаний групп и комиссий

6

4

Рассмотрено поправок

158

Рассмотрено вопросов

20

Подготовлено и рассмотрено вопросов на заседаниях
Законодательного Собрания

16

66

Приложение 3
В ДЕПУТАТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ (ФРАКЦИЯХ)
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Отчет
о работе фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании
Пермского края в IV квартале 2008 года
В течение четвертого квартала 2008 года состоялось шесть заседаний Собрания
фракции «Единая Россия» и четыре заседания Совета фракции.
Общее количество рассмотренных вопросов:
37- на Собраниях фракции, на Совете фракции –21
Законотворческая деятельность фракции
Определение позиции по голосованию до рассмотрения
на Законодательном Собрании отдельных проектов
За отчетный период фракцией «Единая Россия» определена позиция к
принятию и голосованию по 12 проектам законов и постановлений,
рассматриваемых на заседаниях Законодательного Собрания края.
Законодательные инициативы фракции

В ноябре текущего года по инициативе фракции принято постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 20.11.2008 №1174 «О внесении
дополнения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от
28.12.2006 № 15 «О регистрации фракции «Единая Россия» (ЕР)», в состав фракции
«Единая Россия» Законодательного Собрания края принят депутат Пантелеев
Сергей Анатольевич.
Поддержка фракции принятия на Законодательном Собрании проектов
постановлений и законов, внесенных иными субъектами
законодательной инициативы

В 4 квартале при поддержке фракции приняты следующие нормативные акты
Законодательного Собрания Пермского края:
-Закон Пермского края «О приостановлении действия отдельных норм Закона
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» от 27.10.2008 № 343-ПК
в двух чтениях;
- Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2009 и на плановый период
2010 и 2011 годов» (в первом, втором, третьем чтении) с учетом поправок депутатов
– членов фракции:
поправкой
руководителя
фракции
Г.П.Тушнолобова
предусмотрено
финансирование субсидий по оплате ЖКХ отдельным социально незащищенным
группам населения;
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- поправкой членов фракции Девяткина Н.А., Скриванова Д.С., Плюснина В.Б.,
Шилова Г.М., Чибисова А.В., Чупракова В.М., Елохова Ю.Г. предусмотрено
финансирование субсидий из краевого бюджета муниципалитетам на приобретение
путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников
муниципальных учреждений, при условии долевого участия органов местного
самоуправления в 2009 году;
- постановление Законодательного Собрания от 20.11.2008 № 1172 «О внесении
дополнения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от
29.12.2007 № 530 «О графике заседаний комитетов и Законодательного Собрания
Пермского края на 2009 год»;
- постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20.11.2008 № 1173
«О внесении дополнений в регламент Законодательного Собрания Пермского края»
(инициатива Н.А.Девяткина);
- постановление Законодательного Собрания Пермского края от 11.12.2008 № 1184
«О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации
«Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и
Государственной Думы». Проектом постановления предлагается одобрить Закон
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «Об
изменении срока полномочий
Президента
Российской
Федерации
и
Государственной Думы», предусматривающей избрание Президента Российской
Федерации сроком на шесть лет, а Государственной Думы на пять лет, внеся
поправки соответственно в часть 1 статьи 81 и часть 1 статьи 96 Конституции
Российской Федерации;
- постановление Законодательного Собрания Пермского края от 11.12.2008 № 1185
«О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации
«О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства
Российской Федерации». Данным проектом постановления предлагается одобрить
Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О
контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства
Российской Федерации», предусматривающий заслушивание Государственной
Думой ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации о результатах его
деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой,
внеся соответствующие дополнения поправки соответственно в часть 1 статьи 103 и
пункт «а» части 1 статьи 114 Конституции Российской Федерации;
- постановление Законодательного Собрания Пермского края от 11.12.2008 №1190
«О смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания
Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010-2011годов»;
- постановление Законодательного Собрания Пермского края «О внесении
изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.09.2008 № 1047 «О назначении даты выборов членов Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края и утверждении персонального
состава организационного комитета» (по переносу срока выборов на 5 апреля 2009
года);
- Закон Пермского края «Об Общественной палате Пермского края» Данный
законопроект устанавливает цели и задачи Общественной палаты, её полномочия,
состав, порядок выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты, а также
обеспечит взаимодействие граждан, общественных объединений с органами
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государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления в
целях защиты прав и свобод граждан и прав общественных объединений при
формировании и реализации государственной политики, учета их потребностей и
интересов;
- Закон Пермского края от 19.12.2008 №375-ПК «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Пермского края или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства». Законом установлен размер предельных
значений площади арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности Пермского края или в
муниципальной собственности, равный 1000 кв.м и срок рассрочки оплаты
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства такого
имущества при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества, равный 3 годам.
На заседаниях
фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания
Пермского края заслушана информация Правительства Пермского края:
-о тарифах на электроэнергию, утвержденных для потребителей Пермского
края (на трех заседаниях);
- о проекте закона Пермского края « О квотировании рабочих мест для граждан,
испытывающих трудности в поиске работы»;
- о проекте закона Пермского края «О дополнительных мерах социальной
поддержки по оплате жилого помещения инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов».
Работа фракции по взаимодействию с иными органами
1.Взаимодействие с Региональным отделением
ВПП «Единая Россия»:
03.10.2008года, 06.10.2008года
подготовлена и направлена депутатам-членам
фракции информация о проведении мероприятий к выборам в Молодежный
парламент 30.11.2008 года.
2.Аппаратом фракции проведена работа по организации и проведению совещания
у губернатора края 03.12.2008 года по вопросу «О бюджете Пермского края на 2009
год и на плановый период 2010 и 2011 годы» (присутствовало 24 члена фракции).
3.Подготовлена информация для руководства фракции о деятельности за 2008 год
для освещения в СМИ.
4. Создание депутатского центра фракции «Единая Россия» Законодательного
Собрания Пермского края при приемной Председателя Партии «Единая Россия»
В.В.Путина в Пермском крае.
5.Проведена организационная работа по обеспечению участия депутатов-членов
фракции в ток-шоу проводимом телерадио компанией «Т-7». (15.12.2008).
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6. В отчетный период отделом подготовлены: изменения в номенклатуру дел
фракции на 2009 год, предложения в проект инструкции по делопроизводству,
график использования автотранспорта фракции.

Принято к рассмотрению: 22 обращения, направлено запросов, подготовлено
ответов – 42.

Заместитель руководителя фракции
В.Н.Кобелев
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Отчет

о работе фракции «Либерально-демократическая партия России»
в Законодательном Собрании Пермского края
в IV квартале 2008 года
В течение IV квартала 2008 г. состоялось три заседания фракции политической
партии «Либерально-демократическая партия России», на которых было
рассмотрено 12 вопросов. Все депутаты фракции присутствовали на заседаниях.
На контроле у депутатов фракции находилось прохождение следующих
законопроектов:
· «О проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011 годов»;
· «О проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского краевого фонда
обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов»;
· «Об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
· О краевой целевой программе «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы»;
· «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями по предоставлению мер материального
обеспечения и социальной защиты работников образования»;
· «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности Пермского края или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства»;
· «Об Общественной палате ПК».
Руководитель фракции Аликин Андрей Александрович работал в составе
восьми рабочих групп, участвовал в трех заседания Законодательного Собрания
Пермского края, пяти заседаниях комитета по государственной политике и
местному самоуправлению.
Андрей Александрович является членом постоянно действующих рабочих
групп по налоговой политике, по рассмотрению вопросов развития общественной
инфраструктуры Пермского края, а так же участником рабочей группы по
рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной
деятельностью в Пермском крае. Принимал активное участие в составе рабочих
групп к законопроектам:
· «О проекте закона Пермского края "О бюджете Пермского края на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011 годов»;
· «О проекте закона Пермского края "О бюджете Пермского краевого фонда
обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов»;
· «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Большесосновского муниципального района»;
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· «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Суксунского МР»;
· «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности ПК или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»;
· «Об Общественной палате ПК».
Депутат Аликин А.А. выходил с рядом поправок к законопроекту
«Об Общественной палате Пермского края».
Андрей Александрович участвовал в выездном заседании Консультативного
совета в Лысьвенском муниципальном районе по вопросу «О ходе исполнения
Закона Пермского края от 13.03.2007 № 15-ПК «О краевой целевой программе
«Семья и дети Пермского края на 2007-2010 годы», принял участие в работе
«круглого стола» по теме «Административные барьеры на пути развития малого и
среднего предпринимательства в Пермском крае» и в совещании по вопросам
кредитования малого и среднего бизнеса Пермского края.
В четвертом квартале руководитель фракции Аликин А.А провел две встречи с
жителями города Перми. Андрей Александрович ответил на вопросы о краевом
законотворчестве, о проблемных моментах жизни жителей края, были выслушаны
пожелания и просьбы граждан. По обращениям граждан депутатом были
предприняты определенные законом действия, направленные на решение
возникших проблем.
За четвертый квартал состоялось 6 заседаний комитета и 4 заседания
Законодательного Собрания, в которых депутат Рогожников И.Я. принимал
активное участие.
Являясь членом комиссии по решению вопросов социально-экономического
развития Кизеловского угольного бассейна Пермского края при Правительстве
Пермского края, Игорь Яковлевич принимает активное участие в ее заседаниях.
Так, на последнем заседании комиссии были рассмотрены вопросы об итогах
реализации в 2008 году приоритетных региональных и инвестиционных проектов в
Губахинском, Кизеловском, Гремячинском, Чусовском муниципальных районах.
Также был рассмотрен вопрос об итогах реализации федеральной программы по
ликвидации экологических и иных последствий ведения горных работ на
ликвидируемых шахтах Кизеловского угольного бассейна.
Игорь Яковлевич принимал участие в заседаниях постоянно действующей
рабочей
группы по рассмотрению вопросов развития общественной
инфраструктуры Пермского края. Члены рабочей группы рассмотрели поправки к
проекту закона
Пермского края
«О краевой инвестиционной программе
регионального развития на 2009 и плановый период 2010-2011 годы».
Являясь членом постоянно действующей комиссии по вопросам строительства,
градостроительного регулирования, промышленности строительных материалов
Пермского края, Игорь Яковлевич принял участие в ее работе.
Депутат Рогожников И.Я. принимал активное участие в работе постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием
автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае. Члены рабочей
группы рассмотрели поправки в уточненной редакции к проекту закона «О краевой
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инвестиционной
программе автодорожного строительства на 2009
год и на плановый период 2010-2011 годов».
Доработанный депутатами проект закона был рекомендован на рассмотрение
Законодательного Собрания.
Участвовал в заседаниях рабочих групп по подготовке законопроектов ко
второму чтению:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой программе
«Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного
кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Пермской области
(2003-2007)».
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в закон Пермского
края «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Кунгурского муниципального района», «О внесении изменений и дополнений в
закон Пермского края от 18.12.2006 г. № 3410-801 «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Кизеловского муниципального
района».
Игорь Яковлевич являлся руководителем рабочей группы по подготовке
проекта закона «О Типовом положении о проведении аттестации муниципальных
служащих в Пермском крае и внесении изменений в Закон Пермской области
«О присвоении и сохранении квалификационных разрядов муниципальным
служащим в муниципальных образованиях Пермского края».
Депутат фракции ЛДПР Игорь Леонидович Кашин в четвертом квартале 2008
года присутствовал на четырех заседаниях Законодательного Собрания Пермского
края и четырех заседаниях комитета по политике развития территорий и
общественной инфраструктуры.
В составе тридцати девяти рабочих групп Игорь Леонидович активно
участвовал в подготовке ко второму чтению законопроектов Пермского края.
Принял участие в заседаниях постоянно действующей рабочей группы по вопросам
развития общественной инфраструктуры края и постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и
дорожной деятельностью в Пермском крае. Участвовал в заседаниях постоянной
комиссии по вопросам строительства, градостроительного регулирования,
промышленности строительных материалов в Пермском крае.
В составе группы депутатов стал инициатором ряда законодательных
инициатив, среди которых проект постановления Законодательного Собрания
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 26.09.2008 № 1047 «О назначении даты выборов членов Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края и утверждении
персонального состава организационного комитета», проект закона «Об изъятии
земельных участков для государственных нужд Пермского края и нужд
муниципальных образований на территории Пермского края».
Игорь Леонидович стал также автором поправок существенно дополнивших
закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой
целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 20072010 годы».
Являясь членом комиссии по предварительному рассмотрению документов о
награждении Почетной грамотой Пермского края, участвовал в ее заседаниях.
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Присутствовал на заседаниях Совета представительных органов местного
самоуправления и рабочих совещаниях с депутатами, работающими на
профессиональной основе. Участвовал в работе трёх «круглых столов» на тему:
«Административные барьеры на пути развития малого и среднего
предпринимательства Пермского края», «О результатах и проблемах участия
муниципальных образований Пермского края в реализации ФЗ № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию ЖКХ», «О проблемах оказания государственной
поддержки лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию».
Принял участие в публичных слушаниях по проекту закона о бюджете
Пермского края на 2009 и на плановый период 2010 и 2011 годов.
Депутат, член фракции ЛДПР Виктор Петрович Суетин в четвертом квартале
2008 года присутствовал на четырех заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края и четырех заседаниях комитета по экономической политике и
природопользованию.
Виктор Петрович активно участвовал в подготовке ко второму чтению
законопроектов Пермского края, в том числе, в составе группы депутатов стал
инициатором ряда законодательных инициатив, среди которых: проект закона
«Об изъятии земельных участков для государственных нужд Пермского края и нужд
муниципальных образований на территории Пермского края», «О внесении
изменений и дополнений в Закон Пермского края «Об ограничении времени
розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более
15 % объема годовой продукции на территории Пермского края».
Был руководителем рабочей и редакционной групп по подготовке ко второму
чтению проекта закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О приватизации государственного имущества Пермского края», а также автором
большого количества поправок по подготовке данного законопроекта ко второму
чтению, существенно изменивших проект закона «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О приватизации государственного имущества Пермского края»,
принятый в первом чтении.
Также Виктор Петрович принимал участие в работе «круглого стола» на тему
«Административные барьеры на пути развития малого и среднего
предпринимательства».
Депутат фракции ЛДПР Митрофанов Сергей Валерьевич в четвёртом
квартале 2008 года работал в составе 17 рабочих групп.
Митрофанов С.В. принимал участие в заседаниях рабочих групп,
дорабатывающих законы по профилю комитета по бюджетной и налоговой
политике, являлся членом рабочей группы по доработке проекта закона Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2009 год и плановый период 2010-2011 годы».
С.В. Митрофанов работал над законопроектами:
· «О противодействии коррупции в Пермском крае»;
· «Об утверждении отчета об исполнении областной целевой программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности городов Соликамска и
Березники на 2002-2007 годы»;
· О внесении изменений и дополнений в Закон Пермской области «О мерах по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
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· О
внесении
изменений
и
дополнений в Закон Пермской
области «Об установлении границ судебных участков мировых судей на
территории муниципального образования Пермский район Пермской
области»;
· «О краевой целевой Программе развития и гармонизации национальных
отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы»;
· О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями
по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений».
Сергей Валерьевич принимал активное участие в работе постоянно
действующей рабочей группы по налоговой политике, по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в
Пермском крае.
По инициативе депутатов фракции продолжает свою активную работу
«Университет третьего возраста». В IV квартале был обучен пятый поток
слушателей. На протяжении двух месяцев в ходе обучения проходили мероприятия
«Час с депутатом», где каждый депутат фракции встречался со слушателями
университета, слушатели в неформальной обстановке могли пообщаться, задать
свои вопросы депутатам и высказать пожелания, касающиеся работы
Законодательного Собрания Пермского края.
«Университет третьего возраста» продолжает свою работу, осуществляется
набор слушателей шестого потока.
Депутаты фракции ЛДПР продолжают работу в общественных приемных
депутатов на территории края. Во фракцию поступило 5 писем, 30 наказов и 74
устных обращения. Основные вопросы граждан касались социальной помощи,
повышения заработной платы работникам бюджетной сферы и военнослужащим,
водоотведения, газификации, вопросов проживания одиноких престарелых людей,
трудоустройства молодежи, здравоохранения, социальных льгот ветеранам,
лекарственного обеспечения инвалидов, льгот по оплате коммунальных услуг,
нарушений по начислению пенсий, управления жилыми помещениями. По всем
обращениям сделаны запросы в соответствующие органы, даны разъяснения в
соответствии с федеральным и краевым законодательством.

Руководитель фракции
А.А.Аликин
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Отчет
о работе фракции "Российская партия Пенсионеров" (РПП)
в Законодательном Собрании Пермского края
в IV квартале 2008 года
В четвертом квартале 2008 года проведено 6 заседания фракции «РПП», на
которых были рассмотрено 14 вопросов. Актуальными на заседаниях фракции
были темы социально-экономического положения в Коми-Пермяцком округе и его
развития, социальной поддержки отдельных категорий граждан, изменение
федерального избирательного законодательства.
В течение отчетного периода фракцией была определена позиция по
голосованию до рассмотрения вопросов на пленарных заседаниях по 41 проектам
законов и постановлений.
На октябрьском заседании фракции РПП были поддержаны законодательные
инициативы члена фракции РПП Шулькина И.Г:
- «О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края "О
проведении заседания круглого стола" (о проведении круглого стола по вопросу
практики применения арбитражными судами регионального законодательства);
- О проекте закона Пермского края "Об изъятии земельных участков для
государственных нужд Пермского края и нужд муниципальных образований на
территории Пермского края" (в числе группы депутатов Законодательного Собрания
края).
В октябре фракцией РПП были поддержаны поправки в проект закона
Пермского края "О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "О
бюджете Пермского края на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов",
вносимые депутатом Шулькиным И.Г..
В ноябре 2008 года на заседании фракции было принято решение о внесении в
порядке законодательной инициативы проекта постановления Законодательного
Собрания Пермского края «О проекте федерального закона «О внесении дополнения
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
Руководителем фракции, депутатами-членами фракции велся прием граждан,
юридических лиц (в том числе и общественных организаций) в закрепленных за
ними территориях Пермского края.
В аппарат фракции поступили 7 письменных и 5 устных обращений граждан и
юридических лиц. На все обращения даны ответы.
Законотворческая деятельность депутатов фракции, а также их мнения и
суждения по сути принимаемых федеральных законов, исполнению федерального и
регионального законодательства на территории Пермского края освещались в
электронных и печатных СМИ.

Руководитель фракции

А.А.Луканин

76

ОТЧЕТ
о работе фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации»
(КПРФ) в Законодательном Собрании Пермского края
в IV квартале 2008 года
1. В IV квартале 2008 г. состоялось 4 заседание фракции «Коммунистическая
партия Российской Федерации» (КПРФ), на которых рассматривалось 16 вопросов.
2. Участие депутатов-членов фракции в заседаниях фракции составило 100%.
3. Депутаты фракции приняли участие в заседании рабочих групп по
следующим законопроектам:
- О проекте закона Пермского края «Об общественной палате
Пермского края»;
- О проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского края на
2009 г. и на плановый период 2010 и 2011 гг.»;
- О проекте закона Пермского края «Об изъятии земельных
участков для государственных нужд Пермского края и нужд
муниципальных образований на территории Пермского края внесении
дополнений в Закон Пермского края»;
- О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О приватизации государственного имущества
Пермского края»;
- О проекте закона Пермского края «О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермской области «О передаче органам местного
самоуправления Пермского края отдельных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства»;
- О проекте закона Пермского края «О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Частинского
муниципального района»;
- О проекте закона Пермского края «О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края от 13.12.2006 № 3420-806 «О
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Чайковского муниципального района»;
- О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению донорской кровью и ее
компонентами муниципальных учреждений здравоохранения»;
- О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О краевой целевой программе «Обеспечение жильем
молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы»;
- О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края государственными полномочиями по выплате
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
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педагогическим
работникам
муниципальных образовательных учреждений»;
- О проекте закона Пермского края «О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края от 11.12.2006 № 3344-775
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Большесосновского муниципального района»;
- О проекте закона Пермского края «О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Суксунского
муниципального района»;
- О проекте закона Пермского края «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Пермского края или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства».
Депутаты фракции внесли следующие законопроекты:
О проекте постановления Пермского края «О концепции реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Пермского края на 2009 – 2013 годов»;
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об установлении границ судебных участков мировых судей на территории
муниципального образования город Чайковский с прилегающей территорией
Пермского края»
Также депутатами фракции были внесены 4 поправок в следующие
законопроекты, рассматриваемые Законодательным Собранием:
- О проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского края на
2009 г. и на плановый период 2010 и 2011 гг.» 4 поправки;
4. Депутаты фракции также приняли участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания:
пленарных заседаниях Законодательного Собрания;
заседаниях комитетов Законодательного Собрания;
заседании постоянной депутатской комиссии по строительству,
градостроительному
регулированию
и
промышленности
строительных материалов;
заседании комиссии по предварительному рассмотрению документов
о награждении Почетной грамотой Пермского края;
заседании круглого стола по проблемам оказания государственной
поддержки лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
заседании круглого стола по теме «О результатах и проблемах
участия муниципальных образований Пермского края в реализации
ФЗ № 185-ФЗ «О Фонде
публичных слушаниях по проекту закона Пермского края «О
бюджете Пермского края на 2009г. и на плановый период 2010 и
2011гг.»;
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Руководитель
фракции
принял участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания:
ежемесячные
совещания
с
руководителями
фракций
Законодательного Собрания Пермского края.
работе комиссии по решению вопросов социально-экономического
развития Кизеловского угольного бассейна Пермского края.
5. За отчетный период на имя фракции поступило 4 обращения граждан и
организаций. По ним сделано 13 депутатских запросов:
- в органы местного самоуправления –3;
- в органы государственной власти –7;
- в правоохранительные и судебные органы –1;
- в организации –2;
Подготовлено 2 ответа на обращения.

Руководитель фракции
П.А.Макаров

