ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
И НАЛОГАМ
ул.Ленина,51, г.Пермь, 614006; тел.217-75-67, 217-76-64, факс 235-14-56

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам
за 3 квартал 2020 года
В третьем квартале деятельность комитета по промышленности,
экономической политике и налогам осуществлялась в соответствии
с примерным планом работы комитета на 2020 год.
За отчетный период проведено 4 заседания комитета. На заседаниях
комитета рассмотрено 27 вопросов, принято 27 решений, подготовлено
14 вопросов для рассмотрения на заседаниях Законодательного Собрания.
Комитетом к рассмотрению во втором чтении подготовлено 7 проектов
законов Пермского края, при этом рассмотрено 48 поправок, из них принято
– 33.
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие законы:
от 10.09.2020 549-ПК «О налогообложении участников региональных
инвестиционных проектов в Пермском крае»;
от 10.09.2020 550-ПК «Об инвестиционном налоговом вычете
в Пермском крае»;
от 06.10.2020 № 575 «Об установлении срока рассрочки оплаты
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства
арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности Пермского края, при реализации преимущественного права
на его приобретение»;
от 06.10.2020 № 574 «О дополнительных вопросах, регулируемых
правилами благоустройства территорий муниципальных образований
Пермского края»;
от 10.09.2020 551-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О порядке предоставления в пользование участков недр местного значения
на территории Пермского края»;
от 10.09.2020 552-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об охране окружающей среды Пермского края»;
от 10.09.2020 557-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О стратегическом планировании в Пермском крае».
Также в отчетном периоде к рассмотрению Законодательным
Собранием в первом чтении подготовлены:
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты постановления Законодательного Собрания Пермского края:

2

от 27.08.2020 № 1772 «Об итогах проведения заседания круглого стола
«О состоянии и перспективах несырьевого и неэнергетического экспорта
в Пермском крае»;
от 27.08.2020 № 1771 «О досрочном прекращении полномочий
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае»;
от 27.08.2020 № 1770 «Об информации «О деятельности Управления
Федеральной налоговой службы по Пермскому краю»;
от 24.09.2020 № 1842 «Об информации Правительства Пермского края
«О реализации федеральной целевой программы «Чистая вода» на
территории Пермского края».
В соответствии с ранее принятыми решениями на заседаниях комитета
заслушивалась информация Правительства Пермского края по различным
вопросам, в том числе:
Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации
Закона Пермского края от 01.04.2015 № 457-ПК «Об основах
государственно-частного партнерства в Пермском крае»;
Об информации Правительства Пермского края «О развитии
рыбоводства в Пермском крае, как отрасли сельского хозяйства»;
Об информации Правительства Пермского края «Об исполнении
пункта 2.5.в постановления Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1572 «Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г.Кудымкар»;
Об исполнении пункта 1.4 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1562 «Об итогах проведения заседания
круглого стола «О ходе исполнения Закона Пермского края от 04.07.2018
№ 256-ПК «О реализации отдельных полномочий в области обращения
с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края»
в части создания условий для раздельного накопления твердых
коммунальных отходов, их обработки и утилизации»;
Об информации Правительства Пермского края «О налоге
на имущество в отношении объектов, налоговая база по которым
определяется как их кадастровая стоимость»;
Об информации Правительства Пермского края «Об исполнении
пунктов 1.2 и 1.3 постановления Законодательного Собрания Пермского края
от 19.09.2019 № 1470 «Об итогах проведения заседания круглого стола
«О развитии лесопромышленного комплекса в Пермском крае и реализации
отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений»
в городе Соликамске»;
Об информации Правительства Пермского «О ходе реализации Закона
Пермского края от 04.07.2007 № 63-ПК «О розничных рынках на территории
Пермского края».
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На начало отчетного периода на контроле по направлениям
деятельности
комитета
находилось
32
пункта
постановлений
Законодательного Собрания, по итогам заслушанной информации
Правительства Пермского края о ходе исполнения контрольных пунктов
постановлений Законодательного Собрания снято с контроля исполнение
2 пунктов, продлен срок исполнения 15 пунктов, на конец отчетного периода
на контроле осталось 35 пунктов.
За отчетный период в комитет поступило документов 113, в том числе:
проектов федеральных законов - 52;
обращений граждан – 5;
входящих документов – 56.
Комитетом подготовлено 31 исходящих документа.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Председатель комитета

Т.В.Миролюбова
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Приложение № 1
Мероприятие

Количество

Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных

4/0

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

27

Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено комитетом вопросов к заседаниям
Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество рабочих групп, созданных и работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ, ВРГ

27

Проведено заседаний рабочих групп, в том числе:
ПДРГ, ВРГ
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп, ПДРГ, ВРГ /
подготовлено проектов законов и проектов постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке проектов
законов (постановлений) ко второму чтению/ принято поправок
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний
Подготовлено выездных заседаний Консультативного совета
Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других комитетов
Объем документооборота:
входящие документы:
- в т.ч. проекты федеральных законов
- в.т.ч. обращения
исходящие документы
Постановления, находящиеся на контроле:
- стояло на контроле пунктов
- поставлено на контроль пунктов
- снято с контроля пунктов
- осталось на контроле пунктов

14/7
3/3
0/0
0/0
48/33
0
0
0
0
1
2/0
155
113
52
5
42
32
0
2
35
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Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ

об участии депутатов в заседаниях комитета и внесенных законодательных
инициативах в 3 квартале 2020 года
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Фамилия, имя, отчество
депутата

2
Миролюбова
Татьяна Васильевна
Жуков
Владимир Юрьевич
Ветошкин
Сергей Александрович
Водянов
Роман Михайлович
Баранов
Виктор Иванович
Борисовец
Юрий Львович
Григоренко
Александр Викторович
Мотрич
Александр Иванович
Осипов
Дмитрий Васильевич
Осокин
Михаил Владимирович
Коновалова
Мария Валерьевна
Шулькин
Илья Григорьевич

Проведено
заседаний комитета/
участие в заседаниях
комитета

Законодательные
инициативы депутата/
в составе с депутатами
других комитетов

3
4/4

4
2/1

4/4

0/0

4/4

0/0

4/4

0/0

4/2

0/0

4/4

0/1

4/4

3/3

4/2

0/0

4/2

0/0

4/4

0/0

4/2

0/0

4/2

0/0

