ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР
о деятельности Законодательного Собрания
Пермского края в июле–сентябре 2008 года
В третьем квартале 2008 года состоялось 3 пленарных заседания
Законодательного Собрания.
Всего рассмотрено 239 вопросов, принято 187 постановлений, 52 закона
Пермского края, в том числе 12 базовых, 39 - о внесении изменений в действующее
законодательство, 1 – о признании утратившими силу отдельных законов.

Законод. инициат.

Рассмот. законопр.
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К-во постан. по нагр.

Созд. раб. групп,
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Всего
прин. в т.ч. част.

Обращ. в в/с гос.орг.

17.07.
2008

К-во прин.законов,
в т.ч. базовых

Контроль

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

Принято постановлений

Рассмотрено вопросов,
в т.ч. протокольно

Состоялось заседаний

Данные о работе Законодательного Собрания
(пленарные заседания) в июле–сентябре 2008 года

В июле-сентябре на пленарных заседаниях Законодательным Собранием
рассмотрено в первом чтении 66 законопроектов. Из которых 62 принято
и 4 – отклонено. Создано 34 рабочих группы по подготовке проектов законов
ко второму чтению.

2

Законы Пермского края,
принятые в III квартале 2008 года
Таблица 2

Автор закон.
инициативы

Головной
комитет

№
п/п

Дата
принятия

1.

30.07.2008
№ 274-ПК

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

Комитет по
политике
развития
территорий и
общественной
инфраструктуры

2.

04.08.2008
№ 275-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Пермского края за 2007 год»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

3.

28.07.2008
№ 276-ПК

Закон Пермского края
Губернатор 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»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

4.

30.07.2008
№ 277-ПК

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

Комитет по
политике
развития
территорий и
общественной
инфраструктуры

5.

30.07.2008
№ 278-ПК

Закон Пермского края
«О
внесении
изменений
в Закон Пермского края
«О внесении изменений и
дополнений в отдельные
законы Пермского края о
разграничении муниципального имущества»

Совет депутатов
Плехановского
сельского
поселения
Кунгурского
муниципального
района

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

6.

04.08.2008
№ 279-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О представлении сведений о
полученных
государственным гражданским служащим
Пермского края доходах и
принадлежащем ему на праве
собственности
имущества,
являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера государственного гражданского служащего Пермского края»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

Название законопроекта
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№
п/п

Дата
принятия

7.

28.07.2008
№ 280-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О внесении изменений в Девяткин Н.А.
Закон
Пермского
края
«О порядке рассмотрения,
принятия и обнародования
законов Пермского края»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

8.

04.08.2008
№ 281-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О краевой целевой программе
«Предупреждение
вредного воздействия вод и
обеспечение
безопасности
гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

9.

28.07.2008
№ 282-ПК

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

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

10.

30.07.2008
№ 283-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О почетном звании «Народ- Корюкина И.П.
ный мастер Пермского края»

Комитет по
социальной
политике

11.

28.07.2008
№ 284-ПК

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

Комитет по
социальной
политике

12.

30.07.2008
№ 285-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О внесении изменений в Плюснин В.Б.
Закон Пермской области
«Об
охране
семьи,
материнства, отцовства и
детства»

Комитет по
социальной
политике

13.

30.07.2008
№ 286-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О внесении изменения в Драницын А.А.
Закон
Пермского
края
«Об обеспечении работников
учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное
лечение и оздоровление»

Комитет по
социальной
политике

14.

30.07.2008
№ 287-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«О мировых судьях в
Пермском крае»

Комитет по
социальной
политике

Название законопроекта

Автор закон.
инициативы

Головной
комитет
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№
п/п

Дата
принятия

15.

03.09.2008
№ 288-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«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»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

16.

03.09.2008
№ 289-ПК

Закон Пермского края
Комитет по
«О внесении дополнений социальной
в Закон Пермской области политике
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»

Комитет по
социальной
политике

17.

10.09.2008
№ 290-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
Пермского края государственными полномочиями по
предоставлению мер социальной поддержки учащимся
из малоимущих многодетных
и малоимущих семей»

Комитет по
социальной
политике

18.

03.09.2008
№ 291-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«Об оплате труда работников
бюджетных
учреждений
Пермского края»

Комитет по
социальной
политике

19.

10.09.2008
№ 292-ПК

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

Комитет по
социальной
политике

20.

03.09.2008
№ 293-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О признании утратившим Девяткин Н.А.
силу Закона Пермской области «О социальных гарантиях
должностных лиц государственной лесной охраны»

Комитет по
социальной
политике

21.

03.09.2008
№ 294-ПК

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

Комитет по
социальной
политике

22.

10.09.2008
№ 295-ПК

Закон Пермского края
«О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

Название законопроекта

Автор закон.
инициативы

Глава
Кудымкарского
муниципального
района

Головной
комитет

5

№
п/п

Дата
принятия

23.

03.09.2008
№ 296-ПК

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

24.

10.09.2008
№ 297-ПК

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

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

25.

03.09.2008
№ 298-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменения в
Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов государственными
полномочиями по хранению,
комплектованию, учету и
использованию архивных документов
государственной
части документов архивного
фонда Пермского края»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

26.

10.09.2008
№ 299-ПК

Закон Пермского края
«О распространении действия Закона Пермской области
«О стаже государственной
гражданской, муниципальной
службы Пермской области»
на территорию Пермского
края и внесении в него
изменений

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

27.

03.09.2008
№ 300-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О внесении изменений в Белых Н.Ю.
Закон
Пермского
края
«О Законодательном Собрании Пермского края»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

28.

10.09.2008
№ 301-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«Об утверждении отчета об
исполнении областной целевой программы «Охрана и
восстановление водных объектов Пермской области на
2003-2007 годы»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

Название законопроекта

щегося в муниципальной
собственности
Кудымкарского
муниципального
района»

Автор закон.
инициативы

Глава
Чернушинского
муниципального
района

Глава
Юсьвинского
муниципального
района

Головной
комитет

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

6

№
п/п

Дата
принятия

29.

03.09.2008
№ 302-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермской области «Об областной
целевой программе «Развитие
агропромышленного
комплекса Пермской области
на 2006-2008 годы»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

30.

03.09.2008
№ 303-ПК

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

Комитет по
социальной
политике

31.

03.09.2008
№ 304-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О
внесении
изменений Гарслян А.Г.
в Закон Пермского края
«О региональных стандартах
оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг при
предоставлении гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг»

Комитет по
социальной
политике

32.

05.09.2008
№ 305-ПК

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

Комитет по
социальной
политике

33.

13.10.2008
№ 306-ПК

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

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

34.

08.10.2008
№ 307-ПК

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

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

35.

13.10.2008
№ 308-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении дополнений в
Закон
Пермского
края
«О региональном фонде
софинансирования расходов»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

36.

08.10.2008
№ 309-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края «О государственной поддержке кадрового
потенциала сельскохозяйст-

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

Название законопроекта

Автор закон.
инициативы

Глава
муниципального
образования
Карагайский
муниципальный
район Пермского
края

Головной
комитет
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№
п/п

Дата
принятия

37.

08.10.2008
№ 310-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О
внесении
изменения
в Закон Пермской области
«О социальной поддержке
отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского
типа (рабочих поселках), по
оплате жилищно-коммунальных услуг»

Комитет по
социальной
политике

38.

13.10.2008
№ 311-ПК

Закон Пермского края
Глава
«О
внесении
изменений города Перми
в Закон Пермского края
«Об
административных
правонарушениях»

Комитет по
социальной
политике

39.

08.10.2008
№ 312-ПК

Закон Пермского края
«Об установлении границ
судебных участков мировых
судей на территории муниципального образования Город Чайковский с прилегающей территорией Пермского
края»

Комитет по
социальной
политике

40.

08.10.2008
№ 313-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О порядке подготовки и
принятия решений о включении земельных участков
в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или об изменении
вида разрешенного использования земельных участков и
внесении изменений в Закон
Пермского края «О регулировании градостроительной
деятельности в Пермском
крае»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

41.

08.10.2008
№ 314-ПК

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

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

Название законопроекта

потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края»

Автор закон.
инициативы

Глава
муниципального
образования
«Чайковский
муниципальный
район»

Совет депутатов
Комарихинского
сельского
поселения
Чусовского
муниципального
района

Головной
комитет
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№
п/п

Дата
принятия

42.

13.10.2008
№ 315-ПК

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

43.

08.10.2008
№ 316-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О
внесении
изменения
в Закон Пермского края
«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»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

44.

08.10.2008
№ 317-ПК

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

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

45.

29.09.2008
№ 318-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«Об отказе от получения Чибисов А.В.
в
2009
году
дотаций
из федерального бюджета»

Комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

46.

08.10.2008
№ 319-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О
внесении
изменений
и дополнений в Закон Пермской области «Об областной
целевой программе «Развитие
агропромышленного
комплекса Пермской области
на 2006-2008 годы»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

47.

08.10.2008
№ 320-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О
внесении
изменений
в Закон Пермской области
«О природном наследии
Пермской области»

Комитет по
экономической
политике и
природопользованию

48.

13.10.2008
№ 321-ПК

Закон Пермского края
Губернатор края
«О
внесении
изменений
в Закон Коми-Пермяцкого
автономного
округа
«О Комплексной целевой
программе «Развитие системы образования Коми-Пермяцкого автономного округа

Комитет по
социальной
политике

Название законопроекта

Автор закон.
инициативы

Головной
комитет

Земское Собрание
муниципального
образования
«Лысьвенский
муниципальный
район»

Комитет по
государственной
политике и
местному самоуправлению

Земское Собрание
Пермского
муниципального
района
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№
п/п

Дата
принятия

49.

08.10.2008
№ 322-ПК

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

Комитет по
социальной
политике

50.

08.10.2008
№ 323-ПК

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

Комитет по
социальной
политике

51.

08.10.2008
№ 324-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О
внесении
изменений Девяткин Н.А.
в статью 8 Закона Пермской
области «Об образовании
в Пермской области»

Комитет по
социальной
политике

52.

08.10.2008
№ 325-ПК

Закон Пермского края
Депутат
«О внесении изменения в Девяткин Н.А.
Закон Пермской области
«О профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании на территории Пермской
области»

Комитет по
социальной
политике

Название законопроекта

мяцкого автономного округа
на 2006-2008 годы»

Автор закон.
инициативы

Головной
комитет

Глава
муниципального
образования
Очерский
муниципальный
район

По законам Пермского края, принятым в III квартале 2008 года, авторами
законодательных инициатив были:
Депутаты Законодательного Собрания:
- Белых Н.Ю.
- Гарслян А.Г.
- Девяткин Н.А.
- Драницын А.А.
- Корюкина И.П.
- Плюснин В.Б.
- Чибисов А.В.
Комитет ЗС по социальной политике

-

Губернатор края
Муниципальные образования края

- 27
- 12

1
1
6
1
1
1
1
1
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В третьем квартале наиболее приоритетными для депутатов были
вопросы, связанные с исполнением бюджета текущего года, а также
совершенствованием законодательной базы для подготовки бюджета Пермского
края на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов.
По вопросам бюджета принято семь законов.
На июльском заседании Законодательного Собрания утвержден отчет
об исполнении бюджета Пермского края за 2007 год (Закон ПК от 04.08.2008
№ 275-ПК).
Депутаты приняли закон «Об отказе от получения в 2009 году дотаций из
федерального бюджета» (Закон ПК от 29.09.2008 № 318-ПК), поддержав
инициативу депутата Чибисова А.В. об отказе от получения дотаций из
федерального бюджета в 2009 году. Это приведет к уменьшению доходной части
краевого бюджета на 2009 год на сумму 11 млн. 502 тыс.рублей. Однако, согласно
статьи 236 Бюджетного кодекса РФ, отказ от данной дотации позволит размещать
временно свободные денежные средства бюджета на банковских депозитах и
получить доход в значительно большем размере, и Пермский край не будет
считаться дотационной территорией.
Внесены изменения и дополнения в пять законов:
- «О бюджете Пермского края на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010
годов» (Закон ПК от 28.07.2008 № 276-ПК). В результате увеличены доходы
краевого бюджета на 2008 год на 4 млрд. 576 млн. 400 тыс.рублей и увеличены
расходы на 4 млрд. 878 млн. 800 тыс.рублей.
- «О бюджете Пермского краевого фонда обязательного медицинского
страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (Закон ПК
от 03.09.2008 № 288-ПК). За счет дополнительных поступлений увеличен доход
бюджета фонда на 338 млн. 800 тыс.рублей. Основная часть расходов направлена
на выполнение территориальной программы обязательного медицинского
страхования.
- «О бюджетном процессе в Пермском крае» (Закон ПК от 13.10.2008
№ 306-ПК). Изменения заключаются в перераспределении доходов краевого
бюджета в пользу муниципалитетов. В бюджеты муниципальных районов будут
зачислять дополнительно налоговые доходы от следующих налогов: 100%
транспортного налога; 70% налога на имущество организаций; 15% налога на
доходы физических лиц. Данные изменения повлекли за собой изменения объёма
регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов в размере
14% от расчетного объёма доходов бюджета края вместо 18%, установленных ранее,
в целях сохранения вертикальной сбалансированности бюджетов. Начиная с 2009
года существующая схема распределения доходов, фактически полученных при
исполнении бюджета сверх утвержденных законом о бюджете 18/42/40 изменена на
14/42/44.
- «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае»
(Закон ПК от 08.10.2008 № 307-ПК). Исключена статья 2 Закона, которая позволяла
при расчете налогового потенциала поселений использовать показатели
фактических доходов по отдельным видам налогов. Включены в состав
репрезентативной системы налогов для оценки налогового потенциала
муниципальных районов (городских округов) налог на имущество организаций и
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транспортный
налог.
При
этом показателями, характеризующими базу
налогообложения, утверждены среднегодовая стоимость имущества и количество
транспортных средств по данным УФНС по Пермскому краю. При расчете
налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц необходимо учитывать
показатели роста фонда оплаты труда в муниципальном образовании, по сравнению
со средним показателем роста фонда оплаты труда в целом по экономике Пермского
края. Законом предусмотрен новый порядок определения объемов районных фондов
финансовой поддержки поселений.
- «О региональном фонде софинансирования расходов» (Закон ПК от 13.10.2008
№ 308-ПК). Изменения внесены в условия предоставления муниципальным
образованиям субсидий на реализацию приоритетных муниципальных проектов за
счет средств регионального фонда софинансирования расходов.
На сентябрьском заседании Законодательного Собрания заслушана и принята
информация об отчете об исполнении бюджета Пермского края за первое полугодие
2008 года (Постановление ЗС ПК от 25.09.2008 № 1016) и об отчете об исполнении
бюджета Пермского краевого фонда обязательного медицинского страхования за
первое полугодие 2008 года (Постановление ЗС ПК от 25.09.2008 № 1016).
25 сентября 2008 года принят в первом чтении проект закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».
(Постановление ЗС ПК № 1016). Прогноз поступления доходов краевого бюджета
на 2009 год составляет 59 318,6 млн.рублей. Доходы на 2010 год планируются в
сумме 63 603,4 млн.рублей. На 2011 год прогноз доходов краевого бюджета
составляет 67 821, 7 млн.рублей. Проект бюджета Пермского края на 2009 год
по расходам сформирован в объёме 66 932, 2 млн.рублей.
Важнейшим направлением расходов бюджета Пермского края по-прежнему
остается социальная сфера. Бюджетная политика в области расходов в 2009-2011
годах направлена на сохранение социальной направленности бюджета, поддержку
социально незащищенных слоёв населения.
В сфере экономики в третьем квартале утвержден отчет об исполнении
областной целевой программы «Охрана и восстановление водных объектов
Пермской области на 2003-2007 годы» (Закон ПК от 10.09.2008 № 301-ПК).
Внесены изменения и дополнения в две целевые программы:
- «Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы»
(Закон ПК от 04.08.2008 № 281-ПК). Изменение вызвано необходимостью
перераспределения финансирования средств из федерального бюджета и средств
краевого бюджета.
- «Развитие агропромышленного комплекса Пермской области на 2006-2008
годы» - дважды. В августе – изменены объемы финансирования Программы в
сторону увеличения и скорректированы сводные финансовые затраты в разрезе
программных мероприятий (Закон ПК от 03.09.2008 № 302-ПК) и в сентябре –
принятое изменение обеспечит софинансирование, краевой бюджет получит
дополнительные федеральные средства, которые пойдут на субсидирование
комбикормов (Закон ПК от 08.10.2008 № 319-ПК).
Внесены изменения и дополнения в закон «О государственной поддержке
кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края»
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(Закон ПК от 08.10.2008 № 309-ПК) в целях совершенствования его отдельных
статей, применение которых в действующей редакции, как показала практика,
не позволяет эффективно решать проблемы государственной поддержки кадрового
потенциала сельскохозяйственных организаций. В сроки предоставления
единовременной выплаты за счет средств краевого бюджета молодым специалистам,
поступившим на работу в сельскохозяйственные организации по специальности,
не включено время прохождения срочной службы в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации. Установлены ежемесячные денежные выплаты по старости
и по инвалидности из средств краевого бюджета, а также меры государственной
поддержки по обеспечению санаторно-курортным лечением и меры материального
стимулирования по итогам ежегодного смотра-конкурса сельскохозяйственных
организаций распространены на всех работников. Исключена статья закона,
регулирующая обеспечение жильем молодых специалистов, так как оно
осуществляется по краевой программе «Социальное развитие сельской местности
Пермского края на 2007-2010 годы».
Также внесены изменения и дополнения в законы «Об организации игорного
бизнеса» (Закон ПК от 28.07.2008 № 282-ПК) и «О природном наследии Пермской
области» (Закон ПК от 08.10.2008 № 320-ПК) с целью исполнения определения
Верховного Суда РФ.
В июле-сентябре в сфере социальной политики принято 22 закона. Из них
6 базовых, 15 – о внесении изменений и дополнений и 1 закон – о признании
утратившим силу.
Приняты следующие социально значимые законы:
- «Об оплате труда работников бюджетных учреждений Пермского края»
(Закон ПК от 03.09.2008 № 291-ПК). Закон регулирует правоотношения, связанные
с оплатой труда работников бюджетных учреждений Пермского края,
финансируемых из краевого бюджета.
- «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки
учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей» (Закон ПК
от 10.09.2008 № 290-ПК). В целях реализации Закона Пермской области от 09.09.96
№ 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» настоящий закон
определяет правовые и финансовые основы наделения органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Пермского края
государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки
учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей.
Внесены изменения в законы:
- «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных
услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» (Закон ПК от 03.09.2008 № 304-ПК). Субсидии будут
предоставляться неработающим пенсионерам, имеющим подземный стаж работы в
угольных шахтах края 10 и более лет, проживающим на территориях
Гремячинского, Губахинского, Кизеловского и Чусовского муниципальных районов,
не имеющим права на льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
(ранее был только поселок Скальный, а сейчас весь Чусовской район).
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«О
социальной
поддержке отдельных
категорий
граждан,
работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг» (Закон ПК от
08.10.2008
№ 310-ПК).
Принят закон «О почетном звании «Народный мастер Пермского края» (Закон
ПК от 30.07.2008 № 283-ПК) в целях сохранения и развития традиционных видов и
жанров народного искусства, технологий художественных промыслов и ремесел в
местах их исторического бытования; оказания поддержки мастеров и художников,
работающих в лучших традициях народного искусства Прикамья, популяризации их
творчества; обеспечения преемственности, привлечения молодежи к освоению
народных промыслов и ремесел. Мастеру, удостоенному почетного звания, будет
вручаться диплом «Народный мастер Пермского края» и единовременное денежное
вознаграждение в размере 50000 рублей за счет средств краевого бюджета.
Внесены изменения в закон «О премиях Пермского края в сфере культуры и
искусства» (Закон ПК от 03.09.2008 № 303-ПК). Размер премии увеличен до 120
тысяч рублей и впредь ежегодно будет повышаться с учетом индекса дефлятора
потребительских цен.
Установлены границы судебных участков мировых судей на территории
муниципальных образований Карагайского, Очерского районов и г.Чайковский
с прилегающей территорией (Законы ПК № 305-ПК от 05.09.2008, № 312-ПК и
№ 323-ПК от 08.10.2008).
Внесены изменения в закон «О мировых судьях в Пермском крае» (Закон ПК
от 30.07.2008 № 287-ПК). Статья 5 дополнена положением, согласно которому
обязательства по предоставлению служебного помещения для мирового судьи и его
аппарата возлагаются на краевое агентство по обеспечению деятельности мировых
судей, уполномоченное Правительством края.
Дважды вносились изменения и дополнения в законы:
- «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» (Закон ПК № 285-ПК от
30.07.2008) в соответствии с которым учащимся из малоимущих семей,
обучающимся по очно-заочной (вечерней) форме обучения, будет предоставляться
бесплатное питание в учебные дни, наравне с учащимися очной формы обучения и
(Закон ПК № 289-ПК от 03.09.2008) – с 1 января 2009 года многодетной семье будет
предоставляться 50% скидка на обучение детей в музыкальных, художественных,
спортивных школах и школах искусств. Также увеличены суммы на питание
учащимся.
- «Об административных правонарушениях» (Закон ПК № 294-ПК от
03.09.2008) приведен в соответствие с решением Пермского краевого суда и (Закон
ПК № 311-ПК от 13.10.2008), согласно которому увеличены административные
штрафы в части осуществления перевозок пассажиров по неустановленному
маршруту регулярного сообщения, самовольного изменения установленного
маршрута регулярного сообщения, осуществление перевозок лицом, не имеющим
права работы на маршруте и за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.
Предупреждение как мера наказания исключена из закона.
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Внесены изменения и дополнения в ряд
законов
по
обеспечению
необходимого качественного уровня медицинской помощи:
- «О Пермском краевом фонде обязательного медицинского страхования»
(Закон ПК от 28.07.2008 № 284-ПК) внесены изменения по оплате труда работников
фонда.
- «Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» (Закон ПК
от 30.07.2008 № 286-ПК) дополнен уточнением о том, что количество
приобретаемых путевок будет зависеть от суммы денежных средств, выделяемой
краевым и местным бюджетами, но не менее 2-х на 100 работающих.
- «О Программе государственных гарантий оказания населению Пермского края
бесплатной медицинской помощи на 2008 год» (Закон ПК от 10.09.2008 № 292-ПК)
согласно которому увеличены расходы практически по всем видам деятельности в
системе здравоохранения и при этом подушевой норматив финансирования
бесплатной медицинской помощи населению края возрастет.
- «О профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании на территории
Пермской области» (Закон ПК от 08.10.2008 № 325-ПК) – изменение внесено во
исполнение решения Пермского краевого суда.
Внесены изменения:
- в статью 8 закона Пермской области «Об образовании в Пермской области»
(Закон ПК от 08.10.2008 № 324-ПК), также направленные на удовлетворение
протеста прокурора Пермского края;
- в закон Коми-Пермяцкого автономного округа «О Комплексной целевой
программе «Развитие системы образования Коми-Пермяцкого автономного округа
на 2006-2008 годы» (Закон ПК от 13.10.2008 № 321-ПК). Изменения в части
названий ответственных органов, выступающих в качестве государственного
заказчика, исполнителей и соисполнителей программы, обусловленные созданием
нового субъекта Российской Федерации – Пермского края. Также закон уточняет
объемы финансирования отдельных мероприятий
программы с учетом
изменившихся условий её реализации.
Признан утратившим силу Закон Пермской области «О социальных гарантиях
должностных лиц государственной лесной охраны» (Закон ПК от 03.09.2008
№ 293-ПК), поскольку признан не действующим определением Верховного Суда
Российской Федерации.
По вопросам организации и осуществления государственной власти
и развития местного самоуправления принято 14 законов.
Внесены изменения в законы:
- «О Законодательном Собрании Пермского края» (Закон ПК № 300-ПК
от 03.09.2008). Статьи 15 и 17 закона приведены в соответствие с изменениями,
внесенными в закон «О Почетной грамоте Пермского края», в части расширения
перечня субъектов, обладающих правом внесения представления к награждению
отдельных лиц Почетной грамотой края.
- «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского
края» (Закон ПК № 280-ПК от 03.09.2008). Часть 4 статьи 9 дополнена
предложением «Если законопроект внесен головным комитетом, выступление с
содокладом не требуется» и в новой редакции изложен абзац второй части 2
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статьи 11: «Если в законопроекте, подготовленном ко второму чтению,
будет изменена одобренная ранее концепция закона и (или) изменен объем
бюджетных средств, необходимых для реализации законопроекта в случае его
принятия, более чем на 10 процентов, такой законопроект может быть включен
Законодательным Собранием в повестку дня для рассмотрения в первом чтении.
В случае принятия данного законопроекта в первом чтении ранее принятое решение
автоматически считается утратившим силу. Определение концепции законопроекта
устанавливается регламентом Законодательного Собрания.».
В июле-августе 2008 года продолжилась работа по совершенствованию
законодательства в сфере государственной гражданской службы. Принято два
закона:
- «О представлении сведений о полученных государственным гражданским
служащим Пермского края доходах и принадлежащем ему на праве собственности
имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах
имущественного характера государственного гражданского служащего Пермского
края» (Закон ПК от 04.08.2008 № 279-ПК);
- «О распространении действия Закона Пермской области «О стаже
государственной гражданской, муниципальной службы Пермской области» на
территорию Пермского края и внесении в него изменений» (Закон ПК от 10.09.2008
№ 299-ПК).
В целях реализации полномочий органов государственной власти края по
регулированию градостроительной деятельности в крае принят закон «О порядке
подготовки и принятия решений о включении земельных участков в границы
населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных
пунктов и об установлении или об изменении вида разрешенного использования
земельных участков и внесении изменений в Закон Пермского края
«О регулировании градостроительной деятельности в Пермском крае» (Закон ПК
от 08.10.2008 № 313-ПК).
Во исполнение п.2.2 постановления Законодательного Собрания края по итогам
проведения выездного заседания Консультативного совета в Верещагинском
муниципальном районе и приведение закона Пермского края в соответствие
с положением Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» об установлении
срока наделения полномочиями органов местного самоуправления внесены
изменения в Закон Пермского края «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» (Закон ПК от 08.10.2008
№ 316-ПК). Данными полномочиями органы местного самоуправления наделяются
на неограниченный срок.
Внесены изменения в пять законов, касающихся разграничения
муниципального имущества. В том числе находящихся в муниципальной
собственности Кудымкарского, Чернушинского, Частинского и Лысьвенского
муниципальных районов.
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Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 26 сентября
2008 года № 1047 назначены выборы в Молодежный парламент при
Законодательном Собрании края на 30 ноября 2008 года. Кроме того, внесены
изменения и дополнения в Порядок формирования Молодежного парламента.
Установлено, что в формировании Молодежного парламента первого созыва
принимают
участие
региональные
отделения
политических
партий,
зарегистрированные в Пермском крае, члены которых избраны в составе списка
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, но не имеющие фракций в Законодательном Собрании Пермского края.
В сфере градостроительства и развития инфраструктуры депутаты приняли
два закона о внесении изменений:
- «О краевой инвестиционной Программе регионального развития на 2008-2010
годы» (Закон ПК от 30.07.2008 № 274-ПК). Увеличен объем капитальных вложений
по краевому перинатальному центру в городе Перми за счет сокращения по двум
объектам: строительству пассажирского терминала аэропорта и реконструкции
театра оперы и балета.
- «О краевой инвестиционной Программе автодорожного строительства на
2008-2010 годы» (Закон ПК от 30.07.2008 № 277-ПК). Также увеличен объем
финансирования данной программы по ряду объектов.
В третьем квартале рассмотрено 7 протестов прокурора Пермского края,
два из них повторно.
Удовлетворены 4, причем два только частично:
- в части требований по десятому и одиннадцатому абзацам статьи 8 Закона
Пермской области от 07.08.97 № 813-120 «Об организации работы по опеке и
попечительству в Пермском крае». В остальной части протест отклонен
(Постановление ЗС ПК № 936 от 17.07.2008 г.);
- в части требований по пунктам 9 и 10 статьи 5, абзацу второму части 5 и части
7 статьи 10 Закона Пермского края от 26.12.2007 № 171-ПК «О передаче органам
местного самоуправления государственных полномочий по осуществлению опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних лиц». В остальной части протест
отклонен (Постановление ЗС ПК № 937 от 17.07.2008 г.);
- на часть 1 статьи 1 Закона Пермского края от 02.04.2008 № 219-ПК
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О реализации
отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений» (в августе
был рассмотрен с продлением срока, в сентябре принят (Постановление ЗС ПК
№ 1054);
- на Закон Пермской области от 18.06.99 № 516-77 «Об обязательном
экземпляре документов Пермской области» - в августе был рассмотрен с
продлением срока, в сентябре принят (Постановление ЗС ПК № 1055).
Отклонен 1:
- на статью 5 Закона Пермского края от 14.07.2008 № 255-ПК
«О предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда
Пермского края по договорам социального найма» (Постановление ЗС ПК № 990
от 21.08.2008 г.).
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В порядке контроля за исполнением законов и иных правовых актов
в июле-сентябре на заседаниях Законодательного Собрания рассмотрено 8 вопросов:
- Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2007 год
(Закон ПК от 04.08.2008 № 275-ПК);
- Об информации «О мерах социальной поддержки инвалидов, реализуемых в
Пермском крае (Постановление ЗС ПК от 17.07.2008 № 888);
- Об итогах проведения выездного заседания Консультативного совета в
Куединском муниципальном районе (Постановление ЗС ПК от 17.07.2008 № 899);
- Об утверждении отчета об исполнении областной целевой программы
«Охрана и восстановление водных объектов Пермской области на 2003-2007 годы»
(Закон ПК от 10.09.2008 № 301-ПК);
- Об информации «Об исполнении краевых (областных, окружных) целевых
программ за 2007 год и о ходе их исполнения в 2008 году» (Постановление ЗС ПК
от 21.08.2008 № 942);
- Об отчете об исполнении бюджета Пермского края за первое полугодие 2008
года (Постановление ЗС ПК от 25.09.2008 № 1016);
- Об отчете об исполнении бюджета Пермского краевого фонда обязательного
медицинского страхования за первое полугодие 2008 года (Постановление ЗС ПК от
25.09.2008 № 1019);
- Об итогах проведения депутатских слушаний по вопросу «О реализации
Закона Пермского края от 24.11.2006 № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной
безопасности в Пермском крае» (Постановление ЗС ПК от 26.09.2008 № 1038).
За третий квартал 2008 года в Законодательное Собрание края поступило
от граждан 68 обращений, из них 13 коллективных.
Шестнадцать обращений направлены главам местного самоуправления,
шестнадцать - Правительству Пермского края и территориальным органам
исполнительной власти.
Основными вопросами, с которыми обращаются граждане в Законодательное
Собрание края, остаются вопросы обеспечения семей жилыми помещениями.
Около тридцати процентов обращений - по вопросам применения нормативных
актов органами местного самоуправления.
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Участие депутатов Законодательного Собрания Пермского края
в пленарных заседаниях, заседаниях комитетов и фракций в III кв. 2008 г.
Таблица 3
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Всего

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

Присут.
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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.

Всего

Ф.И.О.

Вечерняя
регистрация

Присут.

№
п/п

Всего

Утренняя
регистрация

Заседания
комитетов

Всего
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2
#

4

2
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4

2
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4
4
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4

4
2
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5
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Условные обозначения:
# депутат не состоит ни в одной из фракций в Законодательном Собрании

В третьем квартале 2008 года четырнадцать депутатов приняли участие во всех
пленарных заседаниях Законодательного Собрания, заседаниях комитетов и
фракций: Аликин А.А., Вязников Е.Г., Гребенюк В.А., Девяткин Н.А.,
Ёлохов Ю.Г., Кашин И.Л., Клепцин С.В., Кузьмицкий Г.Э., Макаров П.А.,
Неустроев И.Г., Плюснин В.Б., Рыбакин В.И., Шулькин И.Г., Яшин Н.А.
Одиннадцать депутатов не пропустили ни одного пленарного заседания:
Даут В.А., Демкин Н.И., Жданов О.М., Карпов В.А., Климов С.А., Кобелев В.Н.,
Корюкина И.П., Сабиров Р.Х., Флегинский А.Е., Чибисов А.В., Чупраков В.М.
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Деятельность комитетов Законодательного Собрания
в июле–сентябре 2008 года*

деп. слуш. (публ.
слуш., семин.)

конф. (пресс-конф.)

кол-во рабочих
групп

кол-во заседаний

кол-во рассмотренных вопросов
(поправок)

374

9

1

-

-

6

9

195

5

-/-

52

173

47

1

-

-

4

4

34

7

1/-

117

303

54

-

-

-

10

11

82

5

-/-

124

232

27

-

-

-

8

12

146

7

1/-

40

214

17

-

-

-

4

6

24

30

2/-

397 1296 154

2

-

-

32

42

481

Всего

обращений

64

вопросов

-/-

в т.ч. выездных
/совместных

«круглых столов»

Проведено

6

Комитеты

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

Рассмотрено,
в т.ч.

Таблица 4
Деятельность
рабочих групп

проектов ФЗ

Состоялось
заседаний

Подготовка проектов законов ко второму чтению по 22 законопроектам, из
66 принятых в первом чтении, была поручена комитетам: 10 – комитету по
социальной политике, 7 – комитету по государственной политике и местному
самоуправлению, 3 – комитету по экономической политике и природопользованию,
1 – комитету по бюджетной и налоговой политике, 1 – комитету по политике
развития территорий и общественной инфраструктуры и по 6 – постоянно
действующим рабочим группам: по рассмотрению вопросов, связанных с развитием
автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае – 3
(Постановления ЗС ПК от 25-26.09.2008 г. № 1014, 1015 и 1052) и по рассмотрению
вопросов развития общественной инфраструктуры – 3 (Постановления ЗС ПК от 2526.09.2008 № 1011, 1012 и 1066).
В июле-сентябре все комитеты внесли на рассмотрение Законодательного
Собрания свои законодательные инициативы: 8 – комитет по социальной
политике; 6 – комитет по государственной политике и местному самоуправлению;
5 – комитет по политике развития территорий и общественной инфраструктуры;
2 – комитет по экономической политике и природопользованию; 1 – 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 июля по сентябрь 2008 года
Таблица 5
Рассмотрено
в т.ч.

Подг.обращ. в в/с
гос.органы

Создано времен.
рабочих групп

Рабочее совещание

Акций пр./благ.,
митингов

4

-

34

36/1

-

-

2/2

-

-

-/-

-

«Союз Правых Сил»
«Либеральнодемократическая
партия России»
«Российская партия
Пенсионеров»

3

-

26

-

-

-

-

-

-

-/-

-

2

-

4

6/4

-

-

-

-

-

-/-

-

5

-

17

9/5

-

-

-

-

-

-/-

-

3

-

14

24/-

-

-

1/1

-

-

-/-

-

«Коммунистическая
партия Российской
Федерации»

Встреч/
конкурсов
пресс-конф.

Вопросов

«Единая Россия»

Депутатские
объединения
(фракции)

Обращений в т.ч.
устных

в т.ч.
внеочередных

Инициативы
в т.ч.законодательные

Проведено

Всего

Состоялось
заседаний

В III 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 26.09.2008 № 1035. 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 17 июля 2008 года и не приняли.

Председатель Законодательного Собрания

*

Н.А.Девяткин

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

Приложение 1

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

Автор инициативы

1.

Депутат
Белых Н.Ю.

2.

Комитет по
государственной
политике и местному
самоуправлению

3.

Комитет по
государственной
политике и местному
самоуправлению

4.

Комитет по политике
развития территорий
и общественной
инфраструктуры

5.

Комитет по политике
развития территорий
и общественной
инфраструктуры

6.

Комитет по политике
развития территорий
и общественной
инфраструктуры

Содержание

О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон
Пермского края «О Законодательном Собрании Пермского края»
Об утверждении Положения о II
региональном конкурсе детских
проектов «Будущие законодатели
Пермского края» и состава жюри
конкурса
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского
края «О Соглашении между Законодательным Собранием Пермского
края и Законодательным собранием
Ленинградской области о сотрудничестве
в
законотворческой
деятельности»
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского
края «О поддержке законодательной
инициативы Новосибирского областного Совета депутатов по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального
закона «О внесении изменения в
статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
О поддержке законодательной инициативы Новосибирского областного Совета депутатов по внесению
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
«О внесении изменения в статью
165 Жилищного кодекса Российской Федерации»
О
поддержке
законодательной
инициативы Новосибирского областного Совета депутатов по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального
закона «О внесении изменений в
статьи 20 и 22 Федерального закона
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства»

Данные
о рассмотрении

Закон ПК
от 03.09.2008
№ 300-ПК
Постановление
ЗС ПК
от 17.07.2008
№ 915
Не принят
на засед. ЗС ПК
17.07.2008

Не принят
на засед. ЗС ПК
17.07.2008

Постановление
ЗС ПК
от 17.07.2008
№ 916

Постановление
ЗС ПК
от 17.07.2008
№ 917

№
п/п

Автор инициативы

7.

Депутат
Девяткин Н.А.

8.

Фракция
«Единая Россия»

9.

Группа депутатов

10.

Фракция «КПРФ»

11.

Депутат
Драницын А.А.

12.

Депутат
Шулькин И.Г.

13.

Депутат
Девяткин Н.А.

14.

Депутат
Девяткин Н.А.

15.

Депутат
Скриванов Д.С.

16.

Депутат
Скриванов Д.С.

23
Содержание

О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об организации
игорного бизнеса»
О проекте закона Пермского края
«О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате жилого
помещения инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов»
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского
края «О единовременной денежной
выплате отдельным категориям
граждан»
О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон
Пермской области «О социальной
поддержке отдельных категорий
населения
Пермской
области»
(о социальной поддержке лиц,
проработавших в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее 6 месяцев)
О внесении изменения в Закон
Пермского края «Об обеспечении
работников учреждений бюджетной
сферы Пермского края путевками на
санаторно-курортное лечение и
оздоровление»
О внесении изменений в состав
краевой комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий
О признании утратившим силу
Закона Пермской области «О социальных гарантиях должностных лиц
государственной лесной охраны»
О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях»
О протесте прокурора Пермского
края (на абзацы 2, 3, 4, 10, 11 и 15
статьи 8 Закона Пермской области
от 07.08.97 № 813-120 (ред. от
08.10.2007) «Об организации работы по опеке и попечительству в
Пермском крае»
О протесте прокурора Пермского
края (на пункты 1, 2, 3, 9, 10, и 14
статьи 5, на пункты 1, 2 статьи 7, на
пункты 1, 7 статьи 10 Закона
Пермского края от 26.12.2007
№ 171-ПК «О передаче органам
местного самоуправления государственных полномочий по осуществлению опеки и попечительства в
отношении
несовершеннолетних

Данные
о рассмотрении

Закон ПК
от 28.07.2008
№ 282-ПК
На заседании
ЗС ПК
17.07.2008
вопрос
перенесен на
сентябрь
На заседании
ЗС ПК
17.07.2008
вопрос перенесен на август
На заседании
ЗС ПК
17.07.2008
не принят

Закон ПК
от 30.07.2008
№ 286-ПК

Постановление
ЗС ПК
от 17.07.2008
№ 933
Закон ПК
от 03.09.2008
№ 293-ПК
Закон ПК
от 03.09.2008
№ 294-ПК
Постановление
ЗС ПК
от 17.07.2008
№ 936

Постановление
ЗС ПК
от 17.07.2008
№ 937

№
п/п

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Автор инициативы

24
Содержание

отношении
несовершеннолетних
лиц»)
Комитет
О поддержке обращения Законопо социальной
дательного Собрания Республики
политике
Карелия к Председателю Правительства Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
Б.В.Грызлову по вопросу принятия
федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О библиотечном деле» (проект
федерального закона № 45002-5)
Комитет
О внесении изменения в постапо экономической
новление Законодательного Собраполитике и
ния Пермского края от 22.05.2008
природопользованию № 833 «О проведении заседания
круглого стола»
Комитет
О внесении дополнения в постапо бюджетной и
новление Законодательного Собраналоговой политике ния Пермского 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 в постановЧибисов А.В.
ление Законодательного Собрания
Пермского края от 19.06.2008 № 840
«Об отчете об исполнении бюджета
Пермского края за первый квартал
2008 года»
Депутат
О проекте постановления ЗаконоРыбакин В.И.
дательного Собрания Пермского
края «О поддержке обращения Законодательного Собрания Вологодской области к Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву,
к Председателю Правительства
В.В.Путину о необходимости принятия неотложных мер по стабилизации цен на рынке нефтепродуктов»
Депутат
О смете расходов на обеспечение
Скриванов Д.С.
деятельности
Законодательного
Собрания Пермского края на 2009
год и на плановый период 20102011 годов»
Группа депутатов
О проекте постановления ЗаконоЗаконодательного
дательного Собрания Пермского
Собрания
края «О единовременной денежной
выплате отдельным категориям
граждан»

Данные
о рассмотрении

Постановление
ЗС ПК
от 17.07.2008
№ 938

Постановление
ЗС ПК
от 17.07.2008
№ 939
Постановление
ЗС ПК
от 17.07.2008
№ 940

Постановление
ЗС ПК
от 17.07.2008
№ 941
Не принято
на засед. ЗС ПК
17.07.2008

Постановление
ЗС ПК
от 21.08.2008
№ 955
На засед. ЗС ПК
21.08.2008
не принято

№
п/п

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Автор инициативы

Депутат
Гарслян А.Г.

25
Содержание

О внесении изменений в Закон
Пермского края «О региональных
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при
предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»
Комитет
О законодательной инициативе
по социальной
(«О внесении изменения в статью 11
политике
Закона
Российской
Федерации
«О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»)
Комитет
О законодательной инициативе
по социальной
(о внесении изменений и дополполитике
нений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации)
Депутат
О проекте постановления ЗаконоБелых Н.Ю.
дательного Собрания Пермского
края «О дате проведения выборов
членов Молодежного парламента»
Депутат
О внесении изменения в постаВязников Е.Г.
новление Законодательного Собрания Пермского края от 19.06.2008
№ 843 «О проекте закона Пермского
края «Об Общественной палате
Пермского края» (первое чтение)
Комитет по
О Соглашении о взаимодействии
государственной
между Законодательным Собранием
политике и местному Пермского края и прокуратурой
самоуправлению
Пермского края
Депутат
О
поддержке
законодательной
Вязников Е.Г.
инициативы Брянской областной
Думы по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской
Федерации
проекта
федерального
закона
«О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Депутат
О
поддержке
законодательной
Вязников Е.Г.
инициативы Брянской областной
Думы по внесению в Государственную
Думу
Федерального
Собрания Российской Федерации
проекта
федерального
закона
«О внесении изменений в статью 46
Бюджетного кодекса Российской
Федерации»
Депутат
О внесении изменения в постановПлюснин В.Б.
ление Законодательного Собрания
Пермского края от 25.01.2007 № 22
(о работе на постоянной основе)
Депутаты
О протесте прокурора Пермского
Девяткин Н.А.,
края (на часть 1 статьи 1 Закона
Кобелев В.Н.
Пермского края от 02.04.2008
№ 219-ПК «О внесении изменений
и дополнений в Закон Пермского

Данные
о рассмотрении

Закон ПК
от 03.09.2008
№ 304-ПК

Постановление
ЗС ПК
от 21.08.2008
№ 969
На засед. ЗС ПК
21.08.2008
исключен
из повестки
На засед. ЗС ПК
21.08.2008
перенесен
на сентябрь
Постановление
ЗС ПК
от 21.08.2008
№ 981
Постановление
ЗС ПК
от 21.08.2008
№ 982
Постановление
ЗС ПК
от 21.08.2008
№ 986

Постановление
ЗС ПК
от 21.08.2008
№ 987

Постановление
ЗС ПК
от 21.08.2008
№ 944
Постановление
ЗС ПК
от 21.08.2008
№ 988

№
п/п

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Автор инициативы

26
Содержание

и дополнений в Закон Пермского
края «О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений»)
Депутат
О протесте прокурора Пермского
Девяткин Н.А.
края (на Закон Пермской области от
18.06.1999 № 516-77 (в редакции от
05.06.2006 № 3056-690) «Об обязательном экземпляре документов
Пермской области»)
Депутат
О протесте прокурора Пермского
Девяткин Н.А.
края (на статью 5 Закона Пермского
края от 14.07.2008 № 255-ПК
«О предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Пермского края по
договорам социального найма»
Комитет по политике Об избрании председателя комитета
развития территорий по политике развития территорий и
и общественной
общественной инфраструктуры
инфраструктуры
Депутат
О внесении изменения в постаДраницын А.А.
новление Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2007
№ 164 «Об образовании постоянной
депутатской комиссии по правовому регулированию отношений в
сфере агропромышленного комплекса Пермского края»
Комитет по
О проекте постановления Законогосударственной
дательного Собрания Пермского
политике и местному края «О поддержке обращения
самоуправлению
Законодательного Собрания Амурской области в Совет Федерации и
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации с просьбой о принятии мер по
изменению в общественном сознании оценки ввода войск в
Афганистан, а также обращения к
Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину
о создании в Правительстве Российской Федерации государственной
структуры по делам ветеранов»
Депутат
О проекте закона Пермского края
Белых Н.Ю.
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на
2008 год и на плановый период 2009
и 2010 годов» (первое чтение)
Депутаты
О внесении изменений в постановДевяткин Н.А.,
ление Законодательного Собрания
Шулькин И.Г.
Пермского края от 16.08.2007 № 339
(О внесении изменений в смету
расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания
Пермского края на 2008 год и на

Данные
о рассмотрении

Постановление
ЗС ПК
от 21.08.2008
№ 989
Постановление
ЗС ПК
от 21.08.2008
№ 990

Постановление
ЗС ПК
от 21.08.2008
№ 943
Постановление
ЗС ПК
от 21.08.2008
№ 991

Не принято
на засед. ЗС ПК
21.08.2008

Отклонен.
Постановление
ЗС ПК
от 25.09.2008
№ 1022
Постановление
ЗС ПК
от 25.09.2008
№ 1023

№
п/п

Автор инициативы

41.

Депутат
Чибисов А.В.

42.

Фракция
«Единая Россия»

43.

Комитет по
экономической
политике и природопользованию
Фракция
«Единая Россия»

44.

45.

Депутат
Девяткин Н.А.

46.

Депутат
Девяткин Н.А.

47.

Комитет
по социальной
политике

48.

Комитет
по социальной
политике

49.

Комитет
по социальной
политике

50.

Группа депутатов
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Содержание

Данные
о рассмотрении

Пермского края на 2008 год и на
плановый период 2009-2010 годов)
Об отказе от получения в 2009 году Закон ПК
дотаций из федерального бюджета
от 29.09.2008
№ 318-ПК
О законодательной инициативе Постановление
(о внесении изменений в статью 38 ЗС ПК
Федерального закона «Об основных от 26.09.2008
гарантиях избирательных прав и № 1035
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и
Федеральный закон «О выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации»)
О проекте закона Пермского края На засед. ЗС
«О развитии малого и среднего 25.09.2008
предпринимательства в Пермском перенесен
крае»
на октябрь
О проекте закона Пермского края На засед. ЗС
«О дополнительных мерах социаль- 25.09.2008
ной поддержки по оплате жилого перенесен
помещения инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов»
О внесении изменений в статью 8 Закон ПК
Закона Пермской области «Об обра- от 08.10.2008
зовании в Пермской области»
№ 324-ПК
О внесении изменения в Закон Закон ПК
Пермского края «О профилактике от 08.10.2008
алкоголизма, наркомании, токсико- № 325-ПК
мании на территории Пермской
области»
О поддержке проекта федерального Постановление
закона № 432698-4 «О внесении ЗС ПК
изменений и дополнений в Феде- от 26.09.2008
ральный закон «О ветеранах» и № 1034
Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации»
Об
отзыве
законодательной Постановление
инициативы
ЗС ПК
от 26.09.2008
№ 1036
О проведении заседания круглого Постановление
стола
ЗС ПК
от 26.09.2008
№ 1037
Об итогах проведения депутатских Постановление
слушаний по вопросу «О реализа- ЗС ПК
ции
Закона
Пермского
края от 26.09.2008
от 24.11.2006 № 31-КЗ «Об обеспе- № 1038
чении
пожарной
безопасности
в Пермском крае»

№
п/п

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Автор инициативы

Депутат
Ёлохов Ю.Г.
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Содержание

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»
Депутат
О назначении даты выборов членов
Белых Н.Ю.
Молодежного
парламента
при
Законодательном Собрании Пермского края и утверждении персонального состава организационного
комитета
Депутат
О признании утратившим силу
Вязников Е.Г.
постановления
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 22.03.2007 № 136 «О создании
постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов
правового регулирования организации местного самоуправления в
ходе реформы местного самоуправления в Пермском крае»
Комитет по
О проекте постановления Законогосударственной
дательного Собрания Пермского
политике и местному края «О Соглашении между Законосамоуправлению
дательным Собранием Пермского
края и Московской городской
Думой
о
сотрудничестве
в
законотворческой деятельности»
Комитет по
О проекте постановления Законогосударственной
дательного Собрания Пермского
политике и местному края «О Соглашении между Законосамоуправлению
дательным Собранием Пермского
края и Законодательным Собранием
Нижегородской области о сотрудничестве
в
законотворческой
деятельности»
Депутат
О внесении изменений в постановШулькин И.Г.
ление Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2007 № 530
«О графике заседаний комитетов и
Законодательного Собрания Пермского края на 2008 год»
Депутат
О создании оргкомитета по подДевяткин Н.А.
готовке и проведению мероприятий,
посвященных 15-летию Законодательного Собрания Пермского
края (Пермской области)
Депутат
О законодательной инициативе
(о внесении изменений в ФедеральСкутин В.А.
ный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ
«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства»)

Данные
о рассмотрении

Постановление
ЗС ПК
от 26.09.2008
№ 1046

Постановление
ЗС ПК
от 26.09.2008
№ 1047
Постановление
ЗС ПК
от 26.09.2008
№ 1048

На засед. ЗС
25.09.2008
исключен
из повестки

На засед. ЗС
25.09.2008
исключен
из повестки

Постановление
ЗС ПК
от 25.09.2008
№ 999
Постановление
ЗС ПК
от 26.09.2008
№ 1051
На засед. ЗС
25.09.2008
перенесен
на октябрь

№
п/п

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Автор инициативы

Депутат
Девяткин Н.А.
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Содержание

О протесте прокурора Пермского
края (на часть 1 статьи 1 Закона
Пермского края от 02.04.2008
№ 219-ПК «О внесении изменений
и дополнений в Закон Пермского
края «О реализации отдельных
полномочий Пермского края в
области лесных отношений»
Депутат
О протесте прокурора Пермского
Девяткин Н.А.
края (на Закон Пермской области от
18.06.1999 № 516-77 «Об обязательном экземпляре документов Пермской области»)
Комитет
О проекте закона Пермского края
по социальной
«Об устройстве детей-сирот, детей,
политике
оставшихся без попечения родителей» (первое чтение)
Комитет
О
внесении
изменения
в
по социальной
постановление
Законодательного
политике
Собрания Пермского края от
20.03.2008 № 687 «О Ежегодном
докладе
Уполномоченного
по
правам человека в Пермском крае
«О деятельности Уполномоченного
по правам человека в Пермском
крае в 2007 году»
Депутат
О проекте постановления ЗаконоЩерчков С.В.
дательного Собрания Пермского
края «О внесении изменения в
постановление
Законодательного
Собрания Пермского края «О депутатах, работающих на постоянной
профессиональной основе»
Депутат
О проекте постановления ЗаконоБелых Н.Ю.
дательного Собрания Пермского
края «О запрете депутатам Законодательного Собрания Пермского
края участвовать в спортивно-развлекательных мероприятиях, могущих нанести эстетический ущерб
образу регионального парламента»
Комитет по политике О проекте закона Пермского края
развития территорий «О финансировании незавершени общественной
ного строительства объектов обинфраструктуры
щественной инфраструктуры муниципального значения на 2008-2009
годы» (первое чтение)

Данные
о рассмотрении

Постановление
ЗС ПК
от 26.09.2008
№ 1054

Постановление
ЗС ПК
от 26.09.2008
№ 1055
Постановление
ЗС ПК
от 26.09.2008
№ 1056
Постановление
ЗС ПК
от 26.09.2008
№ 1057

На засед. ЗС
26.09.2008
не принято

На засед. ЗС
26.09.2008
не принято

Постановление
ЗС ПК
от 26.09.2008
№ 1066
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Приложение 2
В КОМИТЕТАХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по бюджету и налоговой политике
за III квартал 2008 года
В III квартале 2008 года проведено 6 заседаний комитета, на которых
рассмотрено 64 вопроса, в том числе 35 по профилю комитета.
В июле месяце комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием во
втором чтении проект закона края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Пермского края за 2007 год».
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 338.8 млн.руб.
за счет дополнительных поступлений средств федерального фонда обязательного
медицинского страхования, средств краевого бюджета на обязательное медицинское
страхование неработающего населения, недоимки и пени по страховым взносам на
обязательное
медицинское
страхование
неработающего
населения
от
муниципальных образований. Расходы увеличены на 850.9 млн.руб., основная часть
которых направлена на выполнение территориальной программы обязательного
медицинского страхования.
Дважды в течение квартала по инициативе губернатора края рассматривались
вопросы, связанные с внесением изменений и дополнений в бюджет края на 2008
год и на плановый период 2009 и 2010 годов.
В июле 2008 года комитетом рассмотрен и рекомендован к принятию во втором
чтении проект закона края «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010
годов». Было рассмотрено 128 поправок, по итогам рассмотрения которых доходы
краевого бюджета на 2008 год увеличились по сравнению с законопроектом,
принятым в первом чтении на 4576.4 млн.рублей за счет увеличения поступлений
налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных перечислений из федерального
бюджета, безвозмездных поступлений от г.Перми в связи с переходом на
одноканальную
систему
финансирования
и
увеличения
доходов
от
предпринимательской деятельности. Расходы краевого бюджета на 2008 год в
сравнении с законопроектом принятым в первом чтении увеличились на 4878.8
млн.рублей.
Кроме того, в сентябре комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в первом 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». Законопроектом предлагается увеличить
доходы краевого бюджета на 5893.8 млн.рублей за счет дополнительных
поступлений налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц,

31

доходов от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, налога на имущество организаций, за счет
дополнительных безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Расходы
краевого бюджета предлагается увеличить на 6190.5 млн.руб. Дополнительные
доходы в основном распределяются на пополнение регионального фонда
финансовой
поддержки
муниципальных
районов
(городских округов),
регионального фонда софинансирования расходов, на краевые целевые программы.
В августе рассмотрен и принят в первом чтении, а в сентябре подготовлен ко
второму чтению проект закона края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае». Основные изменения
касались перераспределения доходов между уровнями бюджетной системы
Пермского края путем передачи в бюджеты муниципальных районов (городских
округов): 100% транспортного налога, 70% налога на имущество организаций, 15%
налога на доходы физических лиц; уменьшения в связи с данными изменениями
доли регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов) в объёме доходов краевого бюджета с 18% до 14%; изменения
начиная с 2009 года существующей схемы распределения доходов, фактически
полученных при исполнении бюджета сверх утвержденных законом о бюджете
18/42/40 на 14/42/44. Рабочей группой по доработке законопроекта ко второму
чтению рассмотрена 41 поправка.
Также в августе рассмотрен и принят в первом чтении, а в сентябре
подготовлен ко второму чтению проект закона края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О методиках распределения межбюджетных трансфертов
в Пермском крае». В законе исключена статья, которая позволяла при расчете
налогового потенциала поселений использовать показатели фактических доходов по
отдельным видам налогов. Включены в состав репрезентативной системы налогов
для оценки налогового потенциала муниципальных районов (городских округов)
налог на имущество организаций и транспортный налог. При этом показателями,
характеризующими базу налогообложения, утверждены среднегодовая стоимость
имущества и количество транспортных средств по данным УФНС по Пермскому
краю. При расчете налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц
предложено учитывать показатели роста фонда оплаты труда в муниципальном
образовании, по сравнению со средним показателем роста фонда оплаты труда
в целом по экономике Пермского края. Предусмотрен новый порядок определения
объемов районных фондов финансовой поддержки поселений. Определено, что
фонд может делиться на две части. Как и прежде, первая часть фонда
распределяется с целью выравнивания бюджетной обеспеченности поселений,
а вторая - с целью подтягивания бюджетной обеспеченности беднейших поселений.
В августе-сентябре рассмотрен и принят проект закона края «О внесении
дополнения в Закон Пермского края «О региональном фонде софинансирования
расходов» в котором внесены изменения в условия предоставления муниципальным
образованиям субсидий на реализацию приоритетных муниципальных проектов за
счет средств регионального фонда софинансирования расходов.
В августе 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».
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Также в августе комитет был ответственным
за
проведение
«правительственного часа» на тему «Об исполнении краевых (областных,
окружных) целевых программ за 2007 год и о ходе их исполнения в 2008 году».
1 сентября на рассмотрение Законодательного Собрания края губернатором
Пермского края внесено бюджетное послание на 2009 год и на плановый период
2010 и 2011 годов. Комитет рассмотрел бюджетное послание и дал заключение, что
оно соответствует требованиям статьи 37 Закона Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае».
В составе бюджетного послания был внесен проект закона края «О бюджете
Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». Комитет
рассмотрел вышеназванный проект закона и рекомендовал его к утверждению
Законодательным Собранием в первом чтении. Прогноз поступления доходов
краевого бюджета на 2009 год составляет 59 318,6 млн.рублей, что на 12 259,4 млн.
рублей (или на 26,1 %) выше первоначально утверждённого бюджета края на 2008
год. Доходы краевого бюджета на 2010 год планируются в сумме 63 603,4 млн.
рублей, что на 7,2% выше прогнозируемых доходов бюджета края на 2009 год.
На 2011 год прогноз доходов краевого бюджета составляет 67 821,7 млн.рублей,
что на 6,6% выше проекта бюджета на 2010 год. Проект бюджета Пермского края
на 2009 год по расходам сформирован в объёме 66 932, 2 млн.рублей. В сравнении
с первоначально утвержденным бюджетом на 2008 год (без учета средств
федерального бюджета) рост расходов составил 14 421,2 млн.рублей, или 27,5%.
На 2010 год расходная часть краевого бюджета составит 68 893,3 млн.рублей, или
102,9% к проекту на 2009 год; на 2011 год – 75 150,0 млн.рублей, или 109,1% к
проекту расходов на 2010 год.
Также в составе бюджетного послания был внесен проект закона края
«О бюджете Пермского краевого фонда обязательного медицинского страхования
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». Он был рассмотрен
комитетом и рекомендован к утверждению Законодательным Собранием в первом
чтении.
В III квартале комитетом рассмотрен и утвержден Законодательным Собранием
отчет об исполнении бюджета Пермского края за первое полугодие 2008 года.
За первое полугодие 2008 года в доходы краевого бюджета поступило 38 406,1 млн.
рублей, что составляет 62,6% от утвержденного бюджета на год и 125,6% от
полугодовых назначений. Сверх полугодовых назначений поступило 7 818,9 млн.
рублей. Краевой бюджет по расходам за первое полугодие в целом исполнен
на 29 315,3 млн.рублей, что составляет 42,1% от уточненных годовых назначений и
92,5% от плана отчетного периода.
Также в III квартале комитетом рассмотрен и утвержден Законодательным
Собранием отчет об исполнении бюджета Пермского краевого фонда обязательного
медицинского страхования за первое полугодие 2008 года.
В отчетном квартале проведено заседание «круглого стола» по теме
«О факторах, влияющих на формирование и исполнение бюджета Пермского края»,
на которых были приняты следующие рекомендации:
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1.Рекомендовать
Правительству Пермского края:
1.1. При подготовке проекта закона Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов» учесть тенденции
изменения показателей социально-экономического развития Пермского края в
текущем и предшествующих годах.
1.2. Активизировать работу с крупнейшими налогоплательщиками с целью
уточнения прогноза поступлений налогов.
1.3. Рассмотреть возможность расширения перечня обязательных показателей,
включаемых в прогноз социально-экономического развития края, влияющих на
изменение основных параметров бюджета.
2. Рекомендовать комитету по бюджетной и налоговой политике рассмотреть
целесообразность законодательного урегулирования процедуры изменения
параметров бюджета при изменении сценарных условий экономического развития
в ходе исполнения бюджета.
3. Рекомендовать Министерству финансов края (Новиков А.В.) при докладе на
комитетах Законодательного Собрания по вопросу «О проекте закона Пермского
края «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае» проинформировать депутатов об изменении системы
администрирования по транспортному налогу.
Также в отчетном квартале проведены депутатские слушания по вопросу отчета
об исполнении сметы расходов на обеспечение деятельности Законодательного
Собрания Пермского края за 2007 год, первое полугодие 2008 года и о смете
расходов на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов.
В июле при участии комитета проведено совещание по обсуждению изменений
подходов к формированию межбюджетных отношений в Пермском крае.
В течение квартала проведено 2 заседания постоянно действующей рабочей
группы по налоговой политике, на которых рассмотрено 6 вопросов.
В III квартале по профилю комитета работала 6 рабочих групп, проведено
9 заседаний, на которых рассмотрено 195 поправок.
Членами комитета внесено 6 законодательных инициатив.
За июль-сентябрь объем документооборота составил 383 деловых письма,
рассмотрено 9 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 01.07.2008 г. стояло на контроле 11 пунктов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, на контроль был поставлен 1 пункт постановления, снято
с контроля 8 пунктов, осталось на контроле 4 пункта постановления.

Председатель комитета

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

№
пп

Ф.И.О.

Участие в заседаниях комитета
К-во
ПриОтсутзаседасутствовал
ствовал
ний

Участие
в рабочих
группах

Внесенные
законодательные
инициативы

1.

Чибисов А.В.

8

8

-

11

-

2.

Белых Н.Ю.

8

8

-

-

2

3.

Гарслян А.Г.

8

5

3

1

-

4.

Дьяков С.П.

8

4

4

-

-

5.

Карпов А.А.

8

6

2

-

-

6.

Макаров П.А.

8

8

-

7

-

7.

Марков А.А.

8

7

1

2

-

8.

Митрофанов С.В.

8

4

4

11

2

9.

Рихтер С.А.

8

2

6

-

-

10.

Рыбакин В.И.

8

7

1

-

-

11.

Сабиров Р.Х.

8

6

2

-

-

12.

Сивков С.Л.

8

8

-

9

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

Количество

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

8
1
57
15

Количество рабочих групп, созданных и работавших
при комитете

3

Количество состоявшихся заседаний рабочих групп

4

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

107
1
1
7
3
370
24
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по экономической политике и природопользованию
за III квартал 2008 года
В третьем квартале 2008 года проведено 5 заседаний комитета, рассмотрено
52 вопроса, принято 57 решений, подготовлено 12 вопросов для рассмотрения
на заседаниях Законодательного Собрания.
В отчетном периоде были приняты Законы Пермского края:
· «О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой
программе «Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение
безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края
на 2008-2012 годы».
Внесение изменений в программу обусловлено необходимостью корректировки
объемов финансирования мероприятий в связи с увеличением объемов
финансирования из федерального бюджета и перераспределением средств краевого
бюджета, неиспользованных в 2007 году на реализацию областной целевой
программы «Охрана и восстановление водных объектов Пермской области на
2003-2007 годы». Изменения внесены в паспорт программы, ряд разделов и
приложений.
Правительству Пермского края рекомендовано:
1) в срок до 01.10.2008 разработать и внести на рассмотрение Законодательного
Собрания изменения в краевую целевую программу в части включения
дополнительных мероприятий по строительству берегозащитных сооружений на
Камском и Воткинском водохранилищах;
2) рассмотреть возможность увеличения в 2008 году объемов финансирования
краевой целевой программы за счет дополнительных доходов по итогам исполнения
краевого бюджета за 1 полугодие 2008 года в объеме 22,77 млн.рублей;
· «Об утверждении отчета об исполнении областной целевой программы
«Охрана и восстановление водных объектов Пермской области на 2003-2007
годы».
Законопроект был внесён на рассмотрение Законодательного Собрания
Пермского края в связи с окончанием срока реализации областной целевой
Программы. Отчёт об её исполнении, согласно требованиям статьи 7.1 Закона
Пермской области от 05.02.2003 № 620-120 «Об областных целевых программах»,
подлежит утверждению Законодательным Собранием Пермского края.
Основными целями программы были обозначены: улучшение экологического
состояния водных объектов; повышение безопасности гидротехнических
сооружений (ГТС); предотвращение береговой абразии, оползневых процессов;
обеспечение защиты прибрежных населённых пунктов и хозяйственных объектов
от вредного воздействия вод.
Для решения поставленных целей и задач за период выполнения программы:
построены девять берегоукреплений в пяти муниципальных районах, два пруда
комплексного использования;
разработаны
16
проектов
на
строительство
и
реконструкцию
водохозяйственных сооружений, три проекта на капитальный ремонт сооружений
инженерной защиты и 20 проектов на капитальный ремонт ГТС;
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переселены
из
опасных
для проживания зон девять дворов;
проведено пять конкурсов «Чистая вода» и др.
Общий объём финансирования областной целевой программы составил
709,4 млн.рублей, в том числе средства: федерального бюджета – 362,8 млн.рублей;
областного (краевого) бюджета – 331,1 млн.рублей; местных бюджетов – 14,1 млн.
рублей; водопользователей – 1,4 млн.рублей.
Как и в предыдущем отчетном периоде, значительное внимание депутатов
комитета в третьем квартале было уделено вопросам государственной поддержки
агропромышленного комплекса Пермского края.
В соответствии с планом работы 3 июля 2008 года в Куединском
муниципальном районе состоялось выездное заседание Консультативного совета
Законодательного Собрания Пермского края, за проведение которого был
ответственным комитет по экономической политике и природопользованию. Тема
выездного заседания: «О ходе реализации Закона Пермской области «Об областной
целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса Пермской области
на 2006-2008 годы».
Подготовленный комитетом проект решения Консультативного совета лег
в основу проекта постановления Законодательного Собрания «Об итогах
проведения выездного заседания Консультативного совета в Куединском
муниципальном районе», в соответствии с которым Правительству Пермского края
при подготовке краевой программы по развитию агропромышленного комплекса на
2009-2012 годы рекомендовано:
1. Разработать более эффективный механизм государственной поддержки,
обеспечивающий рост инвестиционной активности, а также своевременное и полное
использование запланированных средств краевого бюджета.
2. Обеспечить развитие финансовой активности сельскохозяйственных
организаций путем повышения доступности кредитов, развития лизинга, рынка
страхования урожая сельскохозяйственных культур и крупного рогатого скота.
3. Обеспечить поддержку кадрового потенциала и развитие эффективной
информационно-консультационной службы, усилить взаимодействие с ФГОУ ВПО
«Пермская государственная сельскохозяйственная академия им.академика
Д.Н.Прянишникова», ФГОУП «Пермский институт переподготовки и повышения
квалификации кадров агропромышленного комплекса», ГУ «Пермский НИИСХ» и
другими федеральными учреждениями.
4. Включить в программу мероприятия, направленные на повышение
финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса Пермского
края, формирование институтов собственников в аграрном бизнесе.
5. Разработать мероприятия, направленные на организационную и
информационную поддержку малых форм хозяйствования на селе, развитие
потребительских кооперативов, кредитных потребительских кооперативов.
6. Обеспечить соответствие краевых механизмов субсидирования требованиям
федерального законодательства, направлениям и экономическим механизмам,
заложенным в Государственной программе развития сельского хозяйства до 2012
года.
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7. Определить
направления стратегии
земельной
политики
в
Пермском крае
в части земель сельскохозяйственного назначения с учетом
ситуации на рынке земли.
8. Предусмотреть совершенствование механизма предоставления субсидий,
передаваемых через органы местного самоуправления. При поквартальном
распределении
лимитов
субсидий
учитывать
сезонность
проведения
сельскохозяйственных работ.
9. Предусмотреть
совершенствование
механизмов
предоставления
государственной поддержки в части изменения критериев отбора для включения в
реестры получателей субсидий (с целью расширения круга возможных участников в
мероприятиях программы).
10. Обеспечить возможность кредитования участников инвестиционных
проектов в размере до 70% от запланированной суммы поддержки.
11. Предусмотреть мероприятия по введению краевого целевого набора
абитуриентов для обучения в ФГОУ ВПО «Пермская государственная
сельскохозяйственная академия им.академика Д.Н.Прянишникова».
12. Разработать схему выдачи сертификатов на поступление в высшие учебные
заведения по государственному заказу через руководителей сельскохозяйственных
предприятий.
13. Обеспечить своевременность формирования нормативной правовой базы и
организации выполнения основных мероприятий программы.
Данные рекомендации нашли отражение в проекте Закона Пермского края
«О краевой целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае
на 2009-2012 годы», рассмотрение которого в первом чтении планируется в ходе
пленарного заседания Законодательного Собрания в октябре.
В течение третьего квартала дважды вносились изменения и дополнения в
Закон Пермской области «Об областной целевой программе «Развитие
агропромышленного комплекса Пермской области на 2006-2008 годы».
Изменения и дополнения в программу, внесенные в июле - августе
предусматривают:
1) увеличение в 2008 году объемов финансирования программы за счет
дополнительных доходов по итогам исполнения краевого бюджета за I квартал 2008
года во исполнение постановления Законодательного Собрания Пермского края
от 19.06.2008 № 852 «О финансировании в 2008 году областной целевой программы
«Развитие агропромышленного комплекса Пермской области на 2006-2008 годы»;
2) оптимизацию объемов финансирования государственной поддержки,
предусмотренной в 2008 году для выполнения мероприятий программы
по направлению «Приобретение оборудования для оснащения молочных ферм»;
3) проведение мероприятий по приведению ветеринарных лабораторий
в соответствие с требованиями ГОСТов.
С учетом этого, в 2008 году:
на 66,7 млн.рублей увеличен объем финансирования по направлению
«Поддержка сохранения плодородия почв»;
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средства
в
размере
166,9 млн.рублей перераспределены между
программными мероприятиями: за счет снижения объемов финансирования по ряду
мероприятий на 153,8 млн.рублей увеличено финансирование мероприятия
«Приобретение оборудования для оснащения молочных ферм».
Увеличение финансирования будет способствовать удовлетворению заявок,
поступивших в 2008 году. За счет этого новое оборудование получат 63 фермы,
в том числе с поголовьем дойного стада 100 голов – 4 фермы, с поголовьем 200
голов – 59 ферм.
Кроме того, внесены необходимые изменения в механизм реализации
программы, а также скорректированы показатели оценки эффективности областной
целевой программы и показатели эффективности реализации программных
мероприятий.
Изменения и дополнения в программу, внесенные в сентябре, связаны с
предоставлением из федерального бюджета дополнительных средств в форме
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат
на комбикорма на условиях софинансирования.
Изменения предусматривают включение в программу нового направления
финансирования - «Компенсация части затрат на комбикорма» и, соответственно,
уточнение раздела 5 программы «Система программных мероприятий».
В целях обеспечения софинансирования предусмотрено перераспределение
средств между программными мероприятиями в 2008 году в размере 42,97
млн.рублей.
За счет снижения объемов финансирования по ряду мероприятий;
выделены средства в размере 39,47 млн.рублей на мероприятие «Компенсация
части затрат на комбикорма»;
на 3,5 млн.рублей увеличено финансирование мероприятия «Поддержка
элитного семеноводства».
Общий объем финансирования программы в целом и объем финансирования на
2008 год увеличены на 136,9 млн.рублей за счет увеличения объема финансирования
из федерального бюджета на 190,6 млн.рублей и уменьшения при этом объема
поступлений из внебюджетных источников на 53,7 млн.рублей.
Своевременное
принятие
законопроекта
позволит
обеспечить
софинансирование
и
привлечь
дополнительные
финансовые
ресурсы
из федерального бюджета в 2008 году.
В третьем квартале был принят Закон Пермского края «О внесении изменений
и дополнений в Закон Пермского края «О государственной поддержке кадрового
потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края».
Внесенные в закон изменения и дополнения предусматривают:
уточнение срока предоставления единовременной выплаты за счет средств
краевого
бюджета
молодым
специалистам,
поступившим
на
работу
в сельскохозяйственную организацию по специальности. В него не будет
включаться время прохождения срочной службы в рядах Вооруженных Сил
Российской Армии;
распространение на всех работников сельскохозяйственных организаций мер
государственной поддержки по обеспечению санаторно-курортным лечением и мер
материального стимулирования по итогам ежегодного смотра-конкурса
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сельскохозяйственных организаций;
исключение статьи, регулирующей обеспечение жильем молодых специалистов
при найме на работу в сельскохозяйственные организации, поскольку оно
осуществляется в соответствии с Законом Пермского края от 23.12.2006 № 41-КЗ
«О краевой целевой программе «Социальное развитие сельской местности
Пермского края на 2007-2010 годы».
В сентябре Законодательным Собранием принят проект постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О законодательной инициативе»
(о внесении изменения в статью 23 Земельного кодекса Российской Федерации).
Проект предусматривает внесение в качестве законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменения в статью 23 Земельного кодекса
Российской Федерации», которая регулирует нормы по установлению права
ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитута).
Проект федерального закона вносит изменение, направленное на расширение
перечня случаев для установления публичных сервитутов за счет случая
«использования земельного участка в целях строительства, эксплуатации, ремонта,
реконструкции и охраны линейных объектов».
Внесение данного изменения поможет собственникам линейных сооружений
в решении проблем во взаимоотношениях с собственниками и пользователями
земельных участков, по которым пролегают данные сооружения, при строительстве
и эксплуатации линейных объектов.
Кроме того, приняты Законы Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об организации игорного бизнеса» и «О внесении изменений в
Закон Пермской области «О природном наследии Пермской области»
направленные, соответственно, на исполнение определения Верховного Суда
Российской Федерации и удовлетворение протеста прокурора Пермского края.
В течение отчетного периода приняты в первом чтении следующие проекты
Законов Пермского края:
· «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 Соликамск за счёт закладки выработанного пространства в
рудниках БКПРУ-1 ОАО «Уралкалий» и СКПРУ-1 ОАО «Сильвинит».
Финансирование мероприятий программы осуществлялось из трёх источников
– средств предприятий, областного (краевого) и местных (городов Березники и
Соликамск) бюджетов.
Как следует из отчёта, на реализацию мероприятий программы было
израсходовано 2 041 млн.рублей. Большая часть мероприятий выполнена за счёт
средств предприятий (80,6% от общей суммы финансирования), которые были
направлены преимущественно на капитальные затраты. Средства областного
(краевого) и местных бюджетов были направлены на возмещение эксплуатационных
затрат.
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Ликвидация
шахтных
пустот осуществлялась различными способами
с учётом технологических возможностей рудников, в частности, применялись
гидрозакладка, карналитовая закладка, технологическая закладка и др.
В ходе реализации программы объём закладочных работ перевыполнен и
составил 115,5%, при плане 31 630 тыс.тонн фактически заложено 36 526,3
тыс.тонн.
· «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 404,39 млн.рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 129,54 млн.рублей (32,03%); средства местных
бюджетов – 10,86 млн.рублей (2,69%); средства частных инвесторов - 263,99 млн.
рублей (65,28%).
Реализацию программы планируется осуществить в два этапа.
На первом этапе (2008-2009 годы) планируется разработать нормативноправовую базу, обеспечить продвижение туристских продуктов Пермского края,
подготовку кадров, привлечение инвестиций, маркетинг турпродуктов (целевая
аудитория – внутренние туристы и туристы из близлежащих регионов), подготовку,
отбор и начало реализации инвестиционных проектов.
Второй этап (2010-2012 годы) предполагает реализацию инвестиционных
проектов, направленных на развитие туристской отрасли и повышение
конкурентоспособности турпродуктов, маркетинг турпродуктов (целевая аудитория
– российские и международные туристы), подготовку кадров, подведение итогов
программы, формирование предложений на дальнейший период.
Необходимо отметить, что рассмотрению законопроекта на пленарном
заседании Законодательного Собрания предшествовало рассмотрение его на
состоявшихся 31 июля 2008 года депутатских слушаниях, проведенных
комитетом по экономической политике и природопользованию.
Рассмотрение проекта программы во втором чтении планируется в октябре.
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского края
от 22.05.2008 № 833 комитетом по экономической политике и природопользованию
13 августа 2008 года проведено заседание круглого стола по вопросу повышения
цен на продукты питания в Пермском крае.
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Участники круглого стола, признавая необходимость стимулирования ценовой
конкуренции в структуре товаропроизводящей сети на продовольственном рынке
Пермского края (производство, переработка, инфраструктура, логистика, оптовая и
розничная торговля), рекомендовали:
1. Постоянно действующей рабочей группе по налоговой политике в срок до
01.10.2008 рассмотреть возможность предоставления отдельных налоговых льгот
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
и
предприятий,
перерабатывающих сельскохозяйственное сырье.
2. Правительству Пермского края:
1) провести пофакторный анализ себестоимости по всей цепочке
(производство, переработка, оптовая и розничная торговля) продуктов питания,
а также факторов, влияющих на ее рост;
2) провести анализ покупательной способности граждан, получающих пенсию
ниже прожиточного минимума. В случае выявления снижения покупательной
способности данной категории граждан, предложить механизм социальной защиты
путем предоставления субсидий из краевого бюджета;
3) рассмотреть
возможность
заключения
соглашений
с
органами
государственной власти соседних регионов о совместных мерах по развитию
конкуренции на продовольственном рынке.
4) осуществлять мониторинг нормативных правовых актов, касающихся
регулирования продовольственного рынка региона в целях недопущения создания
административных барьеров при перемещении продовольственных товаров
(запретов ввоза и вывоза продукции), ликвидации барьеров в межрегиональном
обороте.
5) в срок до 01.10.2008 в установленном порядке разработать проект краевой
целевой программы по развитию конкуренции на продовольственном рынке
Пермского края.
Во исполнение постановления Законодательного Собрания Пермского края
от 21.06.2007 № 229 в целях проведения системного мониторинга реализации на
территории Пермского края мероприятий по развитию лесопромышленного
комплекса один раз в полгода комитетом рассматривается информация о ходе
их выполнения. Отчет за 1 полугодие 2008 года был рассмотрен на заседании
комитета в августе.
Также под пристальным вниманием комитета по экономической политике и
природопользованию остается проблема повышения размеров платы за аренду
земельных участков.
В течение отчетного периода на заседаниях комитета ежемесячно
заслушивалась информация о ходе исполнения постановлений Законодательного
Собрания, находящихся на контроле по направлениям деятельности комитета
по экономической политике и природопользованию.

43

В третьем квартале проведено 1 заседание
постоянной
депутатской
комиссии по правовому регулированию отношений в сфере агропромышленного
комплекса Пермского края, на которых рассмотрены 4 вопроса, принято 4 решения.
По инициативе постоянной депутатской комиссии на пленарном заседании в августе
принято постановление Законодательного Собрания Пермского края об уточнении
состава комиссии.
При комитете работали 4 рабочие группы, проведено 4 заседания, на которых
рассмотрены 34 поправки.
За отчетный период в комитет поступило 220 входящих документов,
47 проектов федеральных законов, 4 обращения граждан, подготовлено и
отправлено 57 писем.

Первый заместитель председателя комитета
В.Н.Кобелев
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УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ В ЗАСЕДАНИЯХ РАБОЧИХ ГРУПП
в 3 квартале 2008 года
№№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ф.И.О.

ЛЕЙФРИД
Александр Викторович
КОБЕЛЕВ
Виктор Николаевич
ГРЕБЕНЮК
Владимир Алексеевич
КАРПОВ
Виктор Анатольевич
ДАУТ
Владимир Александрович
ДЕМКИН
Николай Иванович
ДРАНИЦЫН
Александр Анатольевич
СУЕТИН
Виктор Петрович
ТУШНОЛОБОВ
Геннадий Петрович
ЧЕБЫКИН
Вадим Леонидович
БАРАНОВ
Виктор Иванович

Количество рабочих
групп

7
9
11
2
3
2
3
-

45

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике за III квартал 2008 года
В третьем квартале текущего года было проведено 7 заседаний комитета. Среди
них 1 выездное заседание в Октябрьском муниципальном районе, посвященное
рассмотрению вопроса о ходе реализации приоритетного национального проекта
«Образование» и регионального проекта «Новая школа»1. Всего на заседаниях
комитета было рассмотрено 117 вопросов. Практически все они были связаны с
обсуждением проектов законов, в том числе подготовленных к рассмотрению и
принятию комитетом по социальной политике.
Так, комитет по социальной политике являлся головным при подготовке к
принятию в первом и втором чтениях 28 проектов законов.
Среди них во втором чтении было принято 4 проекта закона:
«О
почетном
звании
«Народный
мастер
Пермского
края»,
предусматривающий учреждение почетного звания «Народный мастер Пермского
края»;
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О Пермском краевом
фонде обязательного медицинского страхования», вносящий изменения в
условия оплаты труда и должностных окладов работников Пермского краевого
фонда обязательного медицинского страхования;
«О внесении изменений в Закон Пермской области «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства», в соответствии с которым учащимся из
малоимущих семей, обучающимся по очно-заочной (вечерней) форме обучения,
будет предоставляться бесплатное питание в дни учебного процесса, наравне с
учащимися из малоимущих семей, обучающимися по очной форме обучения;
- «О внесении дополнений в Закон Пермской области «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства», внесенный комитетом по социальной
политике и предусматривающий предоставление многодетной семье 50% скидки на
обучение детей в музыкальных школах, художественных школах, школах искусств,
спортивных школах с 1 января 2009 года. Также данным законом увеличена сумма,
выделяемая на питание одного учащегося ступени начального общего образования
до 26,97 руб., ступени основного общего, среднего общего образования до 30,22
руб.; в размер денежной выплаты на обеды учащимся включены расходы, связанные
с организацией питания и процессом приготовления пищи; увеличена сумма
денежных средств, выделяемых на бесплатное обеспечение учащихся по очной
форме обучения одеждой для посещения школы, для мальчиков до 1439 руб.; для
девочек – до 1428 руб.
В двух чтениях были приняты следующие законы Пермского края,
ответственным за подготовку которых являлся комитет по социальной политике:
- «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки
учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей», в соответствии с
которым государственные полномочия по предоставлению мер социальной
поддержки учащимся, заключающиеся в предоставлении бесплатного питания и
1

В рамках проведения данного заседания депутаты посетили Ишимовскую, Сарскую, Октябрьскую средние
общеобразовательные школы, детские сады им. Кирова, им. Крупской (п. Октябрьский).
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обеспечении одеждой для посещения школы,
спортивной
формой
для
учащихся общеобразовательных учебных заведений из малоимущих многодетных
семей, обучающихся по очной форме, бесплатного питания для учащихся
общеобразовательных учебных заведений из малоимущих семей, обучающихся по
очной форме, будут осуществляться через муниципальные органы образования.
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О Программе
государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной
медицинской помощи на 2008 год», которым раздел II «Виды медицинской
помощи, предоставляемые населению бесплатно» Программы государственных
гарантий дополнен медицинскими услугами, которые
оказываются в виде
дополнительной медицинской помощи на малокомплектных участках в рамках
национального проекта «Здоровье»; в раздел III «Медицинская помощь,
предоставляемая
в рамках территориальной
программы
обязательного
медицинского страхования» включена норма, в соответствии с которой при
предоставлении стационарной помощи населению предлагается дополнительно
обеспечивать больных бесплатно коронарными стентами, мочеточниковыми
стентами, сетчатыми имплантантами для укрепления тканей брюшной стенки для
детей и взрослых; в разделе VI «Методика и расчет стоимости реализации
Программы» перечень централизованных мероприятий по приобретению
лекарственных препаратов для бесплатного предоставления больным дополнен
препаратами для лечения детей, страдающих наследственным заболеванием
фенилкетонурией.
- «О внесении изменения в Закон Пермского края «Об обеспечении
работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на
санаторно-курортное лечение и оздоровление», устанавливающий нижний предел
количества приобретаемых за счет средств краевого и местных бюджетов путевок
на санаторно-курортное лечение работников бюджетных учреждений (не менее двух
на 100 работающих), при этом верхний предел будет определяться в зависимости от
объема выделяемых бюджетных средств.
- «Об оплате труда работников бюджетных учреждений Пермского края»,
в соответствии с которым оплата труда работников бюджетных учреждений края
будет включать:
должностные оклады руководителей, специалистов и служащих, оклады
рабочих;
выплаты компенсационного характера (выплаты работникам, занятым на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда; выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
условиями; выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ
в других условиях, отклоняющихся от нормальных; надбавки за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и
рассекречиванием, а также за работу с шифрами; иные выплаты компенсационного
характера;
выплаты стимулирующего характера (за высокие результаты и качество
выполняемых работ; за стаж непрерывной работы, выслугу лет, выплаты по итогам
работы, иные выплаты стимулирующего характера). Также работникам могут
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осуществляться выплаты социального характера (единовременная материальная помощь).
Кроме того, в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, к заработной плате работников устанавливается районный
коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Законом также определено, что:
месячная заработная плата работника не может быть ниже установленного
действующим законодательством минимального размера оплаты труда в случае
полностью отработанной им за этот период нормы рабочего времени и при
выполнении нормы труда;
заработная плата работников (без учета
стимулирующих выплат),
устанавливаемая в соответствии с данным законом, не может быть меньше
заработной платы (без учета стимулирующих выплат), установленной на день
введения систем оплаты труда, при условии сохранения работниками объема
должностных обязанностей и выполнения ими работ той же квалификации.
Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы
включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на
товары и услуги, размер и дата проведения индексации заработной платы
работников учреждений ежегодно устанавливается законом о бюджете Пермского
края.
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О мировых судьях в
Пермском крае», в соответствии с которым обязательства по предоставлению
служебных помещений для мировых судей и их аппаратов на территории Пермского
края возлагаются на краевое агентство по обеспечению деятельности мировых
судей, уполномоченное Правительством Пермского края.
- «О признании утратившим силу Закона Пермской области
«О социальных гарантиях должностных лиц государственной лесной охраны»,
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях», принятые с целью исполнения решений Пермского краевого
суда.
- «О внесении изменений в Закон Пермской области «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате
жилищно-коммунальных услуг», определяющий, что социальная площадь жилья
для расчета размера денежных выплат сельским специалистам устанавливается
законодательством Пермского края;
- «О внесении изменения в Закон Пермского края «О премиях Пермского
края в сфере культуры и искусства», в соответствии с которым размер премии
увеличен с 60 до 120 тысяч рублей;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях», увеличивающий штрафные санкции за осуществление
перевозок пассажиров по неустановленному маршруту регулярного сообщения,
самовольное изменение установленного маршрута регулярного сообщения,
осуществление перевозок лицом, не имеющим права работы по маршруту, а также
за совершение в ночное время действий, нарушающих тишину и покой граждан,
на защищаемых территориях или в защищаемых помещениях.
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- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О региональных
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при
предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг», уточняющий в статье 3 название одной из категорий
граждан (неработающие пенсионеры, имеющие подземный стаж работы в угольных
шахтах края 10 и более лет и не имеющие права на льготы по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, проживающие в поселке Скальный Чусовского
муниципального района), для которой установлен льготный размер (15%) стандарта
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных
услуг
в
совокупном
доходе
семьи, в
соответствии
с формулировкой, приведенной в Законе о бюджете края на 2008 год и плановый
период 2009 и 2010 годов (вышеуказанная категория граждан, проживающих на
территории всего Чусовского муниципального района).
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермской области «Об
установлении границ судебных участков мировых судей на территории
муниципального образования город Чайковский с прилегающей территорией
Пермской области»; «Об установлении границ судебных участков мировых
судей на территории муниципального образования Карагайский район
Пермского края»; «Об установлении границ судебных участков на территории
муниципального образования город Чайковский с прилегающей территорией
Пермского края», принятых в связи с увеличением количества судебных участков.
- «О внесении изменений в статью 8 Закона Пермской области
«Об образовании в Пермской области», «О внесении изменения в Закон
Пермского края «О профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании
на территории Пермской области», направленные на удовлетворение протестов
Прокурора Пермского края.
- «О внесении изменений в Закон Коми-Пермяцкого автономного округа
«О комплексной целевой программе «Развитие системы образования КомиПермяцкого автономного округа на 2006-2008 годы», вносящий уточнения в
перечень исполнителей программы и объем расходов бюджета по мероприятиям.
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«Об оплате труда работников бюджетных учреждений гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий»,
дополняющий перечень разрядов по оплате труда в разрезе должностей работников
краевых учреждений гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий должностью «спасатель 1 класса».
Деятельность рабочих групп по подготовке законопроектов к рассмотрению и
принятию во втором чтении отражена в следующей таблице:

Ш квартал

Количество рабочих
групп, созданных
при комитете

Количество
состоявшихся
заседаний

Количество
рассмотренных
поправок

10

11

82
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В третьем квартале 2008 года комитетом
были
подготовлены
к
принятию в первом чтении 6 проектов законов:
- «О проекте закона Пермского края «О Программе государственных
гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицинской
помощи на 2009 год»;
- «Об определении территориальных границ судебных участков
Краснокамского муниципального района Пермского края»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермской области
«Об установлении границ судебных участков мировых судей на территории
муниципального образования Очерский муниципальный район Пермского
края»;
- «Об утверждении отчета об исполнении областной целевой программы
«Информационные ресурсы учреждений культуры – экономическому и
социальному развитию Пермской области (2004-2006 годы)»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермской области
«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
- «Об устройстве детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей».
Кроме законопроектов комитетом были подготовлены к рассмотрению и
принятию 11 проектов постановлений Законодательного Собрания Пермского края.
Среди них:
- «О внесении изменений в состав краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий»;
- «Об итогах проведения депутатских слушаний по вопросу «О реализации
Закона Пермского края от 24.11.2006 № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной
безопасности в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края «Об образовании комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Пермского края и утверждении ее состава»;
- «О законодательной инициативе» (о внесении изменений в Федеральный
закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). Целью
законопроекта, внесенного Уполномоченным по правам человека в Пермском крае
Марголиной Т.И., является защита конституционных прав граждан на получение
полного вознаграждения за труд в процессе проведения процедур банкротства
предприятий;
- «О законодательной инициативе» (о внесении изменения в статью 11 Закона
Российской Федерации «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»).
Законопроект, внесенный комитетом по социальной политике, предусматривает
внесение изменения в перечень иных периодов, включаемых в страховой стаж при
назначении трудовой пенсии по старости, которое заключается в увеличении
периода по уходу родителя за каждым ребенком с трех до четырех с половиной лет;
- «О поддержке проекта федерального закона № 432698-4 «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «О ветеранах» и Федеральный закон
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», который
предлагает отнести узников концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны, к категории ветеранов Великой Отечественной войны.
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В течение квартала на рассмотрение Законодательного Собрания комитетом и
депутатами, входящими в состав комитета, было внесено в порядке законодательной
инициативы 5 проектов постановлений Законодательного Собрания:
Внесено
законодательных инициатив,
всего - 5

Из них:
Проекты постановлений
Законодательного Собрания

Проекты законов Пермского края

в том числе:
комитетом - 5

депутатами - 0

-

- «О законодательной инициативе»
(о внесении изменения в статью 11
Закона
Российской
Федерации
«О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»;
- «О поддержке проекта федерального закона № 432698-4 «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «О ветеранах» и Федеральный закон «О государственном
пенсионном
обеспечении
в
Российской Федерации»;
- «Об отзыве законодательной
инициативы»;
- «О проведении заседания круглого
стола»;
- «О поддержке обращения Законодательного собрания Республики Карелия к Председателю Правительства
Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову по
вопросу принятия федерального
закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О библиотечном
деле" (проект федерального закона
№ 45002-5)
-

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

Ш квартал 2008

Поступило проектов
федеральных законов

Подготовлено
замечаний
по
проектам

Рассмотрено
на
заседаниях комитета
и Законодательного
Собрания

54

-

1

Депутаты-члены комитета принимали участие в мероприятиях, проводимых
Законодательным Собранием края: круглые столы, депутатские слушания,
парламентские уроки в школах Пермского края.
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Первый заместитель председателя комитета Клепцин С.В. принял участие в
проведенном Государственной Думой круглом столе по теме «Совершенствование
законодательства в области обеспечения прав детей на доступное и качественное
дошкольное образование».
Работа комитета с поступившими документами представлена в следующей таблице:
Поступило
документов

III квартал

В том числе из
Законодательного
Собрания

В том числе
непосредственно
в комитет

всего

в т.ч.
обращений

всего

в т.ч.
обращений

всего

в т.ч.
обращений

303

21

260

9

43

12

Подготовлено и
отправлено
писем и ответов
на обращения

111

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

3

Закрытие и реструктуризация учреждений

3

Вопросы социальной поддержки отдельных
категорий населения в сфере ЖКХ

3

Вопросы пенсионного обеспечения, в т.ч.
повышение пенсий

1

Вопросы предоставления мер социальной
поддержки инвалидам

4

Вопросы совершения мер социальной
поддержки
Другое (безопасность граждан на воде,
ограничение продажи алкоголя,
законодательное обеспечение региональной
безопасности, состояние Кизеловского
поселения, учет интересов приемных детей и
социальных гарантиях семьям)

1

6

0

2

4

6

8

Председатель комитета
В.М.Чупраков
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по государственной политике
и местному самоуправлению
за III квартал 2008 года
В 3 квартале 2008 года состоялось 5 заседаний комитета по государственной
политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края,
которые прошли при следующей явке депутатов:
Елохов Ю.Г.
Бойченко А.Ю.
Скутин В.А.
Рогожников И.Я.
Аликин А.А.
Климов С.А.
Неустроев И.Г.
Черепанов С.С.
Чичелов В.А.

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

За 3 квартал т.г. комитетом по государственной политике и местному
самоуправлению рассмотрено 27 проектов федеральных законов, поступивших в
Законодательное Собрание Пермского края из Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, 232 обращения в адрес комитета
от Правительства Пермского края и Администрации губернатора края, субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций,
предприятий и отдельных граждан, принято 124 решения комитета, проведено 12
заседаний по 8 рабочим группам, на которых рассмотрено 146 поправок (из них 104
принято). Депутаты комитета обсудили 43 краевых законопроекта (из них 19
проектов законов края по направлениям деятельности комитета).
В отчетном квартале депутаты комитета продолжили работу по решению
проблемы, связанной со значительным ростом тарифов на электрическую
энергию в крае.
На внеочередном заседании комитета в июле, а также на очередном заседании в сентябре т.г.
в порядке контроля за выполнением решений комитета,
постановлений Законодательного Собрания края и рекомендаций депутатских
слушаний рассмотрели информацию Региональной энергетической комиссии
Пермского края «О тарифах на электрическую энергию в Пермском крае на 2008 и
2009 годы». Принято решение комитета, в соответствии с которым Правительству
Пермского
края
рекомендовано
разработать
краевую
программу
по
энергосбережению, разработать систему мер защищающих потребителей от
злоупотреблений энергоснабжающих организаций и другие меры. В соответствии с
решением комитета в Управление Федеральной антимонопольной службы по
Пермскому краю направлен запрос о проведении проверки экономической
обоснованности
применения
поставщиками
тарифов
на
поставляемую
электроэнергию с учетом их монопольного положения. Работа в данном
направлении будет продолжена.
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Депутаты
комитета
уделили серьезное
внимание
вопросу
обеспечения пожарной безопасности в Пермском крае. В адрес комитета
обратился Совет глав муниципальных образований ассоциации «Запад» с просьбой
провести депутатские слушания по проблеме реализации Закона Пермского края от
24.11.2006 № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае».
Необходимость
проведения
депутатских
слушаний
была
вызвана
неопределенностью по разграничению полномочий и ответственности в данном
вопросе между органами государственной власти субъекта РФ и органами местного
самоуправления. Просьба ассоциации «Запад» была удовлетворена. По инициативе
комитета по государственной политике и местному самоуправлению, при участии
комитета по социальной политике, в августе т.г. прошли депутатские слушания. В
слушаниях участвовали депутаты Законодательного Собрания Пермского края,
представители Администрации губернатора Пермского края, Правительства края,
министерства финансов и министерства общественной безопасности края, Главного
управления МЧС по Пермскому краю, Контрольно-счетной палаты края, главы
муниципальных образований. По итогам депутатских слушаний приняты
рекомендации, которые легли в основу постановления, внесенного в качестве
законодательной инициативы группой депутатов комитета по государственной
политике и местному самоуправлению и поддержанного Законодательным
Собранием.
По направлению деятельности «взаимодействие с общественными,
религиозными объединениями и политическими партиями» продолжилась работа
комитета, направленная на становление институтов гражданского общества.
В 3 квартале т.г. продолжалась работа над законопроектом «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. Для подготовки законопроекта ко второму чтению была создана
рабочая группа и редакционная группа. В рабочую группу поступили 85 поправок,
54 из них приняты. В результате текст закона, подготовленный рабочей группой ко
второму чтению, изменил свою концепцию и по итогам рассмотрения на пленарном
заседании проект возвращен в рабочую группу на доработку ко второму чтению.В 3
квартале т.г. принято постановление, которым утвержден Порядок формирования
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края.
Формирование Молодежного парламента пройдет по смешанной системе: 30
человек - по округам, совпадающим с одномандатными избирательными округами
по выборам депутатов Законодательного Собрания и 30 – по региональным
отделениям политических партий, допущенных к распределению депутатских
мандатов в Законодательном Собрании Пермского края. Определена дата выборов
членов Молодежного парламента первого созыва – 30 ноября т.г., утвержден
персональный состав организационного комитета, кандидатуры в который
направили комитеты и фракции Законодательного Собрания, губернатор края.
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По направлению деятельности комитета «стратегические вопросы
государственного устройства и развития местного самоуправления» в отчетном
периоде:
Внесены изменения в Закон Пермского края «О Законодательном Собрании
Пермского края», согласно которым расширен перечень субъектов для
представления к награждению Почетной грамотой Пермского края, он дополнен
комитетами
и
депутатскими
объединениями
(фракциями,
группами)
Законодательного Собрания.
Внесены изменения в Закон Пермской области
«Об установлении
административно-территориальных границ некоторых населенных пунктов
Пермского района Пермской области» предусматривающий изменения
наименований сельских поселений Мостовского, Курашимского, Рождественского,
Нижнемуллинского сельских поселений, соответственно на Двуреченское,
Кукуштанское, Юго-Камское, Култаевское сельские поселения. Внесены изменения
в Закон Пермской области «Об утверждении границ и о наделении статусом
муниципальных образований Пермского района Пермского края» в части
исключения по всему тексту упоминаний Курашимского, Мостовского,
Нижнемуллинского, Рождественского сельских поселений с их административными
центрами.
Принят Закон Пермского края «О порядке подготовки и принятия решений
о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо исключении
земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или об
изменении видов разрешенного использования земельных участков и внесении
изменений в Закон Пермского края «О регулировании градостроительной
деятельности». В Закон включен ряд ключевых понятий, упорядочена деятельность
уполномоченных органов по включению (исключению) земельных участков в
границы (из границ) населенных пунктов, основания для возвращения документов
без принятия решения или отказа в принятии решения. В результате принятия
данного закона более понятным станет порядок принятия подобного рода решений
для муниципалитетов.
По инициативе комитета принято постановление Законодательного Собрания
Пермского края о подписании Соглашения о взаимодействии между
Законодательным Собранием Пермского края и прокуратурой Пермского края.
В рамках данного направления приняты законы имущественного характера:
О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Частинского
муниципального района»;
О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Чернушинского муниципального
района»;
О внесении дополнений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Кудымкарского муниципального
района»;
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О
внесении
изменений
и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Лысьвенского муниципального района».
В первом чтении принят Закон Пермского края «О внесении изменений и
дополнений в отдельные законы Пермского края о разграничении муниципального
имущества Бардымского муниципального района»
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 13 человек:
Дубникова Гита Шаевна, главный редактор редакционно-издательского центра
«Здравствуй»;
Цодикович Виктор Михайлович, председатель Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда;
Брызгалов Владимир Евгеньевич, хирург отделения плановой хирургии
муниципального учреждения здравоохранения «Медсанчасть № 9 им. М.А.Тверье»;
Жуков Владислав Дмитриевич, глава Краснокамского муниципального района
Пермского края;
Лисов Олег Львович, врач травматолог-ортопед муниципального учреждения
здравоохранения «Медсанчасть № 9 им. М.А.Тверье»;
Адарюков Игорь Константинович, ветеран газовой службы Пермского края;
Карпов Анатолий Александрович, исполнительный директор ОАО «Чусовской
металлургический завод»;
Ненашев Игорь Евгеньевич, врач анестезиолог-реаниматолог ГУЗ «Ордена
«Знак Почета» Пермская краевая клиническая больница»;
Гвоздев Валерий Петрович, глава Гремячинского городского поселения;
Батуева Мария Федоровна, заместитель генерального директора по
социальному развитию ОАО «Минеральные удобрения»;
Бурнашев Леонид Семенович, генерального директора ОАО «Пермский
Домостроительный комбинат»;
Якунин Владимир Иванович, первый заместитель генерального директора,
главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ–Пермнефтеоргсинтез»;
Тушнолобов Геннадий Петрович, заместитель генерального директора по
управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ–ПЕРМЬ» ОАО «Нефтяная компания
«ЛУКОЙЛ».
По направлению деятельности «государственная и муниципальная служба»
комитет работал над Законом Пермского края «О предоставлении сведений о
полученных государственными гражданскими служащими Пермского края доходах
и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами
налогообложения, об обязательствах имущественного характера государственного
гражданского служащего Пермского края». Закон предусматривает установление
порядка представления гражданами, поступающими на государственную
гражданскую службу Пермского края, а также государственными гражданскими
служащими края сведений о полученных ими доходах и принадлежащем им на
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праве
собственности
имуществе, являющихся
объектами
налогообложения, об обязательствах имущественного характера. Закон также определяет
категории лиц, которые представляют сведения и сроки их представления
руководителю государственного органа Пермского края, лицу, замещающему
государственную должность или уполномоченному ими представителю,
осуществляющему полномочия нанимателя. Установлены функции
кадровой
службы государственного органа Пермского края по работе с представленными
сведениями. Прописаны порядок и условия предоставления сведений средствам
массовой информации, определены перечни информации, которую разрешается и
запрещается указывать в предоставляемых сведениях.
В отчетном квартале комитет работал над Законом Пермского края
«О распространении действия закона Пермской области «О стаже государственной
гражданской, муниципальной службы Пермской области» на территорию
Пермского края и внесении в него изменений». Принятие закона обусловлено тем,
что действующий в настоящее время Закон Пермской области содержит более
широкий перечень периодов работы (службы) в государственных органах и
организациях СССР, РСФСР и Российской Федерации для включения в стаж
государственной гражданской и муниципальной службы, чем аналогичный Закон
Коми-Пермяцкого автономного округа.
В первом чтении принят закон «Об утверждении Типового положения о
проведении аттестации муниципальных служащих в Пермском крае». Проектом
предусмотрено утверждение Типового положения о проведении аттестации
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в
органах
местного
самоуправления,
аппарате
избирательной
комиссии
муниципального образования Пермского края, а также внесение изменений в
отдельные положения Закона Пермской области от 05.11.2002 № 441-80
«О присвоении и сохранении квалификационных разрядов муниципальным
служащим в муниципальных образованиях Пермской области» в части исключения
основания для присвоения квалификационного разряда муниципальному
служащему по результатам аттестации.
По направлению деятельности правового регулирования административнотерриториального устройства края
принят Закон Пермского края
«Об административно-территориальных изменениях административной территории
города Чусового Пермского края», согласно которому у поселка Комарихинский
сменился статус с рабочего на сельский поселок.
Принят в первом чтении закон «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований
Кунгурского района Пермского края».
В 3 квартале т.г. по направлению деятельности «передача органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий» депутаты комитета
работали над законами:
О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными
полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов государственной части документов архивного фонда Пермского края».

57

Изменение коснулось Методики расчета объема субвенций, предоставляемых
бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных
полномочий.
О внесении изменений в Закон Пермского края «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» в части
определения срока наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями. Данным законом установлен неограниченный
срок наделения органов местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов и поселений указанными полномочиями.
В первом чтении приняты законы:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О передаче органам местного
самоуправления государственных полномочий по осуществлению опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних лиц», который определяет
правовые и финансовые основы наделения органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями по
осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц,
а также регулирует 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». Законопроект устанавливает правовую основу наделения органов
местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер
материального обеспечения и социальной защиты работников образования,
предусмотренных пунктами 1-4 статьи 32 Закона Пермской области от 12.07.2001
№ 1641-282 «Об образовании в Пермской области». Проектом 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.
В
рамках
направления
деятельности
комитета
«координация
межрегиональных и зарубежных связей» комитет по государственной политике и
местному самоуправлению принял решение о повторном внесении законодательной
инициативы по подписанию Соглашений о сотрудничестве в законотворческой
деятельности между Законодательным Собранием Пермского края и Ленинградской
областной Думой, Московской городской Думой и Законодательным Собранием
Нижегородской области после утверждения Порядка работы с данными
Соглашениями.
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По инициативе комитета принято постановление Законодательного Собрания
Пермского края «Об утверждении II регионального конкурса детских проектов
«Будущие законодатели Пермского края».
Председатель комитета

Ю.Г.Ёлохов
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по политике развития территорий
и общественной инфраструктуры
за III квартал 2008 года
В Ш квартале 2008 г. состоялось 7 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 6 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 2 заседаниях;
- присутствовал на 2 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 7 заседаниях.

За отчетный период комитетом по политике развития территорий и
общественной инфраструктуры проделана следующая работа.
Рассмотрено 17 проектов федеральных законов, поступивших в
Законодательное Собрание Пермского края из Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
На заседаниях комитета рассмотрено 17 краевых законопроектов и 5 проектов
постановлений Законодательного Собрания.
По профильным вопросам комитета в отчетном периоде рассматривались
следующие законы Пермского края:
- дважды вносились изменения и дополнения в Закон Пермского края
«О краевой инвестиционной Программе регионального развития на 2008-2010
годы»;
- дважды вносились изменения и дополнения в Закон Пермского края
«О краевой инвестиционной Программе автодорожного строительства на
2008-2010 годы»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О внесении
изменений и дополнений в Закон Пермского края «О краевой целевой программе
«Газификация Пермского края на 2008-2010 годы» - в первом чтении;
- «О краевой инвестиционной Программе регионального развития на 2009
год и плановый период 2010-2011 годов» - в первом чтении;
- «О краевой инвестиционной Программе автодорожного строительства на
2009 год и плановый период 2010-2011 годов» - в первом чтении;
- «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» - в первом чтении;
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- «О финансировании незавершенного строительства объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения на 2008-2010 годы» - в первом
чтении.
На заседании комитета также рассматривался вопрос «О принимаемых мерах
по актуализации областной целевой программы «Переселение граждан Пермской
области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2005-2010 годы» и ходе ее
реализации в первом полугодии 2008 года. Повторное рассмотрение данного
вопроса, с заслушиванием Правительства края, обоснования причин
неудовлетворительных результатов, намечено на октябрь.
В порядке контроля за ходом исполнения постановлений Законодательного
Собрания Пермского края по направления деятельности комитета были даны
следующие поручения Правительству Пермского края:
- представить на очередное заседание постоянно действующей рабочей группы
по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и
дорожной деятельностью информацию о разработке механизма контроля за
содержанием дорог в Пермском крае;
- представить к очередному заседанию комитета информацию о ходе
реализации краевой целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в
Пермском крае на 2007-2010 годы», содержащую количественные показатели в
разрезе муниципальных районов и городских округов Пермского края.
Таким образом, в течение отчетного периода комитетом на своих заседаниях
было рассмотрено 40 вопросов и принято 41 решение.
За отчетный период проведено 6 заседаний постоянно действующих рабочих
групп и комиссий, на которых рассмотрено 18 вопросов и 6 поправок в
законопроекты.
На заседании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов развития общественной инфраструктуры Пермского края, помимо
подготовки проектов законов ко второму чтению, также были рассмотрены
следующие вопросы:
- информация о ходе выполнения работ по объекту краевой инвестиционной
Программы регионального развития «Реконструкция Пермского академического
театра оперы и балета им.П.И.Чайковского, г.Пермь»;
- о ходе исполнения краевой инвестиционной Программы регионального
развития на 2008-2010 годы в части строительства межпоселкового газопровода ГРС
«Полазна-2» - п.Полазна (Добрянский район) и газопровода межпоселкового
с.Острожка–с.Андреевка (Оханский район).
Постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных
с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае,
помимо подготовки проектов законов ко второму чтению, рассматривала
следующие вопросы:
- о распределении расходов краевого бюджета, предусмотренных по
подразделу «Дорожное хозяйство», статьям «Управление дорожным
хозяйством», «Региональные целевые программы « на 2008 год;
- о разработке механизма контроля за содержанием автомобильных дорог;
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- о разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок
осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения и контроля за обеспечением их
сохранности.
На заседании постоянно действующей депутатской комиссии по вопросам
строительства, градостроительного регулирования, промышленности строительных
материалов в Пермском крае, состоявшемся в августе текущего года, было принято
решение о внесении на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края
проекта закона Пермского края «Об изъятии земельных участков для
государственных нужд Пермского края и нужд муниципальных образований на
территории Пермского края», подготовленного комиссией.
По итогам проведения выездного заседание комитета, состоявшегося
23.09.2008, на тему: «О ходе строительства объекта краевой инвестиционной
Программы регионального развития «Федеральный центр сердечно-сосудистой
хирургии в Пермском крае» было принято решение о поддержке предложений
Правительства Пермского края:
- о переносе из краевой инвестиционной Программе регионального развития с
2008 года на 2009 год средств, предусмотренных на строительство
внутриплощадных сетей, резервуаров, ограждений и малых форм, переустройство
техологической дороги;
- об изыскании дополнительных средств на осуществление консервации
цокольного этажа здания, необходимых для проведения работ по утеплению
железобетонных конструкций, содержания и эксплуатации здания на период
консервации.
Всего за отчетный период в комитет поступило на рассмотрение 214 служебных
письма, подготовлено и отправлено комитетом 52 служебных письма. Подготовлено
5 Благодарственных писем от имени 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
за Ш квартал 2008 года

Мероприятия

Количество

Проведено заседаний комитета, всего
в т.ч. выездных

7
1

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

40

Принято решений на заседаниях комитета

41

Количество постоянно действующих рабочих групп
и депутатских комиссий:

4

Проведено заседаний групп и комиссий

6

Рассмотрено поправок

6

Рассмотрено вопросов

18

Подготовлено и рассмотрено вопросов на заседаниях
Законодательного Собрания

14
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Приложение 3
В ДЕПУТАТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ (ФРАКЦИЯХ)
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Отчет
о работе фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании
Пермского края в III квартале 2008 года
В течение третьего квартала 2008 года состоялось четыре заседания Собрания
фракции «Единая Россия» и три заседания Совета фракции.
Общее количество рассмотренных вопросов:
на Собраниях фракции – 34 , на Совете фракции – 13.
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 9 проектам законов и постановлений,
рассматриваемых на заседаниях Законодательного Собрания края.
Законодательные инициативы фракции

В сентябре текущего года по инициативе фракции принято постановление
Законодательного Собрания Пермского края «О законодательной инициативе
по проекту федерального закона «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».
Законопроектом предлагается исключить институт избирательного залога как
формы обеспечения выдвижения списков кандидатов на выборах депутатов
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации,
что обеспечит равные возможности на участие в выборах политическим партиям.
Поддержка фракцией принятия на Законодательном Собрании
проектов постановлений и законов, внесенных иными субъектами
законодательной инициативы

В 3 квартале при поддержке фракции приняты следующие акты
Законодательного Собрания Пермского края:
- закон Пермского края от 03.09.2008 № 291-ПК «Об оплате труда работников
бюджетных учреждений Пермского края». Данный законопроект предлагает
переход на новую систему оплаты труда краевых бюджетников – поддержан
к принятию в первом чтении;
- постановление Законодательного Собрания Пермского края от 17.07.2008
№ 914 «Об утверждении порядка формирования Молодежного парламента при
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Законодательном Собрании Пермского края».
Предлагаемый
Порядок
регламентирует помимо порядка проведения выборов, состав и полномочия
организационного комитета и окружных комиссий по выборам членов Молодежного
парламента, которые будут заниматься организацией и проведением выборов;
- проект закона Пермского края «О краевой целевой программе «Развитие
туризма в Пермском крае (2008-2012 годы)» в первом чтении. Данный законопроект
предлагает создание благоприятных условий для полноценного развития туризма
как познавательного и оздоровительного вида деятельности и как эффективной
отрасли экономики в Пермском крае;
- 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» поддержан к принятию в первом чтении;
- проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2009 год и на
плановый период 2010 и 2011 годов» поддержан к принятию в первом чтении;
- проект закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» поддержан к принятию
во втором чтении;
- проект закона Пермского края «Об Общественной палате Пермского края»
поддержан к принятию в первом чтении. 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 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.
На заседании фракции в августе месяце поддержали Обращение регионального
Политического Совета регионального отделения об оказании помощи
пострадавшим в Южной Осетии, рекомендовали всем депутатам членам фракции
оказать материальную поддержку пострадавшим в Южной Осетии.
Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 21.07.2008
№ 943 был избран депутат-член фракции «Единая Россия» Плюснин В.Б. на
должность председателя комитета по политике развития территорий и
общественной инфрастуктуры Законодательного Собрания Пермского края.
На заседании Собрания фракции в сентябре месяце в состав организационного
комитета по проведению выборов членов Молодежного парламента 30 ноября 2008
год избран заместитель руководителя фракции Разутдинов Равкат Зинурович.
В 3 квартале членами фракции принято решение заслушать в октябре текущего
года информацию Правительства края «О тарифах на электрическую энергию,
утвержденных для потребителей Пермского края на 2008 год и о формировании
тарифов на 2009 год, а также о выполнении Постановлений Законодательного
Собрания № 726 от 20.03.2008 г. «Об итогах депутатских слушаний», № 766
от 17.04.2008 г. «О тарифах на электрическую энергию, утвержденных для
потребителей Пермского края на 2008 год».
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Работа фракции по взаимодействию с иными органами

В рамках взаимодействия с региональным отделением Всероссийской
политической партии «Единая Россия» в третьем квартале осуществлена работа
по оповещению членов фракции – членов Президиума Политсовета о решении
Президиума Генерального Совета Всероссийской политической партии «Единая
Россия» «О предложениях политических клубов по выработке требований по
приему и членству в политической партии «Единая Россия» и проекты возможных
вариантов модернизации партии.
В рамках плановой проверки регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия» Центральным исполнительным комитетом
Всероссийской политической партии «Единая Россия» были подготовлены и
предоставлены копии документов о деятельности фракции с 2006 года по июль 2008
года и получена высокая оценка деятельности фракции и работы аппарата фракции.
К семинару-совещанию Председателя ВПП В.В.Путина с руководителями
фракций региональных законодательных органов в сентябре месяце подготовлены
по отдельной форме отчеты о работе фракции за период работы с января по июль
2008 года и планы работы на период с сентября по декабрь 2008 года.
Осуществлялось информационно-методическое взаимодействие сотрудников
аппарата фракции и общественной приемной Председателя Всероссийской
политической партии «Единая Россия» В.В.Путина в Пермском крае. Депутатычлены фракции: Тушнолобов Г.П., Вязников Е.Г., Девяткин Н.А., Клепцин С.В.,
Кобелев В.Н., Скриванов Д.С. участвовали в проведении личных приемов граждан
в сентябре текущего года.
Принято к рассмотрению: 36 обращений (из них обращений граждан - 3, устных
обращений - 1), направлено запросов – 19, подготовлено ответов – 23.

Руководитель фракции
Г.П.Тушнолобов
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Отчет
о работе фракции «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
в Законодательном Собрании Пермского края
в III квартале 2008 года
В третьем квартале т.г. проведено три заседания фракции, на которых было
рассмотрено 26 вопросов.
Депутаты фракции принимали участие в заседаниях рабочих групп:
О создании постоянной депутатской комиссии по вопросам строительства,
градостроительного регулирования, промышленности строительных материалов
в Пермском крае;
О создании постоянной депутатской комиссии по правовому урегулированию
отношений в сфере АПК Пермского края;
О создании рабочей группы по разработке направлений деятельности
комитетов Законодательного Собрания Пермского края;
О создании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов развития общественной инфраструктуры Пермского края;
О создании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью
в Пермском крае;
О внесении изменений в проект постановления Законодательного Собрания
Пермского края «О Положении об общественном молодежном парламенте при
Законодательном Собрании Пермской области»;
О проекте закона Пермского края «О предоставлении жилых помещений
государственного жилищного фонда Пермского края по договорам социального
найма»;
О проекте закона Пермского края «О противодействии коррупции в Пермском
крае»;
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О краевой целевой программе «Развитие туризма в Пермском крае
(2008-2012)»;
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Порядка формирования молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края»;
О проекте закона Пермского края «Об Общественной палате Пермского края»;
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2008 год и плановый период 2009-2011 годов»;
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О проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2008 год
и плановый период 2009-2011 годов» и др.
Законотворческая деятельность фракции:
Проект Закона Пермского края «О внесении дополнений в Устав Пермского
края»;
Проект постановления Пермского края «О дате проведения выборов членов
Молодежного парламента»;
Проект закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2008 год и на плановый 2009-2010
годов»;
О внесении изменений в Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и др.

Руководитель фракции
С.В.Щерчков
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Отчет

о работе фракции «Либерально-демократическая партия России»
в Законодательном Собрании Пермского края
в III квартале 2008 года
В течение III квартала 2008 г. состоялось 2 заседания фракции политической
партии «Либерально-демократическая партия России», на которых было
рассмотрено 4 вопроса. Все депутаты фракции присутствовали на заседаниях.
Руководитель фракции Аликин Андрей Александрович работал в составе
7 рабочих групп, присутствовал на всех заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края, проводимых в третьем квартале, и четырех заседаниях комитета по
государственной политике и местному самоуправлению.
Аликин Андрей Александрович входит в состав 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.
Аликин А.А. являлся членом пяти рабочих групп по подготовке законопроектов
ко второму чтению:
«Об оплате труда работников бюджетных учреждений Пермского края»;
«Об утверждении Порядка формирования молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края»;
«О признании утратившим силу Закона Пермской области «О социальных
гарантиях должностных лиц государственной лесной охраны»;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О Программе
государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной
медицинской помощи на 2008 год»;
«Об Общественной палате Пермского края».
Андрей Александрович принимал участие в выездном пленарном заседании
Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края,
которое проходило в пос.Октябрьский Пермского края. В ходе заседания был
рассмотрен основной вопрос об опыте реализации Закона Пермской области
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Пермской области по созданию и организации деятельности административных
комиссий».
Руководитель фракции Аликин А.А. вошел в состав оргкомитета
по проведению выборов в Молодежный парламент при Законодательном Собрании
Пермского края.
Депутат фракции ЛДПР Игорь Леонидович Кашин в третьем квартале 2008
года присутствовал на трех заседаниях Законодательного собрания Пермского края
и четырех заседаниях комитета по политике развития территорий и общественной
инфраструктуры. В составе шестнадцати рабочих групп Игорь Леонидович активно
участвовал в подготовке ко второму чтению законопроектов Пермского края.
В составе группы депутатов и комитета по политике развития территорий и
общественной инфраструктуры, стал инициатором ряда законодательных
инициатив, среди которых проекты постановлений Законодательного Собрания:
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-

«О единовременной денежной
выплате отдельным категориям
граждан»;
- «О поддержке законодательной инициативы Новосибирского областного Совета
депутатов по внесению в Государственную Думу ФС Российской Федерации
проекта Федерального закона «О внесении изменения в статью 165
Жилищного кодекса Российской Федерации»;
- «О поддержке законодательной инициативы Новосибирского областного Совета
депутатов по внесению в Государственную Думу ФС Российской Федерации
проекта Федерального закона «О внесении изменений в статьи 20 и 22
Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства».
Являясь членом комиссии по предварительному рассмотрению документов о
награждении Почетной грамотой Пермского края, участвовал в ее заседаниях.
Кашин И.Л. присутствовал на заседаниях Совета представительных органов
местного самоуправления и рабочих совещаниях с депутатами, работающими на
профессиональной основе, участвовал в заседании «круглого стола» по вопросу
повышения цен на продукты питания в Пермском крае.
Виктор Петрович Суетин в третьем квартале 2008 года работал над
законопроектом Пермского края «Об изъятии земельных участков для
государственных нужд Пермского края и нужд муниципальных образований на
территории Пермского края». Данный законопроект был внесен на рассмотрение
Законодательного Собрания Пермского края 2 сентября 2008 года группой
депутатов.
Депутат Суетин В.П. работает в составе постоянной депутатской комиссии по
вопросам строительства, градостроительного регулирования, промышленности
строительных материалов в Пермском крае. Так же Виктор Петрович находится в
составе постоянно действующих рабочих групп по рассмотрению вопросов развития
общественной инфраструктуры Пермского края и о развитии автомобильных дорог
и дорожной деятельности в Пермском крае.
Депутат Суетин В.П. принимал участие в следующих публичных мероприятиях
Законодательного Собрания Пермского края:
депутатские слушания о краевой целевой программе «Развитие туризма
в Пермском крае (2008-2012)»;
«круглый стол» по теме «О факторах, влияющих на формирование и
исполнение бюджета Пермского края»;
«круглый стол» по теме «Повышение цен на продукты питания в Пермском
крае»;
депутатские слушания по смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания края.
11 сентября 2008 года депутат Суетин В.П. проводил парламентский урок
в МОУ “Асовская средняя школа” Березовского района.
Рогожников Игорь Яковлевич принимал участие в работе 5 заседаний
комитета по государственной политике и местному самоуправлению и 3 заседаний
Законодательного Собрания, проходивших в III квартале 2008 года.
Игорь Яковлевич работал на заседаниях постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов развития общественной инфраструктуры
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Пермского края. Члены рабочей группы рассмотрели
поправки
к
краевой
инвестиционной программе
регионального развития на 2008-2010 годы,
информацию о ходе выполнения работ по реконструкции Пермского
академического театра оперы и балета, информацию по объекту «Пассажирский
терминал аэропорта «Большое Савино» и много других вопросов, значимых для
Пермского края.
Депутат Рогожников И.Я. принял участие в заседаниях рабочих групп по
подготовке следующих законопроектов ко второму чтению:
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой программе
«Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012
годы»;
«Об утверждении Типового положения о проведении аттестации
муниципальных служащих в Пермском крае»
Являясь членом комиссии по решению вопросов социально-экономического
развития Кизеловского угольного бассейна Пермского края
(КУБ) при
Правительстве Пермского края, Игорь Яковлевич принимает активное участие в ее
заседаниях. В июле 2008 года он был участником двухдневного выездного
заседания Правительства Пермского края в города Губаха, Кизел, Гремячинск
по вопросам дальнейшего социально-экономического развития данных территорий.
Депутат Рогожников И.Я. участвовал в проведении трех Парламентских уроков
в школах города Губахи, встретился со старшеклассниками и учащимися средних
классов, ответил на их многочисленные вопросы.
Депутат фракции ЛДПР Митрофанов Сергей Валерьевич в третьем квартале
2008 года работал в составе 8 рабочих групп:
- «О признании утратившим силу Закона Пермской области «О социальных
гарантиях должностных лиц государственной лесной охраны»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края от 09.07.2007 № 74-ПК
«О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов государственными полномочиями по хранению,
комплектованию,
учету
и использованию
архивных
документов
государственной части документов архивного фонда Пермского края»;
- «О распространении действия Закона Пермской области «О стаже
государственной гражданской, муниципальной службы Пермской области»
на территорию Пермского края»;
«Об оплате труда работников бюджетных учреждений Пермского края»;
«О противодействии коррупции»;
- «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных участков в
границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из
границ населенных пунктов и об установлении или об изменении видов
разрешенного использования земельных участков».
«Об установлении границ судебных участков мировых судей на территории
муниципального образования города Чайковский с прилегающей территорией
Пермской области».
Депутат Митрофанов С.В. принимал участие в заседаниях постоянно
действующей рабочей группы по налоговой политике, заседании «круглого стола»
по вопросу повышения цен на продукты питания в Пермском крае, депутатских
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слушаниях о краевой целевой программе «Развитие туризма в Пермском крае
(2008-2012 годы)», а так же в совещании по обсуждению изменений подходов
к формированию межбюджетных отношений в Пермском крае.
Сергей Валерьевич провёл телевизионный парламентский урок для школьников
всего Пермского края в формате ток-шоу. В студию были приглашены ученики
пермских школ, которые имели возможность получить ответы на все интересующие
их вопросы.
В адрес депутатской фракции «Либерально-демократическая партия России»
в Законодательном Собрании в третьем квартале 2008 года поступило 2 письменных
и 4 устных обращения.
Депутаты фракции продолжают работу в общественных приемных депутатов
на территории края. За третий квартал текущего года было зарегистрировано и
рассмотрено более 150 обращений и свыше 250 вопросов. Основные вопросы
граждан касались социальной помощи, повышения цен на продукты питания,
трудового законодательства, лекарственного обеспечения инвалидов, льгот
по оплате коммунальных услуг, управления жилыми помещениями, медицинского
обслуживания, предоставления субсидий. Гражданам были 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 III квартале 2008 года
В третьем квартале 2008 года проведено 5 заседаний фракции «РПП»,
на которых было рассмотрено 17 вопросов. Актуальными на заседаниях фракции
были темы развития туризма и агропромышленного комплекса в крае, строительства
центра сердечно-сосудистой хирургии, социально-экономического положения в
Коми-Пермяцком округе и его развития, формирования Молодежного парламента,
социальной поддержки отдельных категорий граждан.
В течение отчетного периода фракцией была определена позиция
по голосованию до рассмотрения вопросов на пленарных заседаниях по 25 проектам
законов и постановлений.
На заседаниях фракции получили одобрение законодательные инициативы
депутата, члена фракции РПП, Шулькина И.Г.:
- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края
от 16.08.2007 № 339 «О смете расходов на обеспечение
деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2008 год и плановый
период 2009-2010 годов», которые бы позволили перечислить на счет областного
фонда социальной поддержки средства для оказания финансовой помощи семьям
погибших в результате авиакатастрофы и для создания «Места памяти» жертвам
катастрофы;
- «О внесении изменений и дополнений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края
от 17.07.2008 № 914» (позволяющие большему
количеству политических партий принимать участие в формировании Молодежного
парламента);
- «О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О внесении изменений в состав краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий"» (в связи с необходимостью
внесения изменения в состав краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий);
- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2007 № 530 «О графике заседаний комитетов и
Законодательного Собрания Пермского края на 2008 год».
В сентябре на заседании фракции была также одобрена инициатива члена
фракции РПП Шулькина И.Г. (совместная с депутатом Девяткиным Н.А.)
о внесении поправок в проект закона Пермского края «О краевой целевой
программе «Развитие туризма в Пермском крае (2008-2012 годы)», которые
направлены на увеличение туристического потока внутреннего и въездного туризма
в Пермский край и обеспечение сохранности природы и экологической обстановки в
связи с возрастающими туристическими потоками.
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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 4 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
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ОТЧЕТ
о работе фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации»
(КПРФ) в Законодательном Собрании Пермского края
в III квартале 2008 года
1. В III квартале 2008 г. состоялось 3 заседание фракции «Коммунистическая
партия Российской Федерации» (КПРФ), на которых рассматривалось 14 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 внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»;
- О проекте закона Пермского края «О внесении дополнений в Закон
Пермского края «О региональном фонде софинансирования расходов»;
- О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных
услуг»;
- О проекте закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермской области «Об установлении границ судебных участков
мировых судей на территории муниципального образования город
Чайковский
с прилегающей территорией Пермской области»;
- О проекте закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края «О государственной поддержке кадрового
потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края»;
- О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О внесении изменений и дополнений в отдельные законы
Пермского края
о разграничении муниципального имущества»;
- О проекте закона Пермского края «О представлении сведений о
полученных государственным гражданским служащим Пермского края
доходах и принадлежащем ему праве собственности имуществе,
являющихся
объектами
налогообложения,
об
обязательствах
имущественного характера государственного гражданского служащего
Пермского края»;
Внесены следующие проекты постановлений Законодательного Собрания:
«О концепции реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пермского
края на 2009–2013 годы»;
«О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан»
(вносят В.Л.Чебыкин, К.Н.Окунев, С.Л.Сивков, А.Л.Бурнашов, С.В.Щерчков,
В.А.Гребенюк, П.А.Макаров, Г.Э.Кузьмицкий, И.Л.Кашин, С.В.Митрофанов).
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Также депутатами фракции были внесены 10 поправок в следующие
законопроекты, рассматриваемые Законодательным Собранием:
- О проекте закона Пермского края «Об оплате труда
работников бюджетных учреждений Пермского края» - 2
поправки.
Фракцией поддержано принятие на Законодательном Собрании следующих
проектов нормативных актов:
- проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О поддержке законодательной инициативы Новосибирского областного Совета
депутатов по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в
статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»;
- проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О поддержке законодательной инициативы Новосибирского областного Совета
депутатов по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в
статью 165 Жилищного кодекса Российской Федерации»;
- проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О поддержке законодательной инициативы Новосибирского областного Совета
депутатов по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в
статьи 20 и 22 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
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 вопросу комплексного подхода к
формированию методики расчета регионального норматива
подушевого
финансирования
по
общеобразовательным
и
специальным (коррекционным) образовательным учреждениям;
публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета Пермского
края за 2007 год;
заседании «круглого стола» по теме «О факторах, влияющих на
формирование и исполнение бюджет Пермского края»;
заседании «круглого стола» по вопросу повышения цен на продукты
питания в Пермском крае.
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Руководитель фракции принял участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания:
выездное заседание Консультативного Совета «О ходе реализации
Закона Пермской области от 14.11.2005 № 2601-573 «Об областной
целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса
Пермской области на 2006-2008 годы»;
ежемесячные
совещания
с
руководителями
фракций
Законодательного Собрания Пермского края.
Руководитель фракции принял участие в работе комиссии по решению
вопросов социально-экономического развития Кизеловского угольного бассейна
Пермского края.
5. За отчетный период на имя фракции поступило 24 обращения граждан и
организаций. По ним сделано 40 депутатских запросов:
- в органы местного самоуправления – 11;
- в органы государственной власти – 7;
- в правоохранительные и судебные органы – 6;
- в организации – 1;
Подготовлено 15 ответов на обращения.

Заместитель руководителя фракции

Г.Э.Кузьмицкий

