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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пермского края третьего созыва за 2020 год
В течение 2020 года состоялось:
12 заседаний Совета фракции, на которых рассмотрено 25 вопросов;
12 Собраний фракции, на которых рассмотрено 99 вопросов;
2 заседания внутрифракционной рабочей группы по вопросам реализации
законодательных инициатив депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
рассмотрению и подготовке к внесению проектов законов «Об использовании
копии Знамени Победы в Пермском крае» и «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае».
Участие депутатов - членов
фракции
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края (далее - фракции) в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края представлено в
Приложении 1.
Участие депутатов - членов фракции в заседаниях профильных комитетов
Законодательного Собрания Пермского края представлено в Приложении 2.
Участие депутатов - членов фракции в заседаниях Совета фракции
представлено в Приложении 3
Участие депутатов - членов фракции в Собраниях фракции представлено в
Приложении 4.
1.

Законотворческая деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»


Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.02.2020 № 1644 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного
Собрания
Пермского
края»
(внесено
депутатом
Плюсниным В.Б.).
Постановлением актуализируются составы постоянно действующих
рабочих групп в Законодательном Собрании Пермского края. Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» внесла поправку, согласно которой в состав членов
Молодежного парламента Пермского края, предложенных фракцией, вносятся
изменения.

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
(внесён фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
Проект закона направлен на совершенствование и актуализацию
законодательства Пермского края об административных правонарушениях в
части установления административной ответственности за совершение
противоправных деяний в сфере благоустройства территорий муниципальных
образований.
Объективная потребность в корректировке законодательной базы возникла
в результате принятия в 2019-2020 годах судебными органами ряда
принципиальных решений, в соответствии с которыми отдельные правовые
предписания
Закона
Пермского
края
от
06.04.2015
№ 460-ПК
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«Об административных правонарушениях в Пермском крае», регулировавшие
вопросы административной ответственности в сфере благоустройства
территорий муниципальных образований, были признаны недействующими.
Так, решениями Пермского краевого суда от 19.06.2019 № 3а-156/2019,
от 30.09.2019 № 3а-409/2019 (вступившими в законную силу в соответствии
с Апелляционным определением Судебной коллегии по административным
делам Верховного Суда Российской Федерации от 30.10.2019 № 44-АПА19-42
и Апелляционным определением Четвертого апелляционного суда общей
юрисдикции от 15.01.2020), признаны недействующими в полном объеме статья
6.1, часть 1 статьи 6.3, статья 6.4, статья 6.7, статья 6.7.1 Закона от 06.04.2015
№ 460-ПК.
Следствием принятия судами соответствующих решений стало
существенное снижение уровня правовой защиты интересов муниципальных
образований, а равно защиты прав и интересов граждан Российской Федерации,
проживающих на территориях муниципальных образований, в обеспечении, в
первую очередь, комфортной, безопасной и привлекательной городской среды.
Законопроект в первом чтении был рассмотрен и поддержан депутатами на
заседании Законодательного Собрания Пермского края 26 ноября 2020 года.
2. Законотворческая деятельность депутатов - членов фракции
2.1. В социальной сфере

Закон Пермского края от 10.02.2020 № 498-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О системе профилактики детского и
семейного неблагополучия в Пермском крае».
Принятым Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от
07.07.2014 № 352-ПК «О системе профилактики детского и семейного
неблагополучия в Пермском крае» в части создания в Пермском крае условий
для взаимодействия субъектов профилактики детского и семейного
неблагополучия при непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 9 поправок, в т. ч. внесенные депутатом Клепциным С.В.
С учетом принятых поправок:
- уточнено определение «непосредственная угроза жизни или здоровью
ребенка».
Непосредственная угроза - угроза наступления негативных последствий в
виде смерти, причинения вреда физическому или психическому здоровью
ребенка вследствие действий или бездействия родителей, законных
представителей, а также иных лиц, если родители или законные представители
заведомо не принимали мер к защите прав ребенка;
- незамедлительное информирование органов опеки и попечительства о
выявлении фактов детского и семейного неблагополучия, свидетельствующих о
непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка, закреплено за всеми
субъектами профилактики детского и семейного неблагополучия;
- предусмотрено выполнение отдельных полномочий органов опеки и
попечительства
организациями,
осуществляющими
образовательную
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деятельность, медицинскими организациями, учреждениями социального
обслуживания, и иными организациями, в том числе организациями для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Закон Пермского края от 10.02.2020 № 503 «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О передаче органам местного самоуправления
Пермского края отдельных государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения
от болезней, общих для человека и животных».
В целях приведения краевого законодательства в соответствие с
Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» вносятся изменения в краевой Закон Пермского края от
29.02.2016 № 612-ПК «О передаче органам местного самоуправления Пермского
края отдельных государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от
болезней, общих для человека и животных».
Принятый Закон:
- определяет основные принципы правового регулирования отношений по
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев и деятельности органов местного самоуправления
по их реализации;
- устанавливает, что осуществление деятельности по обращению с
животными без владельцев способами, предусматривающими жестокое
обращение с животными, не допускается;
- детализирует передаваемое органам местного самоуправления
государственное полномочие по организации содержания животных без
владельцев, выделив в его составе лечение, стерилизацию, уход и кормление;
- устанавливает обязанность государственного уполномоченного органа
(Государственной ветеринарной инспекции Пермского края) обеспечить
организацию проведения вакцинации против бешенства животных без
владельцев;
- с учётом предложенных изменений вносит соответствующие изменения в
методику расчёта объема субвенций, предоставляемых органам местного
самоуправления на реализацию отдельных государственных полномочий.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутатами
поддержаны поправки предложенные депутатами Клепциным С.В. и
Ветошкиным С.А., корректирующие и уточняющие отдельные нормы проекта
закона.

Закон Пермского края от 06.03.2020 № 507-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в сфере организации и
обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае».
Закон подготовлен и принят в связи с изменением федерального
законодательства и с целью повышения уровня безопасности детей. Вносятся
изменения в Закон Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и
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обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» и Закон
Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и
обеспечению отдыха детей и их оздоровления».
Рабочей группой по подготовке проекта закона ко второму чтению
рассмотрены поправки, внесенные при участии депутатов Ивенских И.В.,
Корюкиной И.П., Шестаковой Т.А., направленные на приведение законопроекта
в соответствие федеральному законодательству. Ряд поправок предложены в
связи с вступлением в силу с 1 июня 2020 года положений Федерального закона
от 24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» в части наименования типов организаций отдыха детей и их
оздоровления и приравнивания индивидуальных предпринимателей к этим
организациям.

Закон Пермского края от 06.03.2020 № 514-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края» (внесен
депутатом Клепциным С.В.).
Положения Закона Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», регулирующие вопросы реализации дополнительных гарантий прав
на образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
приводятся в соответствие федеральному законодательству.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутаты
поддержали 3 поправки депутата Клепцина С.В., направленные на устранение
неточности изложения юридико-технического оформления Закона Пермского
края от 10.02.2020 № 503-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных
государственных полномочий по организации проведения мероприятий по
предупреждени ю и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для
человека и животных».

Закон Пермского края от 30.03.2020 № 522-ПК «Об утверждении
Методики распределения субвенций местным бюджетам из бюджета
Пермского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных образовательных организациях».
Закон предусматривает утверждение методики расчета субвенций из
бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского
края:
- для обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях;
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- для обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных организациях.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
поддержана поправка депутата Клепцина С.В.,с учетом которой текст Методики
дополнен нормой, устанавливающей, что расчетные показатели, используемые
при определении объема субвенций, утверждаются на основании нормативов,
определяемых уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Пермского края в сфере образования в установленном им порядке

Закон Пермского края от 20.03.2020 № 523-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О премиях Пермского края
в сфере культуры и искусства» (внесён депутатами Клепциным С.В. и
Ивенских И.В.).
Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О премиях Пермского края в сфере культуры и искусства» вносит изменения в
перечень номинаций, по которым присуждаются премии, в сроки объявления о
проведении конкурса на соискание премий, предоставления и рассмотрения
документов соискателей, а также в порядок принятия решения о присуждении
премии.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 14 поправок, в том числе поправки, поступившие от депутатов
Клепцина С.В. и Ивенских И.В.
С учетом принятых поправок уточнен перечень номинаций, по которым
присуждаются премии Пермского края в сфере культуры и искусства, уменьшен
период, в течение которого лауреаты премий не могут повторно выдвигаться на
соискание премии, с 3 лет до 1 года.
Кроме того, при присвоении звания «Лауреат премии Пермского края в
сфере культуры и искусства» помимо вручения Почетного диплома и выплаты
денежной премии предусмотрено вручение Почетного знака.

Закон Пермского края от 22.04.2020 № 529-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае».
Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 02.03.2014 № 308-ПК
«Об образовании в Пермском крае» с целью приведения его отдельных норм в
соответствие требованиям федерального законодательства.
Рабочей группой по подготовке проекта закона ко второму чтению
рассмотрены 3 поправки, в том числе поправка, внесенная
депутатом
Ивенских И.В. С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены
следующие изменения:
1) предусмотрена норма о том, что ежемесячное государственное пособие
за многолетний добросовестный труд в сфере образования выплачивается,
начиная с месяца обращения за его получением;
2) применение положений, направленных на упрощение условий
получения ежемесячного государственного пособия за добросовестный труд
в сфере образования, распространено на правоотношения, возникшие
с 1 января 2020 года;
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3) с целью сбалансированности полномочий органов государственной
власти, условия получения ежемесячного государственного пособия
за добросовестный труд в сфере образования дополнены наличием не только
Благодарственного
письма
губернатора
Пермского
края,
но
и Благодарственного письма председателя Законодательного Собрания
Пермского края.

Закон Пермского края от 06.10.2020 № 571-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края в сфере
социальной защиты»
Закон вносит изменения в отдельные законы Пермской области и
Пермского края, регулирующие отношения, связанные с реализацией мер
социальной поддержки, установленных для многодетных семей Пермского края,
а именно:
1) в Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных
гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и
детства в Пермском крае», пунктом 6 статьи 15 которого для многодетных семей
предусмотрено бесплатное обеспечение одеждой для посещения школы, а также
спортивной формой (далее – комплект школьной и спортивной формы)
обучающихся муниципальных и частных общеобразовательных организаций, а
также для обучающихся по основным общеобразовательным программам в
государственных образовательных учреждениях Пермского края, реализующих
основные общеобразовательные программы.
Согласно ранее действующей редакции Закона Пермской области от
09.09.1996 № 533-83 бесплатное обеспечение комплектом школьной и
спортивной формы для обучающихся из многодетных семей по очной, очнозаочной форме, в форме семейного образования осуществляется либо через
органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и
городских округов Пермского края, осуществляющих управление в сфере
образования
(для
обучающихся
в
муниципальных
и
частных
общеобразовательных организаций), либо Министерством образования и науки
Пермского края (для обучающихся в государственных образовательных
учреждениях).
В принятом Законе предоставление данных мер социальной поддержки
осуществляется территориальными органами Министерства социального
развития Пермского края;
2) в Законе Пермского края от 10.09.2008 № 290-ПК «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края отдельными государственными
полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки обучающимся из
малоимущих многодетных и малоимущих семей», которым органы местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Пермского края
наделены отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки обучающимся из малоимущих многодетных и
малоимущих семей (далее - государственные полномочия):
исключаются государственные полномочия по бесплатному обеспечению
комплектом школьной и спортивной формы обучающихся из малоимущих
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многодетных семей, получающих образование в муниципальных, частных
общеобразовательных организациях;
уточняется Методика определения объема субвенций по предоставлению
мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих многодетных
и малоимущих семей (приложение к Закону Пермского края от 10.09.2008
№ 290-ПК), исключаются из расчета общего объема субвенций, передаваемых
бюджетам муниципальных образований Пермского края, расходы по
бесплатному обеспечению комплектом школьной и спортивной формы
обучающихся из малоимущих многодетных семей.
Кроме того, в связи с проводимыми в Пермском крае преобразованиями и
появлением нового вида муниципальных образований - муниципальный округ
Законом принято, что по тексту Закона Пермского края от 10.09.2008
№ 290-ПК слова «городских округов и муниципальных районов» заменяются
словами «муниципальных районов, муниципальных и городских округов».
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами подержана
поправка депутата Клепцина С.В.

Закон Пермского края от 07.12.2020 № 584-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского области «О квотировании рабочих мест для
граждан, испытывающих трудности в поиске работы».
Вносятся изменения в Закон Пермской области от 05.11.2004 № 1689-344
«О квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске
работы») в части установления дополнительной обязанности работодателя по
квотированию рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске
работы.
В ходе подготовки ко второму чтению депутатами поддержаны поправки,
внесенные депутатами Клепциным С.В., Костылевым В.А., Осиповым Д.В.,
Кузьминым П.Е., регламентирующие положения о том, что квота для
трудоустройства инвалидов считается выполненной, если на все рабочие места,
созданные, выделенные в счет установленной квоты и (или) арендованные у
другого работодателя на условиях договора аренды рабочего места,
трудоустроены инвалиды, оформившие отношения с работодателем в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Закон Пермского края от 07.12.2020 № 594-ПК «О профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края».
В принятом Законе предусмотрены изменения положений Закона
Пермской области от 10.03.2000 № 837-128 «О профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании,
алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края», в части :
1) установления задач Министерства территориальной безопасности
Пермского края в сфере профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании.
С этой целью Закон от 10.03.2000 № 837-128 дополняется новой статьей
18.1, в которой определены следующие задачи исполнительного органа
государственной власти Пермского края, реализующего региональную политику
в сфере профилактики правонарушений и незаконного потребления
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наркотических веществ, психотропных веществ и их прекурсоров:
- координация деятельности исполнительных органов государственной
власти Пермского края, реализующих задачи по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании,
алкоголизма, токсикомании;
- пропаганда здорового образа жизни, осуществление мероприятий по
предупреждению и профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, их аналогов и новых потенциально опасных
психоактивных веществ, наркомании, алкоголизма, токсикомании.
2) приводит положения статьи 19 Закона об антинаркотической комиссии
Пермского края в соответствие с Указом Президента РФ от 18.10.2007 № 1374
«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». Согласно
предлагаемому изменению
антинаркотическая комиссия Пермского края
образуется в целях координации деятельности органов исполнительной власти
Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в сфере противодействия незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также
осуществления мониторинга и оценки развития наркоситуации в Пермском крае.
Входе работы над проектом закона депутатами поддержана поправка
Клепцина С.В., внесенная в целях устранения дублирующих полномочий между
Правительством края и Министерством территориальной безопасности
Пермского края.

Закон Пермского края от 07.12.2020 № 595-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермской области» (внесён депутатами
Ивенских И.В., Костылевым В.А.).
Закон вносит изменения в отдельные законы Пермского края, в частности:
1) в статью 21.1 Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О
социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства в Пермском крае», которой регулируются вопросы
финансового обеспечения мер социальной поддержки семей с детьми, а именно
бесплатного обеспечения одеждой и спортивной формой обучающихся из
многодетных малоимущих семей.
В соответствии со статьей 15 Закона от 09.09.1996 № 533-83 многодетным
малоимущим семьям Пермского края установлены меры социальной поддержки
в виде бесплатного обеспечения одеждой для посещения школы, а также
спортивной формой обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений, частных общеобразовательных организаций, а также для
обучающихся
по
основным
общеобразовательным
программам
в
государственных образовательных учреждениях Пермского края, реализующих
основные общеобразовательные программы, обучающихся по очной, очнозаочной форме и в форме семейного образования.
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Согласно действующей редакции статьи 21.1 Закона от 09.09.1996
№ 533-83 указанные меры социальной поддержки являются расходными
обязательствами Пермского края. Средства на их предоставление передаются
органам местного самоуправления в виде субвенций.
В соответствии с Законом Пермского края от 06.10.2020 № 571-ПК «О
внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края в
сфере социальной защиты» с 1 января 2021 года предоставление вышеуказанных
мер социальной поддержки будет осуществляться территориальными органами
Министерства социального развития Пермского края. В связи с чем,
исключаются положения, предусматривающие передачу соответствующих
средств органам местного самоуправления.
2) в Закон Пермской области от 14.11.2005 № 2621-580 «О наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями Пермского края по социальной поддержке, социальной помощи и
социальному обслуживанию отдельных категорий граждан» в части уточнения
видов муниципальных образований Пермского края, органы местного
самоуправления
которых
наделяются
отдельными
государственными
полномочиями Пермского края по социальной поддержке, социальной помощи и
социальному обслуживанию отдельных категорий граждан.
В связи с изменением в Пермском крае муниципального устройства слова
«городских округов и муниципальных районов» заменяются словами
«муниципальных районов, муниципальных и городских округов».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
27.08.2020 № 1795 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 18.04.2019 № 1244 «О создании постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов правового
регулирования в сфере культуры Пермского края» (внесено депутатом
Ивенских И.В.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение внести в
приложение к постановлению Законодательного Собрания Пермского края от
18.04.2019 № 1244 «О создании постоянно действующей рабочей группы по
рассмотрению вопросов правового регулирования в сфере культуры Пермского
края» изменения - заменив Лесникова А.В., заместителя министра культуры
Пермского края, на Головина В.В., также занимающего должность заместителя
министра культуры Пермского края.
2.2. В сфере бюджетной политики

Закон Пермского края от 02.03.2020 № 506-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О предоставлении государственных
гарантий Пермского края».
Закон предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от
28.02.2008 № 201-ПК «О предоставлении государственных гарантий Пермского
края», которым определены особенности предоставления, прекращения и
исполнения государственных гарантий Пермского края.
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Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 6 поправок, в т.ч. поправки депутата Зыряновой Е.В. Принятые
поправки носят редакционный, уточняющий характер.

Закон Пермского края от 22.04.2020 № 528-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»
(внесён депутатами Папковым И.В., Плюсниным В.Б., Зыряновой Е.В.,
Третьяковым А.В.).
Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 12.10.2007
№ 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» в части уточнения
отдельных норм, регламентирующих бюджетные инвестиции в объекты
государственной собственности.
Ко второму чтению законопроект подготовлен рабочей группой, в которую
поступила поправка депутата Зыряновой Е.В., предусматривающая расширение
форм предоставления местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Пермского края. Согласно принятой поправке в составе иных
межбюджетных
трансфертов
из
бюджета
Пермского
по
итогам
межмуниципальных конкурсов наряду с грантами будут также предоставляться
денежные вознаграждения (премии, призовые выплаты).

Закон Пермского края от 19.06.2020 № 541-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов».
В двух чтениях в ходе одного пленарного заседания Законодательного
Собрания Пермского края принят Закон Пермского края, предусматривающий
поправки в бюджет края, направленные на снижение негативных финансовых
последствий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции.
В основе – предложения по выделению дополнительных средств трём
предприятиям, созданным при участии Правительства Пермского края.
Согласно принятому Закону, АО «Пермский свинокомплекс» и
ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» получат в качестве поддержки
200 млн. руб. и 47,5 млн. руб. соответственно.
Дополнительные средства ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь»
планирует направить на покрытие расходов, в том числе на: оплату труда,
налоги и сборы, коммунальные расходы и т.д. Спорткомплекс приостановил
свою работу 21 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной
инфекции. Несмотря на сложившуюся ситуацию, руководство спорткомплекса
не допустило сокращение работников. В Законе предусмотрен перенос
659 млн. руб. с 2020 года на 2021 год. Эти средства предусмотрены на
строительство трамвайных путей вдоль набережной Камы. Также Закон
исключает одно из условий реструктуризации задолженности муниципалитетов
перед краем – направление средств (в объеме реструктуризированного долга)
местного бюджета на реализацию социально значимых проектов. Теперь
муниципалитеты смогут использовать эти средства и на мероприятия по борьбе с
пандемией
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутаты подержали
предложения депутатов Папкова И.В. и Зыряновой Е.В., направленные на
перераспределение средств, предусмотренных на возмещение недополученных
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доходов региональному оператору по обращению с ТКО на территории края, на
финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением непрерывной
работы регионального оператора по обращению с ТКО в условиях
неблагоприятной ситуации, вызванной распространением коронавирусной
инфекции (COVID-19) на общую сумму 876,5 млн.руб.

Закон Пермского края от 06.10.2020 № 562-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае».
Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 12.10.2007
№ 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» в части:
- уточнения формулировок отдельных понятий и терминов, применяемых в
законе о бюджетном процессе, в связи с изменениями, внесенными в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы
казначейских платежей;
- исключения
нормы
о
дополнительном
ограничении
объема
государственного долга Пермского края (не должен превышать 50 процентов
утвержденного общего годового объема доходов бюджета Пермского края без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений);
- увеличения возможного срока предоставления бюджетных кредитов
местным бюджетам из бюджета Пермского края с трех до пяти лет в
соответствии с изменениями, внесенными в статью 93.3 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
- уточнения отдельных полномочий Министерства финансов Пермского
края и перечня оснований для внесения изменений в сводную бюджетную
роспись Пермского края без внесения изменений в закон о бюджете на текущий
финансовый год и плановый период в соответствии с решениями министра
финансов Пермского края.
В ходе доработки законопроекта ко второму чтению депутаты поддержали
три поправки депутата Зыряновой Е.В.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
27.08.2020 № 1784 «О бюджетной смете расходов на обеспечение
деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (внесено с участием депутатов Сухих В.А.,
Борисовца Ю.Л., Бойченко А.Ю., Папкова И.В., Плюснина В.Б., Зыряновой Е.В.,
Миролюбовой Т.В.)
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение утвердить
бюджетную смету расходов на обеспечение деятельности Законодательного
Собрания Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
2.3. В сфере промышленности, экономической политике и налогов

Закон Пермского края от 10.02.2020 № 500-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об инвестиционной политике Пермского
края».
Принятый Закон предусматривает внесение изменений в Закон Пермского
края от 03.04.2018 № 205-ПК «Об инвестиционной политике Пермского края» в
части исключения из полномочий Правительства Пермского края утверждения
порядка оказания содействия органам местного самоуправления в
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осуществлении инвестиционной деятельности на территории муниципальных
образований Пермского края и порядка информационного обеспечения
инвестиционной деятельности, а также детализации с учетом положений
Федерального закона от 25.09.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
перечня гарантий, предоставляемых инвесторам в Пермском крае.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены поправки, в т. ч. депутата Миролюбовой Т.В. С учетом принятых
поправок в текст законопроекта внесены следующие изменения:
- уточнены лица, которым предоставляются гарантии защиты прав, –
инвесторы;
- исключена норма о предоставлении гарантии стабильности прав
инвесторов.

Закон Пермского края от 10.02.2020 № 504-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в целях ограничения продажи
несовершеннолетним никотиносодержащих смесей».
Закон Пермского края вносит изменения в следующие законы Пермского
края:
1. Закон Пермского края от 01.10.2019 № 446-ПК «Об ограничении
розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки
никотина и жидкостей для них на территории Пермского края» дополняется
нормами, согласно которым на территории Пермского края не допускается
розничная продажа несовершеннолетним никотиносодержащих смесей. В
случае возникновения у лица (продавца), непосредственно осуществляющего
продажу никотиносодержащих смесей, сомнения в достижении покупателем
восемнадцатилетнего возраста продавец обязан потребовать у него документ,
удостоверяющий личность и позволяющий установить возраст этого покупателя.
При этом под никотиносодержащими смесями понимаются бестабачные
сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин и (или) его
производные, не используемые в качестве лекарственных препаратов.
2. Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» дополняется нормой об установлении
административной ответственности за нарушение установленного законом
Пермского
края
запрета
на
осуществление
розничной
продажи
несовершеннолетним никотиносодержащих смесей.
С этой целью излагается в новой, расширенной, редакции статья 7.9 Закона
от 06.04.2015 № 460-ПК, которой предусмотрена административная
ответственность за нарушение запрета на осуществление розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина (далее – ЭСДН),
жидкостей для ЭСДН, а также безникотиновых жидкостей для ЭСДН, если эти
действия не содержат признаков административного правонарушения,
предусмотренного законодательством Российской Федерации, либо признаков
уголовно наказуемого деяния.
В качестве административного наказания за розничную продажу
несовершеннолетним
никотиносодержащих
смесей
предусматривается
наложение административного штрафа на:
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граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей;

должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей;

юридических лиц - от 100 000 до 150 000 рублей.
В
последние
годы
распространение
получил
новый
вид
никотиносодержащей продукции – бестабачные сосательные и жевательные
смеси, содержащие никотин и (или) его производные. Данные смеси в силу
своей доступности, дешевизны и легальности стали популярны в подростковой
среде. Несмотря на вредные для здоровья последствия потребления
никотиносодержащих смесей, их продажа несовершеннолетним не запрещена
федеральным законодательством. В целях предупреждения вреда здоровью
детей предложено восполнить законодательный пробел и установить на
территории Пермского края соответствующий запрет и административную
ответственность за его нарушение.
В рамках пленарного были рассмотрены поправки к данному
законопроекту. Поддержана поправка депутата Миролюбовой Т.В. в отношении
слов «сосательные и жевательные». Их предложено убрать из текста документа,
это дает возможность устанавливать запрет на продажу любых разновидностей
никотиносодержащих смесей, которые в будущем могут появиться. Также
депутат Миролюбова Т.В. предложила исключить из законопроекта слово
«розничная». Это позволило учитывать продажу как процесс не только в рамках
торговой точки либо магазина, но и, например, на территории школ, площадок,
жилых домов и т. д.
Кроме того, депутатом Миролюбовой Т.В. внесено и депутатами
Законодательного Собрания Пермского края поддержано предложение, согласно
которому увеличивается размер штрафных санкций для юридических лиц от 100
до 150 тыс. руб.

Закон Пермского края от 02.03.2020 № 508-ПК «О внесении
изменений в статью 11 Закона Пермского края «Об охране окружающей среды
Пермского края»
Внесение изменений в Закон Пермского края от 03.09.2009 № 483-ПК (ред.
от 25.06.2019) «Об охране окружающей среды Пермского края» обусловлено
необходимостью
приведения
его
в
соответствие
с
федеральным
законодательством.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили и были рекомендованы к принятию 3 поправки в т. ч. 2 поправки
депутата Жукова В.Ю.
С учётом принятых поправок уточнено полномочие исполнительных
органов государственной власти Пермского края, осуществляющих
государственное управление в области охраны окружающей среды, в части
осуществления контроля в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения, а также введено новое
полномочие по рассмотрению заявок на получение комплексного
экологического разрешения.

Закон Пермского края от 30.03.2020 № 517-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О порядках определения размера арендной
платы за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края, и
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земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы по
соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в собственности Пермского края, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена».
Вносятся изменения в Закон Пермского края от 07.04.2010 № 604-ПК
«О порядках определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в
аренду без торгов, а также размера платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Пермского края, и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена», обусловленные:
- изменениями федерального законодательства;
- изменением порядка определения сценарных условий для формирования
вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей
прогноза социально-экономического развития Пермского края на очередной
финансовый год и плановый период;
- необходимостью повышения эффективности использования земель в
случае
установления
факта
неиспользования
земельного
участка,
предоставленного в аренду для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных
проектов.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 3 поправки депутата Законодательного Собрания Пермского края
Миролюбовой Т.В. С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены
следующие основные изменения.
В связи с приведением в соответствие с Гражданским кодексом
Российской Федерации из нормы Закона Пермского края № 604-ПК о
пересмотре размера арендной платы в связи с инфляцией в отношении
земельных участков, указанных в ч. 1 ст. 1 Закона Пермского края № 604-ПК,
исключено положение о том, что данный пересмотр осуществляется не ранее
чем через год после заключения договора аренды земельного участка. Из Закона
Пермского края № 604-ПК исключена норма о порядке определения размера
арендной платы в случае, если кадастровая стоимость земельного участка не
установлена. Скорректирована нормы о вступлении Закона в силу.

Закон Пермского края от 30.03.2020 № 527-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения в целях
предоставления поддержки отраслям экономики Пермского края, наиболее
пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции».
Законом вносятся изменения в отдельные Законы Пермского края в сфере
налогообложения. Актуальность его принятия обусловлена необходимостью
поддержки отдельных отраслей экономики Пермского края, наиболее
подверженных рискам в сложившейся экономической ситуации в Российской
Федерации на фоне резкого распространения коронавирусной инфекции.
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В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению в результате
голосования по поступившим поправкам были приняты предложения депутата
Миролюбовой Т.В. о расширении категории отраслей региональной экономики,
наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. К отраслям в сфере
розничной торговли (кроме торговли продуктами питания и лекарствами),
общественного питания, в сфере дошкольного образования, в области культуры,
спорта, организации досуга и развлечений, туризма, гостиничного бизнеса, в
области демонстрации кинофильмов, в сфере организации конференций и
выставок добавились предприятия в сфере дополнительного образования и
деятельности в области здравоохранения и социальных услуг. Для них, как для
наименее защищенных категорий, вводятся преференции по следующим
региональным налогам: налогу на имущество организаций, транспортному
налогу, упрощенной и патентной системе налогообложения. Вводится льгота по
имущественному налогу для собственников объектов недвижимости,
являющихся арендодателями для субъектов малого и среднего бизнеса в виде
уменьшения налоговой базы на сумму совокупного снижения арендных
платежей. Принята поправка, внесенная врио губернатора Пермского края,
которая меняет механизм расчета льготы и уточняет как с точки зрения
администрирования будет производиться вычет с кадастровой стоимости, и
рассчитывается имущественный налог. Арендодатель, который уменьшает своим
арендаторам определенную сумму арендной платы, получит льготу именно на ту
же сумму. Тем самым закон стимулирует арендодателя снижать арендную плату
тем предпринимателям, которые пострадают от ситуации с коронавирусом.
По данному виду налога переносится срок авансовых платежей за 1 и 2
кварталы 2020 года на 1 ноября текущего года. По упрощенной системе
налогообложения вводятся пониженные ставки: если налоговой базой являются
доходы, ставка снижается с 6% до 1% в 2020 году, устанавливается в размере 4%
в 2021 году и последующие годы. В случае если расчетной налоговой базой
являются доходы за вычетом расходов, то ставка снижается с 15% до 5% в 2020
году, 7% в 2021 году, 10% в 2022 году и последующие годы
По патентной налоговой системе предложено установить потенциально
возможный годовой доход в размере 16 руб. 67 коп. При установлении
предлагаемого пониженного размера в поддерживаемых отраслях налог составит
1 рубль в год. Согласно принятым поправкам действие закона будет
распространяться на правоотношения с 1 января 2020 года.
По транспортному налогу предусмотрено изменение срока уплаты
авансовых платежей за I и II кварталы 2020 года не позднее 1 ноября 2020 года в
отношении всех категорий легковых автомобилей.
Принятый закон стал одним из первых в России по государственной
поддержке малого и среднего бизнеса в условиях введения карантинных мер от
коронавирусной инфекции.

Закон Пермского края от 22.04.2020 № 530-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения в целях
расширения мер поддержки отраслей экономики Пермского края, наиболее
пострадавших от распространения короновирусной инфекции».
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Закон о поддержке отраслей экономики Пермского края, наиболее
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции принят в
двух чтениях в рамках одного пленарного заседания Законодательного Собрания
Пермского края.
В Законе расширен перечень экономических отраслей региона, которым
предоставляется льгота по имущественному налогу для собственников объектов
недвижимости, являющихся арендодателями для субъектов малого и среднего
бизнеса. Перенесен срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество
организаций и изменены условия, при которых возможен перенос сроков уплаты
авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I и II кварталы 2020
года.
Согласно
принятой
поправке
депутата
Борисовца
Ю.Л.
уточняются условия применения льготы по налогу на имущество организаций:
налогоплательщик должен быть включен по состоянию на 1 марта 2020 года в
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Депутаты
поддержали поправку депутата Миролюбовой Т.В., согласно которой в Законе
предусмотрена скидка в размере 50% суммы налога за 2020 год для
собственников торговых центров площадью более 5 000 квадратных метров в
том случае, если права собственности зарегистрированы более чем на 99%
площади здания.
Также расширен перечень видов экономической деятельности при
применении пониженных ставок для налогоплательщиков, уплачивающих
налог по упрощённой системе налогообложения
Кроме того, пониженные ставки по налогу с применением упрощенной
системы налогообложения предоставлены индивидуальным предпринимателям,
в собственности которых находятся недвижимость, включенная в Перечень
торгово-офисных объектов, облагаемых от кадастровой стоимости.

Закон Пермского края от 23.06.2020 № 540-ПК «О внесении
изменений в статью 4 Закона Пермского края «О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений» (внесен депутатами
Борисовцом Ю.Л., Миролюбовой Т.В.).
В целях установления более понятных и чётких правил сбора валежника на
территории Пермского края Законом в новой редакции излагается часть 15
статьи 4 Закона Пермского края от 29.08.2007 № 106-ПК (ред. от 03.06.2019) «О
реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений», которой установлены понятие «валежник», порядок его заготовки и
сбора

Закон Пермского края от 19.06.2020 № 545-ПК «Об установлении
дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания,
расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним
территориях (в части увеличения размера площади зала обслуживания
посетителей в объектах общественного питания), на территории Пермского
края» (внесён депутатом Шестаковой Т.А.).
Закон направлен на реализацию положений Федерального закона от
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
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ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Согласно пункту 4.1 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ (в ред. от
24.04.2020) розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в
многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях,
допускается только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал
обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров.
Под площадью зала обслуживания посетителей понимается площадь
специально оборудованных помещений объекта общественного питания,
предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции,
кондитерских изделий и (или) покупных товаров, определяемая на основании
инвентаризационных и правоустанавливающих документов.
При этом субъекты Российской Федерации вправе устанавливать законом
субъекта Российской Федерации дополнительные ограничения розничной
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в
объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и
(или) на прилегающих к ним территориях (в части увеличения размера площади
зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания), в том числе
полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания в объектах общественного питания,
расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним
территориях.
Принятый Закон Пермского края устанавливает дополнительные
ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в
многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, увеличив
размер площади зала обслуживания посетителей в указанных объектах
общественного питания до 30 квадратных метров.
В ходе работы над проектом закона депутатом Шестаковой Т.А., целях
увеличения времени для подготовки предпринимателей к новым нормам,
предложена поправка, предусматривающая срок вступления Закона в силу 1 августа 2020 года.

Закон Пермского края от 22.06.2020 № 548-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения в целях
расширения мер поддержки отраслей экономики Пермского края, наиболее
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции».
Законом вносятся изменения в отдельные законы Пермского края в части
расширения перечня отраслей экономики Пермского края, наиболее
пострадавших на фоне распространения новой коронавирусной инфекции (далее
- поддерживаемые отрасли), для которых установлены меры государственной
поддержки в сфере налогообложения.
Активное участие в работе над законопроектом приняла депутат
Миролюбова Т.В., предложившая ряд поправок. В частности, снижение суммы
налога на имущество организаций от кадастровой стоимости в размере 50% для
собственников торговых центров. Предложено снизить критерий кадастровой
стоимости 1 кв. м. объекта с 30 000 до 20 000 руб. В адрес депутатского корпуса,
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общественных организаций и через штаб по поддержанию экономической
стабильности Пермского края поступили обращения от собственников крупных
торговых центров. Данный критерий был определен исходя из кадастровой
стоимости объектов недвижимости в 2018 году, при этом не был учтен спад
экономической активности и снижение цен на недвижимость.
Снижение критерия будет способствовать тому, чтобы крупные торговые
центры транслировали полученную льготу далее – на пострадавших субъектов
малого и среднего предпринимательства в части предоставления им скидок и
отсрочек по арендной плате.
Также по предложению депутата Миролюбовой Т. В. внесены изменения в
региональный перечень пострадавших отраслей, в частности, включены
предприятия сферы ЖКХ, оптовой торговли непродовольственными товарами,
разработки компьютерного программного обеспечения и деятельности по
обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации. Это
позволит им воспользоваться пониженными ставками по упрощенной системе
налогообложения и льготой по налогу на имущество организаций.

Закон Пермского края от 10.09.2020 № 549-ПК «О регулировании
отдельных
вопросов
налогообложения
участников
региональных
инвестиционных проектов в Пермском крае по налогу на прибыль организаций».
Принятым Законом предложено для организаций, включенных в реестр
организаций - участников региональных инвестиционных проектов установить:
- ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
бюджет Пермского края в размере 10%;
- порядок принятия решений о включении или об отказе во включении
организации в реестр региональных инвестиционных проектов.
- порядок и условия принятия решения о внесении изменений в реестр
региональных инвестиционных проектов, не связанных с прекращением статуса
участника регионального инвестиционного проекта.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты подержали
поправку, предложенную депутатами Миролюбовой Т.В., Борисовцом Ю.Л. и
Папковым И.В., определяющую дополнительные требования, предъявляемые к
региональным инвестиционным проектам.
Принятие этого Закона вызвано необходимостью реализации комплекса
мер, направленных на стимулирование инвестиций в экономику Пермского края.

Закон Пермского края от 10.09.2020 № 550-ПК «Об инвестиционном
налоговом вычете по налогу на прибыль организаций в Пермском крае».
Законом устанавливается право налогоплательщиков на применение на
территории Пермского края инвестиционного налогового вычета при
исчислении налога на прибыль организаций.
Актуальность принятого Закона обусловлена расширением региональных
комплексных мер, направленных на поддержку инвестиционной деятельности на
территории Пермского края.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутатами
поддержана
поправка,
внесенная
депутатами
Миролюбовой
Т.В.,
Папковым И.В. и Борисовцом Ю.Л., предлагающая для однозначного
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толкования предлагаемых законопроектом норм ввести определение понятия
«приоритетный инвестиционный проект Пермского края».
Депутат Миролюбова Т. В. своими поправками определила ряд таких
понятий как - категория приоритетного инвестиционного проекта Пермского
края, инвестиции,
инвестиционное соглашение в целях применения
инвестиционного налогового вычета, малый приоритетный инвестиционный
проект Пермского края; средний приоритетный инвестиционный проект
Пермского края, крупный приоритетный инвестиционный проект Пермского
края, а также внесла предложения по ряду редакционных изменений.
Поправки,
внесенные
депутатами
Миролюбовой
Т.В.,
Шиловым Г.М., Борисовцом Ю.Л., Клепциным С.В., Гарсляном А.Г.,
Сарксяном В.Б., Третьяковым О.В., Жуковым В.Ю. и Лядовой Н.А. и
поддержанные депутатами Законодательного Собрания Пермского края,
устанавливают для крупных приоритетных инвестиционных проектов единую
пониженную ставку по налогу на прибыль организаций по аналогии с малыми и
средними приоритетными инвестиционными проектами, а также дополняют
Закон приложением в котором утверждается порядок определения соотношения
объема выручки и объема инвестиций в рамках приоритетного инвестиционного
проекта Пермского края, которому присвоена соответствующая категория.

Закон Пермского края от 10.09.2020 № 557-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О стратегическом планировании в
Пермском крае» (внесён депутатом Миролюбовой Т.В.).
Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК
«О стратегическом планировании в Пермском крае» в целях приведения в
соответствие с новой редакцией статей 33 и 35 Федерального закона от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», предусматривающей следующие изменения:
состав
прогнозов
социально-экономического
развития
субъекта
Российской Федерации на долгосрочный период и на среднесрочный период
дополнен новым разделом «прогноз баланса трудовых ресурсов субъекта РФ, в
том числе потребность в привлечении иностранных работников по отдельным
видам экономической деятельности»;
установлена
обязательность
размещения
прогнозов
социальноэкономического развития субъекта РФ на официальном сайте высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Закон дополняет часть 2 статьи 3.1 и часть 2 статьи 3.2 Закона № 598-ПК
положениями о прогнозе баланса трудовых ресурсов Пермского края, в том
числе потребности в привлечении иностранных работников по отдельным видам
экономической деятельности, как составной части прогнозов социальноэкономического развития Пермского края на долгосрочный и среднесрочный
периоды.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутатами
поддержаны три поправки депутата Миролюбовой Т.В., автора законопроекта.

Закон Пермского края от 27.11.2020 № 600-ПК «О признании
утратившим силу Закона Пермского края «Об установлении налоговой ставки
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налога на имущество организаций для налогоплательщиков, реализующих
инвестиционные соглашения, предметом которых является реализация
«приоритетного инвестиционного проекта» на территории Пермского края»
(внесен депутатом Миролюбовой Т.В.).
Закон признает утратившим силу Закон Пермского края от 13.11.2017
№ 148-ПК «Об установлении налоговой ставки налога на имущество
организаций для налогоплательщиков, реализующих инвестиционные
соглашения, предметом которых является реализация «приоритетного
инвестиционного проекта» на территории Пермского края».
Его принятие не повлечет увеличения расходов бюджета Пермского края.
При этом дополнительные доходы бюджета Пермского края составят около
200 млн. рублей ежегодно.
В Пермском крае с 1 января 2018 года Законом от 13.11.2017 № 148-ПК на
территории Пермского края установлены пониженные ставки налога на
имущество
организаций
для
налогоплательщиков,
реализующих
инвестиционные соглашения, предметом которых является реализация
приоритетного инвестиционного проекта:
0,01% - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода,
в котором инвестиционное соглашение вступило в силу;
1,1% - с шестого по десятый налоговый период включительно начиная с
налогового периода, в котором инвестиционное соглашение вступило в силу.
Применение пониженных налоговых ставок налога на имущество по
приоритетным инвестиционным проектам возможно в отношении широкого
круга установленных в Законе от 13.11.2017 № 148-ПК типов объектов
(включены объекты газоснабжения, объекты железнодорожного транспорта,
объекты здравоохранения, в том числе предназначенные для санаторнокурортного лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения, объекты
образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха
граждан и туризма, иные объекты социального обслуживания населения,
объекты, на которых осуществляется обработка, утилизация, обезвреживание,
размещение твердых коммунальных отходов, объекты по производству,
передаче и распределению электрической энергии и др.).
В ходе доработки законопроекта ко второму чтению депутаты поддержали
поправку Миролюбовой Т.В., автора законопроекта, направленную на
урегулирование
взаимоотношений
сторон,
заключивших
соглашения
о реализации приоритетных инвестиционных проектов Пермского края,
до вступления в силу закона.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
23.01.2020 № 1617 «О проведении круглых столов» (внесено депутатами
Миролюбовой Т.В., Ветошкиным С.В., Жуковым В.Ю.).
По инициативе депутатов-членов фракции Законодательное Собрание
Пермского края принимает решение провести заседания круглых столов по
темам: «О состоянии и перспективах несырьевого неэнергетического экспорта в
Пермском крае» в первом квартале 2020 года и «О развитии туризма в Пермском
крае» во втором квартале 2020 года.
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.02.2020 № 1642 «О законодательной инициативе».
Постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
«О законодательной инициативе» предусматривает внесение в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона «О внесении изменений в статью 105 Земельного кодекса Российской
Федерации».
Действующей редакцией статьи 105 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ утверждён закрытый перечень видов зон с
особыми условиями использования территорий, который не содержит такой
зоны, как «зона лесопаркового зелёного пояса».
Предложено дополнить статью 105 Земельного кодекса новым пунктом 29,
устанавливающим новую зону – «зона лесопаркового зелёного пояса».
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили и были рекомендованы к принятию 2 поправки депутата
Жукова В.Ю.
В результате принятия поправок изменено наименование законопроекта, а
также статья 1 дополнена положениями, предусматривающими внесение
изменений в статью 106 Земельного кодекса, в соответствии с которыми
предусматривается особый порядок и сроки создания (упразднения), а также
режим охраны и условия информирования населения о лесопарковых зелёных
поясах.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.03.2020 № 1675 «О проведении круглого стола» (внесено депутатом
Миролюбовой Т.В.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение провести
заседание круглого стола по теме «Об оценке состояния и перспективах развития
розничных рынков и ярмарок в Пермском крае» во втором квартале 2020 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.03.2020 № 1676 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 20.02.2020 № 1639 «О проекте закона Пермского
края «О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов
хранения и переработки древесины на территории Пермского края» (первое
чтение)» (внесено депутатами Миролюбовой Т.В., Барановым В.И.,
Бойченко А.Ю.).
Принятым постановлением до 1 октября 2020 года продляется срок подачи
поправок в проект закона Пермского края «О регулировании отдельных
отношений в сфере деятельности пунктов хранения и переработки древесины на
территории Пермского края», принятым в первом чтении.
2.4. В сфере государственной политики и местного самоуправления


Закон Пермского края от 02.03.2020 № 516-ПК «Об использовании
копий Знамени Победы в Пермском крае» (внесён при участии депутата
Борисовца Ю.Л.).
Закон Пермского края «Об использовании копии Знамени Победы в
Пермском крае» разработан в соответствии с Федеральным законом 7 мая
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2007 года № 68-ФЗ «О Знамени Победы» и регламентирует использование на
территории Пермского края копий Знамени Победы.

Закон Пермского края от 30.03.2020 № 519-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в
Пермском крае».
Закон
исключает
статью
8.6
в
Законе
Пермского
края
от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском
крае», которой установлена административная ответственность за нарушение
срока оплаты стоимости перемещения
транспортных средств на
специализированную стоянку и (или) срока их хранения.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты 2 поправки, предложенные при участии депутата
Яшкина С.Л.
С учетом принятых поправок в статье 7.9 «Нарушение запрета на
осуществление розничной продажи несовершеннолетним электронных систем
доставки никотина, жидкостей для них и никотиносодержащих смесей» в
названии и тексте статьи исключено слово «розничной» с целью приведения ее в
соответствие с Законом Пермского края от 01.10.2019 № 446-ПК «Об
ограничении на территории Пермского края продажи несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина, жидкостей для них и
никотиносодержащих смесей» (в последней редакции от 10.02.2020).
Установленный в части 8 статьи 12.6 Закона от 06.04.2015 № 460-ПК
перечень должностных лиц исполнительного органа государственной власти
Пермского края, уполномоченного в сфере общественной безопасности, которые
вправе составлять протоколы об административных правонарушениях по статье
11.7 «Неисполнение решения антитеррористической комиссии в Пермском
крае», дополнен специалистами органа и специалистами структурных
подразделений (отделов) органа. Данная поправка предложена в связи с
необходимостью
организации
работы
специалистов
Министерства
территориальной безопасности Пермского края, входящих в состав аппарата
антитеррористической комиссии в Пермском крае, в части привлечения к
административной ответственности по статье 11.7 Закона от 06.04.2015
№ 460-ПК.

Закон Пермского края от 20.03.2020 № 521-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края»
Закон приводит отдельные законы Пермского края в сфере
государственной гражданской службы Пермского края в соответствие
Федеральному закону от 01.05.2019 № 99-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» в части установления законом субъекта РФ соответствия классных
чинов государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации
должностям государственной гражданской службы субъекта Российской
Федерации.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению были
приняты 12 поправок, в т. ч. поступившие от депутата Законодательного
Собрания Яшкина С.Л.
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С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены изменения
технического, редакционного характера, учитывающие положения Закона
Пермского края «О классных чинах государственной гражданской службы
Пермского края» и указов губернатора Пермского края о должностях
гражданской службы края в государственных органах Пермского края.
Кроме того, законопроект дополнен новой статьей, предусматривающей
внесение изменения в Закон Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК «О
Контрольно-счетной палате Пермского края» в части корректировки
наименования должности заместителя председателя КСП.
На заседании Законодательного Собрания Пермского края депутаты
подержали поправку депутата Сухих В.А., направленную после установленного
срока, дополняющую Закон Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК «О
Законодательном Собрании Пермского края, в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей, которая
позволяет не прекращать деятельность Законодательного Собрания, его органов,
аппарата Законодательного Собрания в условиях чрезвычайных ситуаций.

Закон Пермского края от 22.06.2020 № 537-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края по вопросам противодействия
коррупции».
Принятый Закон направлен на приведение краевого законодательства в
соответствие с изменениями нормативных правовых актов Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции.
При доработке законопроекта было рассмотрено и принято 16 поправок, в
том числе поправки, поступившие от депутата Яшкина С.Л.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения законопроект:
- дополнен нормами, предусматривающими корректировку отдельных
положений статей 9 и 9.1 Закона Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК
«О муниципальной службе в Пермском крае» о порядке применения и снятия
дисциплинарных взысканий на муниципальной службе в соответствии
с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции».
- в части 1 статьи 9 Закона Пермского края от 30.12.2008 № 382-ПК
«О противодействии коррупции в Пермском крае» изменен порядок
утверждения региональной антикоррупционной программы.
Согласно
действующей
редакции
Закона
региональная
антикоррупционная
программа
представляет
собой
совокупность
предусмотренных в государственной программе Пермского края мероприятий,
обеспечивающих согласованное применение правовых, экономических,
образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных
на противодействие коррупции в Пермском крае. Программа разрабатывается
органом Пермского края по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в порядке, установленном правовым актом губернатора
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Пермского края для разработки государственных программ Пермского края.
Исключены нормы о государственной программе Пермского края и
предусмотрено утверждение региональной антикоррупционной программы
нормативным правовым актом губернатора Пермского края.
- внесены изменения в часть 1 статьи 5.2 Закона Пермского края от
06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского
края» в части уточнения места размещения специального программного
обеспечения «Справки БК».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
15.01.2020 № 13 «О внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации» установлено, что справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера заполняются с
использованием специального программного обеспечения «Справки БК»,
размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации,
ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной
государственной информационной системы в области государственной службы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Закон Пермского края от 19.06.2020 № 539-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об Общественной палате Пермского края».
Закон предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края
от 13.01.2009 № 381-ПК «Об Общественной палате Пермского края» в части
уточнения порядка формирования Общественной палаты Пермского края, а
также регулирования вопросов, связанных с осуществлением Общественной
палатой общественного контроля в форме общественной экспертизы.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены поправка, внесенная депутатом Яшкиным С.Л., и предложения
государственно-правового управления Законодательного Собрания Пермского
края.
С учетом принятых поправки и предложений уточнен порядок проведения
голосования для принятия решения об утверждении 12 членов Общественной
палаты из числа кандидатур, представленных местными общественными
объединениями.

Закон Пермского края от 10.09.2020 № 553-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в
Пермском крае» и в статью 3 Закона Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по
составлению протоколов об административных правонарушениях» (внесён
депутатом Сухих В.А.).
Законопроект подготовлен в связи со вступлением в законную силу
судебных актов и исключает из текста Закона Пермского края от 06.04.2015
№ 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» статью
6.1, часть 1 статьи 6.3, статьи 6.4, 6.7, а также в абзацах первом, третьем,
четвертом и седьмом части 9 статьи 12.6 Закона № 460-ПК исключает слова
«и
подведомственных
им
муниципальных
казенных
учреждений,
осуществляющих отдельные полномочия органов местного самоуправления».
Кроме того, закон также предусматривает внесение изменений в Закон
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Пермского края от 30.08.2010 № 668-ПК «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Пермского края по
составлению протоколов об административных правонарушениях».

Закон Пермского края от 10.09.2020 № 559-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О защите населения и территорий
Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
Внесение изменений в Закон Пермского края от 12.03.2007 № 12-ПК
(ред. от 07.09.2016) «О защите населения и территорий Пермского края
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» вызвано
необходимостью
приведения
его
в
соответствие
с
федеральным
законодательством.
Законопроект
ко
второму
чтению
подготовлен
комитетом
по государственной политике и местному самоуправлению. В комитет поступила
и была рекомендованы к принятию одна поправка, внесённая при участии
депутатов Бойченко А.Ю. и Яшкина С.Л.
С учётом принятой поправки:
1) уточнено понятие чрезвычайной ситуации в части дополнения его
обстановкой на определенной территории, сложившейся в результате
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих;
2) полномочия губернатора Пермского края в области защиты населения
и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций дополнены правом:
- устанавливать
обязательные
для
исполнения
гражданами
и организациями правила поведения при введении режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом «м» пункта
1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- с учётом особенностей чрезвычайной ситуации на территории Пермского
края или угрозы её возникновения во исполнение правил поведения,
установленных Правительством Российской Федерации в соответствии
с подпунктом «а.2» статьи 10 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», устанавливать дополнительные обязательные
для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии
с подпунктом «а.1» статьи 10 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера».

Закон Пермского края от 06.10.2020 № 566-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Пермского края по созданию и
организации деятельности административных комиссий»
Закон предусматривает внесение изменения в Закон Пермского края от
01.12.2015 № 576-ПК «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации
деятельности административных комиссий», а именно в Методику расчета
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объема субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления на
осуществление государственных полномочий по созданию и организации
деятельности административных комиссий.
В комитет по государственной политике и местному самоуправлению
поступили поправка от депутата Яшкина С.Л.
С учётом принятой поправки уточнен срок вступления закона в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через десять дней после дня его
официального опубликования.

Закон Пермского края от 06.10.2020 № 572-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края»
Вносятся изменения в отдельные законы Пермского края в части
дополнения источников официального опубликования нормативных правовых
актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края и
исполнительных органов государственной власти Пермского края электронными
источниками и условий признания текстов нормативных правовых актов,
опубликованных в данных источниках, официальными.
В ходе доработки законопроекта к окончательному второму чтению
депутатами была поддержана поправка, предложенная при участии депутатов
Бойченко А.Ю. и Яшкина С.Л., на основании предложения прокуратуры
Пермского края с целью приведения в соответствие с поправками, внесенными в
статьи 83, 129 Конституции Российской Федерации, согласно которой
исключается положение, регулирующее вопрос согласования Законодательным
Собранием Пермского края кандидатуры для назначения прокурора Пермского
края.

Закон Пермского края от 06.10.2020 № 573-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края» (внесён депутатами
Бойченко А.Г., Благовым Н.Е., Яшкиным С.Л.)
Принятым Законом вносятся изменения в отдельные законы Пермского
края с целью приведения в соответствие со следующими изменениями
федерального законодательства.
1. Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 13
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» дополнена пунктом
1.1, в котором установлено, что депутату, осуществляющему депутатскую
деятельность без отрыва от основной деятельности, для осуществления своих
полномочий гарантируется сохранение места работы (должности) на период,
продолжительность которого устанавливается законом субъекта Российской
Федерации и не может составлять в совокупности менее двух и более шести
рабочих дней в месяц.
В соответствии с указанной нормой федерального законодательства
Законом скорректирована часть 5 статьи 13 Закона Пермского края от 06.03.2007
№ 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края»,
согласно которой для работы с избирателями, участия в работе
Законодательного Собрания и его органов и других мероприятиях, проводимых
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Законодательным Собранием, депутату Законодательного Собрания (за
исключением работающего на постоянной (профессиональной) основе)
предоставляется ежемесячно пять рабочих дней.
Предоставление свободных от работы дней производится работодателем
по письменному уведомлению депутата Законодательного Собрания. При этом
требование от депутата иных документов не допускается.
Также с учетом указанного изменения федерального законодательства
законом предусмотрена корректировка части 6 статьи 13 Закона Пермского края
от 06.03.2007 № 9-ПК в части гарантии сохранения места работы (должности)
депутату Законодательного Собрания, осуществляющему деятельность без
отрыва от основной деятельности, на период осуществления своих полномочий.
2. Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ дополнена часть 5
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» новым
положением, согласно которому депутату представительного органа
муниципального образования для осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на
период, продолжительность которого устанавливается уставом муниципального
образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и не
может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в
месяц.
В этой связи Закон дополняет статью 8 Закона Пермского края от
10.05.2011 № 767-ПК «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления в Пермском крае» абзацем, согласно которому
депутату представительного органа муниципального образования для
осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется
сохранение места работы (должности), на период, продолжительность которого
устанавливается уставом муниципального образования и составляет в
совокупности пять рабочих дней в месяц.

Закон Пермского края 09.12.2020 № 588-ПК «О создании
должностей мировых судей и судебных участков в Пермском крае»
Законом уточняется количество и границы судебных участков в отдельных
муниципальных образованиях.
В ходе доработки законопроекта ко второму чтению депутатами
поддержана поправка Яшкина С.Л., уточняющая адреса и границы судебных
участков в соответствии с информацией, предоставленной департаментом
градостроительства и архитектуры администрации города Перми и
Свердловским районным судом.

Закон Пермского края от 07.12.2020 № 589-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края»
Закон принят принят с целью приведения в соответствие с положениями
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 131-ФЗ) в части правового регулирования реализации
института инициативного бюджетирования.
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Комитет по государственной политике и местному самоуправлению в
рамках подготовки законопроекта ко второму чтению рассмотрел 17 поправок, в
том числе поправки, поступившие от депутата Законодательного Собрания
Яшкина С.Л.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены изменения, в
основном в части корректировки норм Закона Пермского края
от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае», а именно:
1) внесено уточнение в определение понятия и цели инициативного
бюджетирования, согласно которому проекты инициативного бюджетирования
реализуются только по вопросам местного значения;
2) дополнено название статьи 3 (с учетом её содержания): «Порядок
подготовки и внесения для рассмотрения проектов инициативного
бюджетирования»;
3) норма об опубликовании информации о рассмотрении проекта
инициативного бюджетирования муниципальной конкурсной комиссией исходя
из логики изложения перенесена из статьи 8.1 «Отчет о реализации проектов
инициативного бюджетирования» в статью 4 «Порядок проведения конкурсного
отбора проектов инициативного бюджетирования муниципальной комиссией»;
4) статья 6 «Порядок финансирования проектов инициативного
бюджетирования» в соответствии с положениями Федерального закона № 131ФЗ
дополнена новой нормой, согласно которой реализация проектов
инициативного бюджетирования может обеспечиваться также в форме
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных
лиц. Соответственно, наименование статьи изложено в новой редакции: «Статья
6. Финансовое и иное обеспечение реализации проектов инициативного
бюджетирования»;
5) наименование статьи 8 «Контроль за использованием выделенных
субсидий на проекты инициативного бюджетирования местным бюджетам из
бюджета Пермского края» согласно поправке предлагается заменить на
«Контроль за реализацией проектов инициативного бюджетирования» в связи с
тем, что данная статья в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ
дополняется нормой об общественном контроле.

Закон Пермского края от 27.11.2020 № 602-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О финансовом обеспечении в связи с
отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском
крае»
Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 28.02.2018 № 191-ПК
«О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования
муниципальных образований в Пермском крае», в части возможности снижения
уровня софинансирования субсидии для преобразованных муниципальных
образований, экономия в расходах на содержание ОМС которых ниже среднего
объема сокращения управленческих расходов, а также об уточнении порядка
выплаты денежного пособия, предусмотренного Трудовым кодексом в связи с
ликвидацией организации.
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При доработке законопроекта ко второму чтению депутатами поддержана
поправка, внесенная депутатами Бойченко А.Ю. и Яшкиным С.Л., которой
предлагается внести в Закон Пермского края от 28.02.2018 № 191-ПК
«О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования
муниципальных образований в Пермском крае» изменение, устанавливающее
уровень софинансирования муниципальных программ (мероприятий в рамках
муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных
образований за счет бюджета преобразованного муниципального образования и
за счет бюджета Пермского края с целью четкого разделения уровня
софинансирования исходя из разницы в расходах на содержание органов
местного самоуправления, полученной в результате преобразования. Если
разница в расходах выше, чем средний объем сокращения расходов, то уровень
софинансирования составляет не менее 50% за счет бюджета преобразованного
муниципального образования и не более 50% за счет бюджета Пермского края.
Если разница в расходах ниже, чем средний объем сокращения расходов,
то уровень софинансирования составляет не менее 25% за счет бюджета
преобразованного муниципального образования и не более 75% за счет бюджета
Пермского края муниципальных образований.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
23.01.2020 № 1602 «Об информации Правительства Пермского края «Закупки
Пермского края. Итоги 2019 года. Задачи на 2020 год» (внесено депутатом
Бойченко А.Ю.).
На Законодательном Собрании Пермского края с докладом по теме
«Закупки Пермского края. Итоги 2019 года. Задачи на 2020 год» выступил
министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского
края Заргарян П.А.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
23.01.2020 № 1608 «О проведении конкурса на лучшую организацию работы
представительных органов муниципальных образований Пермского края по
итогам 2019 года» (внесено депутатом Бойченко А.Ю.).
В соответствии с Положением о конкурсе, утвержденным постановлением
Законодательного Собрания Пермского края от 22.08.2019 № 1405,
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение провести по
итогам 2019 года конкурс на лучшую организацию работы представительных
органов муниципальных образований Пермского края.
Организацию проведения и подведение итогов конкурса на лучшую
организацию работы представительных органов муниципальных образований
Пермского края возложить на конкурсную комиссию, утвержденную
постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 15.12.2016
№ 175.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
23.01.2020 № 1609 «О проведении конкурса представительных органов
муниципальных образований Пермского края на лучшую организацию работы
муниципальных молодежных парламентов по итогам 2019 года» (внесено
депутатом Бойченко А.Ю.).
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В соответствии с Положением о конкурсе, утвержденным постановлением
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от
22.08.2019
№ 1405, Законодательное Собрание Пермского края принимает решение
провести по итогам 2019 года конкурс представительных органов
муниципальных образований Пермского края на лучшую организацию работы
муниципальных молодежных парламентов.
Организацию проведения и подведение итогов конкурса представительных
органов муниципальных образований Пермского края на лучшую организацию
работы муниципальных молодежных парламентов возложить на конкурсную
комиссию, утвержденную постановлением Законодательного Собрания
Пермского края от 15.12.2016 № 176.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
23.01.2020 № 1610 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 28.11.2019 № 1564 «О наделении полномочиями
членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского
края пятого состава» (внесено депутатом Яшкиным С.Л.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение внести
изменения в состав Молодежного парламента Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края пятого состава.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.02.2020 № 1651 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 27.10.2016 № 77 «О депутатах, работающих на
постоянной профессиональной основе» (внесено депутатами Благовым Н.Е. и
Бойченко А.Ю.).
Постановлением вносятся изменения в состав депутатов, работающих на
постоянной профессиональной основе.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.03.2020 № 1683 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено с участием депутата
Яшкина С.Л.).
Принятое
постановление
вносит
изменения
в
постановления
Законодательного Собрания Пермского края Пермского края от 15.12.2016
№ 175 и № 176, затрагивающие проведение конкурса на лучшую организацию
работы представительных органов муниципальных районов и городских округов
Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.04.2020 № 1707 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 24.10.2019 № 1507 «О графике заседаний
комитетов и Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год»
(внесено при участии депутатов Бойченко А.Ю., Сухих В.А., Яшкина С.Л.).
Принятым постановлением майское заседание Законодательного Собрания
Пермского края переносится на 4 июня 2020 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
28.05.2020 № 1716 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 24.10.2019 № 1507 «О графике заседаний
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комитетов и Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год» (внесено
депутатами Благовым Н.Е., Бойченко А.Ю., Яшкиным С.Л.).
Принятым постановлением изменяется дата проведения Законодательного
Собрания в июне 2020 года, пленарное заседание состоится 11 июня 2020 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
11.06.2020 № 1719 «О назначении досрочных выборов губернатора Пермского
края» (внесено депутатом Бойченко А.Ю.).
В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Пермского
края и в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 5 Закона
Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК «О выборах губернатора Пермского
края» Законодательное Собрание Пермского края принимает решение назначить
досрочные выборы губернатора Пермского края на 13 сентября 2020 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
11.06.2020 № 1720 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 28.11.2019 № 1555 «Об утверждении примерного
тематического плана заслушивания информации в рамках «правительственного
часа» на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края в 2020 году»
(внесено депутатом Зуевым Н.Г.).
Постановлением вносятся изменения в примерный план заслушивания
информации в рамках «правительственного часа» на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края в 2020 году в части переноса темы
«О реализации программы газификации на территории Пермского края с апреля
на май 2020 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 11.06.2020 № 1735 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного
Собрания
Пермского
края»
(внесено
депутатом
Яшкиным С.Л.).
Постановлением корректируются сроки проведения выездных заседаний
комитетов, актуализируется состав постоянно действующей рабочей группы по
вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка, а также
вносятся уточнения в типовом Соглашении о сотрудничестве взаимных
обязательств Законодательного Собрания и представительного органа
муниципального образования.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
27.08.2020 № 1757 «О награждении Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства» Дёмкина Н.И.» (внесено депутатами Плюсниным В.Б.,
Шиловым Г.М., Третьяковым А.В., Яшкиным С.Л.).
За активное участие в законотворческой деятельности Законодательное
Собрание Пермского края принимает решение наградить Почетным знаком «За
заслуги в развитии законодательства» Дёмкина Николая Ивановича, депутата
Законодательного Собрания Пермского края, члена фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края, председателя
наблюдательного совета АО «Пермский завод силикатных панелей»,
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
27.08.2020 № 1783 «О начале процедуры замещения вакантного места в
Общественной палате Пермского края пятого состава» (внесено при участии
депутатов Бойченко А.Ю., Яшкина С.Л.)
В соответствии с частью 10 статьи 4 Закона Пермского края от 13.01.2009
№ 381-ПК «Об Общественной палате Пермского края» Законодательное
Собрание Пермского края принимает решение начать процедуру замещения
вакантного места в Общественной палате Пермского края пятого состава,
а также разместить настоящее постановление на официальном сайте
Законодательного
Собрания
Пермского
края
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
27.08.2020 № 1785 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 20.04.2017 № 318 «Об утверждении Положения о
Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Пермского края»
(внесено с участием депутатов Бойченко А.Ю., Яшкина С.Л.).
Изменениями дополняется пункт 1.8 Положения о Молодежном
парламенте при Законодательном Собрании Пермского края, утвержденного
приложением 1 к постановлению Законодательного Собрания Пермского края от
20.04.2017 № 318 «Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при
Законодательном Собрании Пермского края», нормами, устанавливающими
возможность проведения заседания Молодежного парламента и его рабочих
органов как в очной форме, так и дистанционно в режиме видеоконференции в
сети «Интернет».
Положение также дополняется новой частью 1.8-1, устанавливающей
порядок принятия решений Молодежного парламента и решений его рабочих
органов в случае проведения дистанционного заседания, в форме заочного
голосования посредством опроса мнений членов Молодежного парламента.
Предусматривается, что решения Молодежного парламента, принятые в
форме заочного голосования, будут приниматься большинством голосов от
установленного числа членов Молодежного парламента, если иное не
предусмотрено регламентом Молодежного парламента.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
27.08.2020 № 1786 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 20.04.2017 № 319 «Об утверждении Положения о
Молодежном кадровом резерве Пермского края» (внесено Яшкиным С.Л.).
Постановление вносит ряда изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 20.04.2017 № 319 «Об утверждении Положения о
Молодежном кадровом резерве Пермского края» в части уточнения процедуры
обработки персональных данных кандидатов и членов Молодежного кадрового
резерва.
Принятие данного постановления не повлечет дополнительных расходов
бюджета Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.09.2020 № 1840 «О состоянии местного самоуправления и развитии
муниципальных образований Пермского края в 2019 году»
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По итогам рассмотрения информации «О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований Пермского края в 2019
году» Законодательное Собрание Пермского края приняло постановление в
котором определены приоритетные направления развития местного
самоуправления в Пермском крае, а также даны с рекомендации депутатам
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации от
Пермского края, Правительству Пермского края, органам местного
самоуправления.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.10.2020 № 1854 «О представителе от Законодательного Собрания
Пермского края в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию»
(внесено депутатом Бойченко А.Ю.)
Законодательное Собрание Пермского края приняло решение направить
представителем от Законодательного Собрания Пермского края в Федеральную
конкурсную комиссию по телерадиовещанию депутата Григорьева В.В.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.11.2020 № 1922 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 21.01.2016 № 2180 «Об утверждении схемы
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено депутатами
Бойченко А.Ю., Благовым Н.Е., Яшкиным С.Л.).
Принятое постановление вносит изменения в схему одномандатных
избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного
Собрания Пермского края в части одномандатных избирательных округов № 4 и
№ 27.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.11.2020 № 1899 «О графике заседаний комитетов и Законодательного
Собрания Пермского края на 2021 год» (внесено депутатами Бойченко А.Ю.,
Яшкиным С.Л.).
Законодательным Собранием Пермского края утвержден график заседаний
комитетов и Законодательного Собрания Пермского края на 2021 год.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.11.2020 № 1900 «Об утверждении примерного плана законотворческой
деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2021 год»
(внесено при участии депутата Яшкина С.Л.).
Законодательным Собранием Пермского края утвержден примерный план
законотворческой деятельности Законодательного Собрания Пермского края на
2021 год.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.11.2020 № 1901 «Об утверждении примерного тематического плана
заслушивания информации в рамках «правительственного часа» на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края в 2021 году» (внесено при участии
депутатов Бойченко А.Ю., Яшкина С.Л.).
Законодательное Собрание Пермского края утверждает примерный
тематический план заслушивания информации в рамках «правительственного
часа» на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края в 2021 году
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.11.2020 № 1902 «О проведении выездных заседаний Консультативного
совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2021 году»
(внесено депутатами Бойченко А.Ю., Яшкиным С.Л.).
Законодательным Собранием Пермского края утвержден план выездных
заседаний Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания
Пермского края в 2021 году.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.11.2020 № 1903 «О постановке на контроль законов Пермского края в 2021
году» (внесено при участии депутата Яшкина С.Л.).
Законодательным Собранием Пермского края утвержден перечень законов
Пермского края, которые подлежат контролю в 2021 году, и график их
рассмотрения.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.11.2020 № 1904 «О заслушивании информации о деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в
Пермском крае в 2021 году» (внесено депутатами Бойченко А.Ю.,
Яшкиным С.Л.).
Законодательное Собрание Пермского края приняло решение на своих
заседаниях заслушать в 2021 году информацию о деятельности следующих
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в
Пермском крае: Управления Федеральной антимонопольной службы по
Пермскому краю; Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Пермском крае; Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю; Главного управления МЧС России
по Пермскому краю; Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому
краю; Западно-Уральского межрегионального управления федеральной службы
по надзору в сфере природопользования; Военного комиссариата Пермского
края; Государственной инспекции труда в Пермском крае; Пермской таможни

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.11.2020 № 1905 «О проведении конкурса на лучшую организацию работы
представительных органов муниципальных образований Пермского края по
итогам 2020 года» (внесено депутатом Бойченко А.Ю.).
Постановление принято в соответствии с Положением о конкурсе
представительных органов муниципальных образований Пермского края на
лучшую организацию работы муниципальных молодежных парламентов,
утвержденным постановлением Законодательного Собрания Пермского края от
22.08.2019 № 1405.
Организацию проведения и подведение итогов конкурса возлагается на
конкурсную комиссию, утвержденную постановлением Законодательного
Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 176, в состав которой входят
депутаты Бойченко А.Ю., Третьяков А.В., Ветошкин С.А., Клепцин С.В.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.11.2020 № 1906 «О проведении конкурса представительных органов
муниципальных образований Пермского края на лучшую организацию работы
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муниципальных молодежных парламентов по итогам 2020 года» (внесено
депутатом Бойченко А.Ю.).
Постановление принято в соответствии с Положением о конкурсе
представительных органов муниципальных образований Пермского края на
лучшую организацию работы муниципальных молодежных парламентов,
утвержденным постановлением Законодательного Собрания Пермского края от
22.08.2019 № 1405.
Организацию проведения и подведение итогов конкурса возлагается
на конкурсную комиссию, утвержденную постановлением Законодательного
Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 176, в состав которой входят
депутаты Бойченко А.Ю., Третьяков А.В., Ветошкин С.А., Клепцин С.В.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.11.2020 № 1907 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено при участии депутата
Яшкина С.Л.).
Постановлением вносятся изменения в план работы Законодательного
Собрания в 2020 году в части заслушивания информации о деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
проведения выездных заседаний Консультативного совета и комитетов, а также
графика рассмотрения законов, поставленных на контроль.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.11.2020 № 1908 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19.05.2016 № 2378 «О Почётном знаке «За заслуги
в развитии законодательства» (внесено при участии депутата Бойченко А.Ю.).
Постановлением Законодательного Собрания внносятся изменения в пункт
8 Положения о Почётном знаке «За заслуги в развитии законодательства»,
утвержденном постановлением Законодательного Собрания Пермского края от
19.05.2016 № 2378 «О Почётном знаке «За заслуги в развитии
законодательства», в части совершенствования порядка вручения Почётного
знака, а именно установления возможности вручения Почётного знака кроме
пленарного заседания Законодательного Собрания, также на ином
торжественном мероприятии с участием лица, награждаемого Почётным знаком.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.11.2020 № 1909 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 28.11.2019 № 1564 «О наделении полномочиями
членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского
края пятого состава» (внесено депутатом Яшкиным С.Л.).
В соответствии с Положением о Молодежном парламенте при Законодательном
Собрании Пермского края, на основании предложений депутатов Законодательного
Собрания, избранных по одномандатным избирательным округам № 2, № 13,
принятым постановлением дополняется постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1564 двумя членами Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края. №45
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2.5. В сфере развития инфраструктуры

Закон Пермского края от 10.02.2020 № 501-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О реализации отдельных полномочий в
области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Пермского края».
Необходимость внесения изменений в Закон Пермского края от 04.07.2018
№ 256-ПК «О реализации отдельных полномочий в области обращения с
твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края»
обусловлена приведением законодательства Пермского края в соответствие с
федеральным законодательством.
Федеральным законом от 26.07.2019 № 225-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный
закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» внесён
ряд изменений в законодательство Российской Федерации, действие которых
направлено на создание современной системы управления отходами и
обеспечения экологической безопасности при обращении с ними.
В частности, внесено изменение в статью 6 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в соответствии с
которым уточнена формулировка одного из полномочий субъекта Российской
Федерации, а именно «разработка и утверждение территориальной схемы
обращения с отходами».
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили и были рекомендованы к принятию 3 поправки депутата
Третьякова А.В.
С учетом принятых поправок в законе предусмотрена норма о раскрытии
информации регулируемыми организациями, а также её предоставлении на
основании письменных запросов потребителей.

Закон Пермского края от 30.03.2020 № 525-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления Пермского края государственными полномочиями по
предоставлению жилых помещений и предоставлению единовременной
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения
некоторым категориям граждан».
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 01.06.2016
№ 662-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями по предоставлению жилых помещений и
предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения некоторым категориям граждан»,
предусматривающие:
- наделение государственными полномочиями по обеспечению жильем
некоторых категорий граждан (уволенных с военной службы, и приравненных
к ним лиц) органов местного самоуправления вновь созданных муниципальных
округов Пермского края, наряду с органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края;
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- продление срока исполнения органами местного самоуправления
указанных полномочий до 31 декабря 2025 года - срока окончания реализации
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», в рамках которой осуществляется финансирование мероприятий по
обеспечению жильем некоторых категорий граждан;
- уточнение наименования уполномоченного органа Пермского края
при осуществлении органами местного самоуправления государственных
полномочий по обеспечению жильем некоторых категорий граждан Министерство строительства Пермского края,
- уточнение Методики определения объема субвенций, предоставляемых
бюджетам муниципальных образований Пермского края на осуществление
указанных государственных полномочий.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами подержаны
поправки,
предложенные
группой
депутатов
с
участием
Плюснина В.Б., Третьякова А.В., Шилова Г.М., Зуева Н.Г.

Закон Пермского края от 23.06.2020 № 547-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в
Пермском крае».
Закон учитывает требования Градостроительного Кодекса РФ в части
обязательного предоставления услуг в строительной сфере в электронном виде.
Для этого в территориях страны должна работать своя региональная
информационная система обеспечения градостроительной деятельности с
функциями информационно-аналитической поддержки (РИСОГД).
В Прикамье такая система уже действовала, но не имела полного
нормативного обеспечения. В новой редакции излагается статья закона о режиме
заседаний комиссий по проекту правил землепользования и застройки
муниципальных образований. Наряду с очной и заочной формой предлагается
проводить такие заседания и в форме дистанционного участия с использованием
систем видео-конференц-связи.
Кроме того, в данной статье главам администраций муниципалитетов
предложено самостоятельно утверждать порядок деятельности территориальных
градостроительных комиссий, ее состав и порядок проведения заседаний. Ранее
все указанные процедурные вопросы проходили через профильное
министерство.
В ходе работы над законопроектом депутатами были поддержаны шесть
поправок, предложенных депутатами Плюсниным В.Б., Чечеткиным Ю.В.,
Третьяковым А.В. и Шиловым Г.М., направленных на приведение законопроекта
в соответствии Градостроительному Кодексу РФ.

Закон
Пермского
края
от
07.12.2020
№ 603-ПК
«О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной
деятельности между органами государственной власти Пермского края и
органами местного самоуправления Пермского городского округа и о внесении
изменений в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в
Пермском крае» (внесён с участием депутатов Бойченко А.Ю., Борисовца Ю.Л.,
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Клепцина С.В., Миролюбовой Т.В., Плюснина В.Б., Удальева А.В.,
Чечеткина Ю.В., Третьякова А.В., Шилова Г.М.).
Закон разработан и принят в целях совершенствования системы
регулирования отношений в сфере градостроительства и архитектуры в
Пермском крае и предусматривает передачу отдельных полномочий органов
местного самоуправления Пермского городского округа в области
градостроительной деятельности органам государственной власти Пермского
края на неограниченный срок с 01 января 2021 года, части полномочий - с 01
января 2022 года, но не менее срока полномочий Законодательного Собрания
Пермского края.
К числу передаваемых полномочий относятся подготовка и утверждение
Генерального плана города Перми, внесение в него изменений (за исключением
полномочий по организации и проведению общественных обсуждений или
публичных слушаний); утверждение Правил землепользования и застройки
города Перми, внесение в них изменений (за исключением полномочий по
организации и проведению общественных обсуждений или публичных
слушаний); подготовка и утверждение документации по планировки территории
города Перми (за исключением полномочий по организации и проведению
общественных обсуждений или публичных слушаний); принятие решений о
развитии застроенных территорий, комплексном развитии территории города
Перми; выдача градостроительных планов земельных участков; выдача
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
объектов капитального строительства, за исключением полномочий,
предусмотренных статьей 51.1, частями 17, 19 и 21 статьи 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации; утверждение положения о
порядке подготовки Генерального плана города Перми и порядке внесения в
него изменений; утверждение положения о составе и порядке деятельности
комиссии по подготовке проектов Правил землепользовании и застройки города
Перми; утверждение порядка подготовки и утверждения документациипо
планировке территории, предусматривающей размещение объектов местного
значения города Перми, порядка внесения изменений в такую документацию.
Централизация полномочий на уровне Пермского края с учетом
синхронизации деятельности всех уполномоченных органов позволит
оперативно решать вопросы, стоящие перед градостроительной политикой
региона, способствует ее единообразию и совершенствованию.
Кроме того, перераспределение соответствующих полномочий позволит
более эффективно осуществлять контроль в сфере градостроительства и
архитектуры.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 11.06.2020 № 1752 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края» (внесено депутатами
Плюсниным В.Б. и Яшкиным С.Л.).
Постановлением вносятся изменения в Перечень объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края,
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утвержденный постановлением Законодательного Собрания Пермского края от
22.08.2019 № 1428, в части изменения наименования объекта «Социокультурное
пространство, г. Пермь (Ленинский район, завод им. А.А.Шпагина): 1 этап:
Здание Пермской государственной художественной галереи» на «Культурнорекреационное пространство, г. Пермь (Ленинский район, завод
им. А.А.Шпагина): 1 этап: Здание Пермской государственной художественной
галереи».
Данное изменение связано с необходимостью приведения Перечня в
соответствие со Схемой территориального планирования Пермского края и
проектом планировки территории. Схемой территориального планирования
Пермского края в целях обеспечения условий для общедоступности культурной
деятельности, культурных ценностей и благ планируется размещение объекта
регионального значения «Культурно-рекреационное пространство».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.09.2020 № 1861 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края» (внесено депутатами Плюсниным В.Б.,
Третьяковым А.В. и Шиловым Г.М.).
Постановлением вносятся следующие изменения в Перечень объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края, утвержденный постановлением Законодательного Собрания Пермского
края от 22.08.2019 № 1428:
- наименование объекта «Приобретение объектов недвижимого
имущества: спортивная база «Пермские Медведи» (г. Пермь, Мотовилихинский
район); универсальный дворец спорта «Молот» (г. Пермь, Мотовилихинский
район) заменяется на «Приобретение объектов недвижимого имущества,
расположенных по адресу:
г. Пермь, ул. Спортивная,22; г. Пермь, ул. Лебедева,13
для размещения объектов спорта».
Данные изменения связаны с необходимостью уточнения наименования
приобретаемого в краевую собственность имущества в соответствии с ЕГРН.
Перечень законодательных инициатив депутатов - членов фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края, принятых в
2020 году представлен в Приложении 5.
В течение 2020 года на Собраниях фракции, в рамках контрольных
мероприятий, были заслушаны отчеты Правительства Пермского края по
следующим темам:
- о плане основных мероприятий в Пермском крае по подготовке и
проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов в рамках проводимого в Российской Федерации Года
памяти и славы;
- о планах Правительства Пермского края по включению многоквартирных
домов, являющимися объектами культурного наследия, в региональную
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
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- о реализации мероприятий по качественному функционированию систем
теплоснабжения на территории муниципальных образований Пермского края;
- о мерах, принимаемых Правительством Пермского края, в рамках
реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Развитие
информационного общества», утвержденной постановлением Правительства
Пермского края от 25.09.2013 № 1270-п, для обеспечения устойчивой связи на
региональных автомобильных дорогах и в населенных пунктах Пермского края;
- об информации Правительства Пермского края о реализации отдельных
полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами на
территории Пермского края;
- о доступности и качестве оказания медицинской помощи жителям
Пермского края, а также о мерах по решению кадрового вопроса в медицинских
учреждениях (уровень заработной платы, обеспеченность кадрами, уровень
финансирования и анализ расходования средств из краевого бюджета Пермского
краевого фонда обязательного медицинского страхования на подготовку и
обеспечение кадрами учреждений здравоохранения, доступность скорой, в т.ч.
скорой специализированной, медицинской помощи, оснащенность медицинских
учреждений медицинским оборудованием, использование современных средств
коммуникаций
для
дистанционного
предоставления
врачебных
и
консультационных услуг (телемедицина));
- о мерах, принимаемых Министерством здравоохранения Пермского края
по увеличению контрольных цифр приема на бюджетные места для обучения по
образовательным программам высшего образования бакалавриата, специалитета
и аспирантуры Пермского государственного медицинского университета;
- об информации Правительства Пермского края о реализации
федеральных проектов «Новая поликлиника», «Борьба с сердечно - сосудистыми
заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального
проекта «Здравоохранение» в разрезе муниципальных образований Пермского
края;
- о ходе реализации мероприятий по поддержке местных инициатив в
Пермском крае в 2019-2020 гг.
- о мерах, принимаемых Правительством Пермского края в рамках
реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дроги», в том числе по увеличению доли автомобильных дорог регионального
значения, соответствующих нормативным требованиям и снижению доли
автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме
перегрузки;
- о мерах, принимаемых Правительством Пермского края в рамках
реализации и достижения целей Национального проекта «Образование» для
обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования,
ведущих к вхождению Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по
качеству общего образования (в том числе о модернизации в сфере
профессионального
образования
посредством
внедрения
практикоориентированных и гибких образовательных программ на территории Пермского
края). Об антибюрократической учительской инициативе в Пермском крае;
-о создании индустриальных парков в Пермском крае;
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- о реализации в Пермском крае национального проекта «Культура»;
- о развитии туризма на территории Пермского края.
3. Законопроекты, рассмотренные на Собраниях фракции и поддержанные
голосованием на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края
1.
Закон Пермского края 10.02.2020 № 502-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермской области «О социальной поддержке отдельных категорий
населения Пермской области» - поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
2.
Закон Пермского края от 10.02.2020 № 503-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О передаче органам местного
самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
3.
Закон Пермского края от 10.02.2020 № 504-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в целях ограничения продажи
несовершеннолетним никотиносодержащих смесей» - поддержка при принятии
в первом и втором чтениях.
4.
Закон Пермского края от 10.02.2020 № 505-ПК «О внесении
изменения в часть 1 статьи 4 Закона Пермского края «О специализированном
жилищном фонде Пермского края» - поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
5.
Закон Пермского края от 02.03.2020 № 511-ПК «Об образовании
нового муниципального образования Карагайский муниципальный округ
Пермского края» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
6.
Закон Пермского края от 02.03.2020 № 512-ПК «Об образовании
нового муниципального образования Сивинский муниципальный округ Пермского
края»- поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
7.
Закон Пермского края от 02.03.2020 № 513-ПК «Об образовании
нового муниципального образования Частинский муниципальный округ
Пермского края» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
8.
Закон Пермского края от 02.03.2020 № 516-ПК «Об использовании
копий Знамени Победы в Пермском крае» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
9.
Закон Пермского края от 30.03.2020 № 517-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О порядках определения размера арендной
платы за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края, и
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы по
соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в собственности Пермского края, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена» - поддержка при
приятии в первом чтении.
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10. Закон Пермского края от 20.03.2020 № 521-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края – поддержка при принятии во
втором чтении.
11. Закон Пермского края от 25.03.2020 № 526-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»- поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
12. Закон Пермского края от 22.04.2020 № 528-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» поддержка при приятии в первом чтении.
13. Закон Пермского края от 22.04.2020 № 530-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения в целях
расширения мер поддержки отраслей экономики Пермского края, наиболее
пострадавших от распространения короновирусной инфекции» - поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
14. Закон Пермского края от 21.04.2020 № 532-ПК «О внесении
изменения в статью 4 Закона Пермского края «О ветеранах труда Пермского
края» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
15. Закон Пермского края от 22.04.2020 № 533-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О выборах губернатора Пермского края» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
16. Закон Пермского края от 29.04.2020 № 534-ПК «Об образовании
нового муниципального образования Куединский муниципальный округ
Пермского края» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
17. Закон Пермского края от 28.05.2020 № 535-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О выборах губернатора Пермского края» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
18. Закон Пермского края от 28.05.2020 № 536-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края» - поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
19. Закон Пермского края от 19.06.2020 № 539-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
20. Закон Пермского края от 23.06.20 № 540-ПК «О внесении изменений
в статью 4 Закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий
Пермского края в области лесных отношений» - поддержка при приятии в
первом чтении.
21. Закон Пермского края от 23.06.2020 № 544-ПК «Об установлении
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для организаций, которым
присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами» - поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
22. Закон Пермского края от 19.06.2020 № 545-ПК «Об установлении
дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания,
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расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним
территориях (в части увеличения размера площади зала обслуживания
посетителей в объектах общественного питания), на территории Пермского
края» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
23. Закон Пермского края от 22.06.2020 № 546-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об утверждении прогнозного плана
приватизации государственного имущества Пермского края на 2019 – 2021
годы» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
24. Закон Пермского края от 22.06.2020 № 548-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения в целях
расширения мер поддержки отраслей экономики Пермского края, наиболее
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
25. Закон Пермского края от 10.09.20 № 549-ПК «О налогообложении
участников региональных инвестиционных проектов в Пермском крае» поддержка при принятии в первом чтении.
26. Закон Пермского края от 10.09.20 № 550-ПК «Об инвестиционном
налоговом вычете в Пермском крае» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
27. Закон Пермского края от 10.09.2020 № 557-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О стратегическом планировании в
Пермском крае» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
28. Закон Пермского края от 10.09.2020 № 559-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермской области, Пермского края в сфере
социальной поддержки отдельных категорий населения Пермского края» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
29. Закон Пермского края от 10.09.2020 № 560-ПК «О внесении
изменений в статью 3.2 Закона Пермского края «О бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» - поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
30. Закон Пермского края от 06.10.2020 № 562-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» поддержка при принятии в первом чтении.
31. Закон Пермского края от 06.10.2020 № 563-ПК «О приостановлении
действия приложения 6 к Закону Пермского края «О методиках распределения
межбюджетных трансфертов в Пермском крае» - поддержка при принятии в
первом чтении.
32. Закон Пермского края от 06.10.2020 № 571-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края в сфере
социальной защиты» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
33. Закон Пермского края от 06.10.2020 № 574-ПК «О дополнительных
вопросах,
регулируемых
правилами
благоустройства
территорий
муниципальных образований Пермского края» - поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
34. Закон Пермского края от 06.10.2020 № 575-ПК «Об установлении
срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего

46

предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности Пермского края, при реализации
преимущественного права на его приобретение» - поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
35. Закон Пермского края от 07.12.2020 № 581-ПК «О внесении
изменения в Закон Пермского края «О приостановлении действия отдельных
положений законодательных актов Пермского края и Пермской области» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
36. Закон Пермского края от 07.12.2020 № 582-ПК «О бюджете
Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
37. Закон Пермского края от 07.12.20 № 584-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермской области «О квотировании рабочих мест для граждан,
испытывающих трудности в поиске работы» - поддержка при принятии в
первом чтении.
38. Закон Пермского края от 27.11.2020 № 591-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
39. Закон Пермского края от 07.12.2020 № 596-ПК «О внесении
изменений в приложение к Закону Пермского края «Об утверждении
прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского края
на 2019-2021 годы» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
40. Закон Пермского края от 27.11.2020 № 597-ПК «Об установлении в
Пермском крае дополнительного основания и условий предоставления отсрочки
(рассрочки) по уплате налога на имущество организаций и (или) транспортного
налога для организаций, занятых в сферах деятельности, наиболее
пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
41. Закон Пермского края от 27.11.2020 № 598-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
42. Закон Пермского края от 27.11.2020 № 600-ПК «О признании
утратившим силу Закона Пермского края «Об установлении налоговой ставки
налога на имущество организаций для налогоплательщиков, реализующих
инвестиционные соглашения, предметом которых является реализация
«приоритетного инвестиционного проекта» на территории Пермского края» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
43. Закон Пермского края от 09.12.2020 № 601-ПК «Об объединении
всех поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального района, с
городом Кунгуром» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
44. Закон Пермского края от 27.11.2020 № 602-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О финансовом обеспечении в связи с
отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском
крае»- поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
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45. Закон
Пермского
края
от
07.12.2020
№ 603-ПК
«О
перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной
деятельности между органами государственной власти Пермского края и
органами местного самоуправления Пермского городского округа и о внесении
изменений в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в
Пермском крае» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
46. Проект закона Пермского края «О регулировании отдельных
отношений в сфере деятельности пунктов хранения и переработки древесины
на территории Пермского края» - поддержка при приятии в первом чтении.
47. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае» поддержка при принятии в первом чтении.
48. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
23.01.2020 № 1625 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края» – поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
49. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.02.2020 № 1642 «О законодательной инициативе» (о проекте федерального
закона «О внесении изменения в статью 105 Земельного кодекса Российской
Федерации») – поддержка при принятии в первом чтении.
50. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.02.2020 № 1651 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 27.10.2016 № 77 «О депутатах, работающих на
постоянной профессиональной основе» - поддержка при принятии.
51. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
12.03.2020 № 1660 «О рассмотрении Закона Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» поддержка при принятии.
52. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.03.2020 № 1690 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края» - поддержка при принятии.
53. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.03.2020 № 1677 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении
Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края» поддержка при принятии во втором чтении.
54. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
11.06.2020 № 1719 «О назначении досрочных выборов губернатора Пермского
края» - поддержка при принятии.
55. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
27.09.2020 № 1799 «О внесении изменений в постановление Законодательного
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Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края» - поддержка при принятии.
56. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
27.08.2020 № 1775 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении
Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края» поддержка при принятии.
57. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.10.2020 № 1849 «О назначении на должность Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Пермском крае» - поддержка при принятии.
58. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.11.2020 № 1884«О проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (второе чтение)» поддержка при принятии.
59. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.11.2020 № 1922 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 21.01.2016 № 2180 «Об утверждении схемы
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов
Законодательного Собрания Пермского края» - поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
4.

Освещение деятельности фракции в СМИ

1. 19.02.2020, Борисовец Ю.Л., Ветошкин С.А., Миролюбова Т.В., (о
модернизации систем теплоснабжения в муниципальных образований
Пермского края, о преобразовании муниципальных образований, изменениях в
размере арендной ставки за землю), программа «Вести. Пермь. События недели»,
телеканал «ГТРК-Пермь».
2. 19.02.2020,
20.02.2020,
Борисовец Ю.Л.,
Ветошкин С.А.,
Миролюбова Т.В., Плюснин В.Б., (сюжет с Собрания фракции и комментарии
депутатов по вопросам текущей повестки заседания), телекомпании «ВЕТТА»,
«ОТР».
3. 20.02.2020, статья «Системные вопросы» (о контроле фракции вопроса,
затрагивающего модернизацию тепловых сетей в муниципалитетах Прикамья,
обсуждении инициативы Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии, предусматривающую внесение информации об объемах хранения и
переработки древесины в региональную информационную систему «Умный
лес», объединении поселений Сивинского, Карагайского и Частинского районов
в муниципальные округа, поддержке в двух чтениях проекта закона «Об
использовании копии Знамени Победы в Пермском крае», предусматривающим
использование копии знамени в День Победы на зданиях органов
государственной власти Пермского края наряду с Государственным флагом РФ и
флагом Пермского края), газета «Коммерсантъ-Прикамье».
4.
26.02-03.03.2020, Борисовец Ю.Л., Миролюбова Т.В., статья «Победа
объединяет. Какие вопросы обсудили в краевом Заксобрании?» (о проекте закона
Пермского края «Об использовании копии Знамени Победы» (совместной
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инициативе всех четырех руководителей фракций Законодательного Собрания
Пермского края), контроле за лесозаготовками, изменениях размера арендной
платы за земельные участки для представителей бизнеса, которые воплощают в
Пермском крае инвестиционные проекты), еженедельник «Аргументы и факты Прикамье» № 9 (2050).
5.
18.03.2020, Зырянова Е.В., Миролюбова Т.В. Плюснин В.Б. (о
внесении социальных изменений в бюджет Пермского края на 2020, о
законопроекте про валежник, сохранности леса, об изменениях в перечень
объектов автодорожного строительства Пермского края), телекомпания
«ВЕТТА».
6.
19.03.2020, статья «Депутаты не испугались коронавируса. Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» готова работать в любых условиях» (о качестве мобильной
связи на дорогах, социальных изменениях в бюджете края, реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»), газета
«Коммерсантъ-Прикамье» № 49 (6770).
7.
22.03.2020, Зырянова Е.В., Плюснин В.Б., Миролюбова Т.В., (об
обеспечении сотовой связью на автомобильных дорогах Пермского края,
поправках в бюджет Пермского края, дорожном строительстве в крае, законе о
валежнике), программа «Вести. Пермь. События недели», телеканал
«ГТРК-Пермь».
8.
25.03-31.03.2020, Шилов Г.М., Плюснин В.Б., Демкин Н.И.,
Миролюбова Т.В. статья «Белые пятна и ложка дегтя. Какие вопросы обсудили
депутаты Заксобрания?» (об обеспечении устойчивой связи на региональных и
межмуниципальных дорогах, о контроле за реализацией федерального
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», о
законопроекте, уточняющего понятие валёжник), еженедельник «Аргументы и
факты - Прикамье» № 13 (2054)
9.
15.04.2020, статья «Антивирусное законотворчество. Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержала ключевые законопроекты предстоящего
пленарного заседания дистанционно» (о рассмотрении и поддержке
законопроектов: расширяющих перечень отраслей, пострадавших от угрозы
распространения коронавируса; предоставляющих льготный проезд для
ветеранов труда (скидка в 50% на приобретение социального проездного
с 1 мая по 31 октября), а также поправки в краевой закон о выборах губернатора
Пермского края, позволяющие участвовать в выборах депутатам самовыдвиженцам), газета «Коммерсантъ-Прикамье».
10.
22-28.04.2020, статья «Рука помощи. Как в крае поддерживают тех
,кто оказался в сложной ситуации» (о рассмотрении на фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» законопроектов, направленных на поддержку людей, которые
столкнулись с трудностями в период пандемии, об участии депутатов в работе
Волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией
коронавируса) газета «Аргументы и факты - Прикамье» № 17 (2058).
11. 06.06.2020, Зырянова Е.В., Шестакова Т.А., (о вопросах,
рассматриваемых на Собрании фракции: об изменении в бюджет Пермского
края, а также о законопроекте, устанавливающем дополнительные ограничения
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
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питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных
домах и (или) на прилегающих к ним территориях), сюжет в новостной ленте,
телекомпания «ВЕТТА».
12. 16.06.2020, статья «Льгота за семерых. ЕДИНАЯ РОССИЯ
поддержала новые налоговые преференции» (о поддержке членами фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» налоговых льгот для предприятий сферы ЖКХ и
регионального «мусорного» оператора «Теплоэнерго», назначении даты выборов
губернатора Пермского края, корректировке краевого бюджета (выделение
дополнительных средств на поддержку трех предприятий, созданных при
участии Правительства Пермского края (ООО Спорткомплекс «Олимпия», АО
«Пермский свинокомплекс», и ПКГУП «Теплоэнерго»)), газета «КоммерсантъПрикамье» № 104 (6825).
13. 17.06.2020, Шестакова Т.А., статья «Стоп наливайкам. В крае
приняли новый закон о питейных заведениях», газета «Аргументы и факты Прикамье» № 25 (2065).
14. 27.08.2020, статья «Льгота оправдывает средства. Несмотря на
кризис «Единая Россия» продолжает поддерживать социальные инициативы» (о
рассмотрении и поддержке депутатами фракции продление ряда социальных
льгот до 2023 года, поправок в краевой бюджет на 2020–2022 годы, а также
перечнней автодорожного строительства и объектов инфраструктуры, газета
газета «Коммерсантъ-Прикамье».
15. 02.09.2020, Плюснин В.Б., статья «Дороги, которые ведут к людям»,
газета «Аргументы и факты – Прикамье».
16. 24.09.2020, Ветошкин С.А., Миролюбова Т.В., статья «Не пускать в
расход. Краевые единороссы обсудили затраты на региональные проекты» (о
рассмотрении на Собрании фракции актуальных на сегодняшний день вопросов:
организация в регионе системы по обращению с ТКО, реализация национального
проекта «Образование»), газета «Коммерсантъ-Прикамье».
17. 24.09.2020, Клепцин С.В., Ветошкин С.А., комментарии по итогам
Собрания фракции, сюжет в новостной ленте, телекомпания «ВЕТТА».
18. 27.09.2020, сюжет в новостной ленте с Собрания фракции,
телекомпания «ВГТРК-Пермь».
19. 21.10.2020, Папков И.В., Борисовец Ю.Л., Миролюбова Т.В., сюжет в
новостной ленте (репортаж с Собрания фракции, обзор вопросов повестки:
бюджет Пермского края на 2021 год, о развитии индустриальных парков на
территории края), телекомпания «ВЕТТА».
20. 22.10.2020, статья «Беспрецедентные меры» (о вопросах повестки
Собрания фракции: бюджет Пермского края на 2021 год и плановый период
2022-2023 годы, об информации Правительства Пермского края о развитии
индустриальных парков на территории края, о поддержке Новоселова П.Ю. на
должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей Пермского
края), газета «КоммерсантЪ-Прикамье», № 194
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21. 28.10 - 03.11.2020,
Борисовец
Ю.Л.,
Папков
И.В.,
Миролюбова Т.В., статья «Бюджет во время пандемии. Каким будет главный
финансовый документ Пермского» (о бюджете Пермского края на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годы, развитии индустриальных парков на
территории края), газета «Аргументы и факты. Прикамье», № 44.
22. 30.10.2020, Борисовец Ю.Л., статья «Меры поддержки необходимо
продлевать» (о законотворческой деятельности, направленной на поддержку
малого и среднего бизнеса), газета «КоммерсантЪ» № 200.
23. 26.11.2020, Зырянова Е.В., Миролюбова Т.В., Ветошкин С.А.
(комментарии по повестке Собрания фракции), сюжет в новостной ленте,
телекомпания «ВЕТТА».
24. 26.11.2020, статья «От туризма до благоустройства», (об обсуждении
на Собрании фракции: развитие туризма в Пермском крае, изменений бюджета
на текущий год и принятие бюджета на 2021 год, поддержка бизнеса в пандемию
и помощь муниципалитетам в контроле за нарушителями правил
благоустройства), газета «КоммерсантЪ» № 217.
25. 29.11.2020, Ветошкин С.А., Зырянова Е.В., Миролюбова Т.В.,
(о бюджете Пермского края на 2021 и плановый период 2022-2023 годы,
об административной ответственности за нарушение правил благоустройства)
программа «Вести. Пермь. События недели», телеканал «ГТРК-Пермь».
26. 02-08.12.2020, Бойченко А.Ю., Ветошкин С.А., Зырянова Е.В.,
Клепцин С.В., Статья «Последние штрихи. Депутаты обсудили значимые для
региона вопросы», газета «Аргументы и факты. Прикамье», № 49.
27. 05-08.12.2020, Клепцин С.В., (о реализации национального проекта
«Демография» (партийный проект Здоровое будущее»)), телеканал «Россия 1»,
«Россия 24».
28. 10-11.12.2020, Плюснин В.Б., Борисовец Ю.Л., Григорьев В.В.
(о реализации национального проекта Городская среда», телеканал «Россия 1»,
«Россия 24».
29. 18 - 21.12.2020, Бойченко А.Ю. (о реализации в Пермском крае
федерального проекта «Старшее поколение», телеканал «Россия 1», «Россия 24».
30. 25-28.12.2020, Ветошкин С.А., (о реализации в Пермском крае
национального проекта «Российское село»), телеканал «Россия 1», «Россия 24».
5. Работа фракции с обращениями
В течение 2020 года депутаты-члены фракции провели 67 приемов
граждан в Депутатском центре Региональной общественной приемной
Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева в Пермском крае, на которых рассмотрено 294 обращения.
Отчет о работе депутатов-членов фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре
общественной приемной Д.А.Медведева представлен в Приложении 4.
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За отчетный период дано устных консультаций помощникам депутатов
Законодательного
Собрания
по
вопросам
деятельности
фракции
и взаимодействию с Депутатским центром Региональной общественной
приемной Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Пермском крае – 235, принято к рассмотрению - 132 документа,
подготовлено и направлено писем - 64.
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Приложение № 1
Участие депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в пленарных заседаниях Законодательного Собрания Пермского края
в 2020 году
Ф.И.О.
Антипов Алексей Алексеевич
Арзуманов Михаил Александрович
Баранов Виктор Иванович
Белоглазов Константин Владиславович
Благов Николай Евгеньевич
Бойченко Александр Юрьевич
Борисовец Юрий Львович
Бурдин Андрей Михайлович
Ветошкин Сергей Александрович
Водянов Роман Михайлович
Гарслян Армен Гайосович
Григорьев Вячеслав Вениаминович*
Дёмкин Николай Иванович
Жуков Владимир Юрьевич
Зуев Николай Геннадьевич
Зырянова Елена Владимировна
Ивенских Ирина Валентиновна
Клепцин Сергей Витальевич
Коновалова Мария Валерьевна
Корюкина Ирина Петровна
Костылев Валентин Алексеевич
Кузьмин Павел Евгеньевич*
Лядова Надежда Алексеевна
Миролюбова Татьяна Васильевна
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
Попов Сергей Владимирович
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович
Трапезников Валерий Владимирович
Третьяков Александр Владимирович
Третьяков Олег Владимирович
Удальев Антон Вадимович*
Черепанов Павел Николаевич
Чечёткин Юрий Владимирович
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Яшкин Сергей Леонидович

Пленарные заседания
Всего
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
3
12
12
12
12
12
12
12
12
12
3
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
3
12
12
12
12
12
12

Присут.
12
10
9
8
12
12
10
12
11
12
10
3
10
12
11
10
12
12
11
11
10
3
11
12
10
10
12
12
10
0
12
12
12
12
12
11
3
12
12
12
12
12
12

*Григорьев В.В. наделен депутатскими полномочиями с 14.09.2020 (Решение окружной избирательной комиссии по дополнительным
выборам депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу № 2 от 14.09.2020
№ 14/01); *Кузьмин П.Е. наделен депутатскими полномочиями с 14.09.2020 (Решение окружной избирательной комиссии по дополнительным
выборам депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу № 13 от 14.09.2020
№ 10/01); *Удальев В.А. наделен депутатскими полномочиями с 18.09.2020 (Решение окружной избирательной комиссии по дополнительным
выборам депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу № 17 от 18.09.2020
№ 9/01);
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Приложение 2.
Участие депутатов - членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
заседаниях профильных комитетов Законодательного Собрания Пермского
края
Участие депутатов в работе комитета по социальной политике Законодательного
Собрания Пермского края

Антипов А.А.
Бурдин А.М.
Клепцин С.В.
Ивенских И.В.
Корюкина И.П.
Костылев В.А.
Кузьмин П.Е.*
Трапезников В.В.
Черепанов П.Н.
Шестакова Т.А.

1
1
1
1
0
1

1
1
1
1
0
1

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
0
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1

1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1

Наделен депутатскими полномочиями с 14.09.2020

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

0
1
1
1
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1
1
1
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1

17.12.20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11.11.20
24.11.20
26.11.20

Депутаты

22.09.20
24.09.20
06.10.20
15.10.20
20.10.20

№

21.01.20
23.01.20
18.02.20
20.02.20
17.03.20
14.04.20
16.04.20
09.06.20
23.06.20
29.06.20
25.08.20
27.08.20
10.09.20

( явка обозначается «1», отсутствие «0»)

1
1
1
1
0
1

1
1
1
1
0
0
1 1 1
0 1 1
1 1 1

Участие депутатов в работе комитета
по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного
Собрания Пермского края

№

Депутаты

22.01.20

23.01.20

19.02.20
20.02.20
18.03.20
30.03.20
15.04.20
16.04.20
10.06.20
11.06.20
26.08.20
27.08.20
23.09.20
24.09.20

20.10.20

25.11.20

26.11.20

(явка обозначается «1», отсутствие «0»)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Баранов В.И.
Борисовец Ю.Л.
Ветошкин С.А.
Водянов Р.М.
Жуков В.Ю.
Коновалова М.В.
Миролюбова Т.В.
Мотрич А.И.
Осипов Д.В.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
0
0

0
1
1
1
0
1
1
1
1

0
0
1
1
1
1
1
1
0

1
0
1
0
1
1
1
1
0

1
0
1
1
0
1
1
1
1

1
0
0
1
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
0
1

1
1
1
1
1
1
1
0
1

1
1
1
1
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
0

0
1
1
1
1
1
1
0
1

0
1
1
1
1
1
1
0
1

0
1
1
1
1
0
1
1
0

0
1
1
0
1
0
1
1
1
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Участие депутатов в работе комитета по развитию инфраструктуры
Законодательного Собрания Пермского края
26.05.20

09.06.20

11.06.20

30.06.20

25.08.20

08.09.20
27.08.20

0
1
1
1

0
1
1
1

0
1
1
1

0
1
1
1

0
1
1
1

0
1
1
1

0
1
1
1

0
1
1
1

0
0
1
1

0
0
1
1

1
1
1

1
1
1

0
1
0
1

0
0
1
1
0
1 1
1 1
1 1

Наделен депутатскими полномочиями с 18.09.2020

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
0

1
0
0

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
0

1
1
1

0
1
1

26.11.20

24.04.20

0
1
1
1

24.11.20

14.04.20

0
1
0
1

20.10.20

19.03.20

0
0
1
1

24.09.20

17.03.20

0
1
1
1

22.09.20

20.02.20

Белоглазов К.В.
Дёмкин Н.И.
Зуев Н.Е.
Плюснин В.Б.
Удальев А.В.
Третьяков А.В.
Чечеткин Ю.В.
Шилов Г.М.

18.02.20

1
2
3
4
5
6
7
8

Депутаты

23.01.20

№

21.01.20

(явка обозначается «1», отсутствие «0»)

0
0
0
1
0
1
1
1

0
0
1
1
1
1
1
1

0
1
0
1
1
1
1
0

0
1
0
1
1
1
1
0

Участие депутатов в работе комитета
по государственной политике и местному самоуправлению
Законодательного Собрания Пермского края

5
6

Лядова Н.В.
Яшкин С.Л.

0
1

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26.11.20

1
1
1

25.11.20

Арзуманов М.А.
Бойченко А.Ю.
Благов Н.Е.
Григорьев В.В.

Депутаты

20.10.20

23.01.20
19.02.20
20.02.20
12.03.20
18.03.20
19.03.20
14.04.20
15.04.20
27.05.20
28.05.20
10.06.20
11.06.20
26.08.20
23.09.20

1
2
3
4

№

24.09.20

22.01.20

(явка обозначается «1», отсутствие «0»)

1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Наделен депутатскими полномочиями с
1

1
1
1
1

1
1
1
0

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

14.09.2020

Участие депутатов в работе комитета
по бюджету Законодательного Собрания Пермского края
15.04.20

10.06.20

11.06.20

14.07.20

26.08.20

27.08.20

10.09.20

23.09.20

13.10.20

21.10.20

11.11.20

19.11.20

25.11.20

26.11.20

Гарслян А.Г.
Зырянова Е.В.
Попов С.В.
Родионов В.Н.
Сарксян В.Б.
Ткаченко Г.А.
Третьяков О.В.
Шатров В.Б.

19.03.20

1
2
3
4
5
6
7
8

Депутаты

18.03.20

№

22.01.20
19.02.20

(явка обозначается «1», отсутствие «0»)

1
1
0
0
0
1
1
1

0
1
1
0
1
0
1
1

0
1
1
0
1
0
1
1

1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
0
1
1
1
1

1
0
0
0
1
1
1

1
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
0
0
1
1
1

1
0
0
0
1
1
0
1

1
1
1
0
1
0
1
1

0
1
1
0
1
1
1
1

0
1
0
0
1
1
0
1

1
1
1
0
0
1
1
1

1
1
0
0
1
1
1
1

1
1
0
0
0
1
0
1

1
1
0
0
1
1
0
1
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Приложение 3

04.02.2020

17.02.2020

16.03.2020

13.04.2020

27.05.2020

08.06.2020

24.08.2020

21.09.2020

19.10.2020

13.11.2020

23.11.2020

Всего

Количество
вопросов в
повестке Совета

2

3

2

2

2

2

2

2

3

2

1

2

25

Борисовец Ю. Л.

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

9

75%

Бойченко А. Ю.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

100%

Ветошкин С. А.

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

10

83%

1

1

1

3

100%

Григорьев В.В. *

В Совете фракции с 23 сентября 2020

%

Дата заседания
Совета фракции

20.01.2020

Участие депутатов-членов фракции в заседаниях Совета
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2020 году
(явка обозначается «1», отсутствие «0»)

Зырянова Е. В.

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

11

92%

Клепцин С. В.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

100%

Миролюбова Т. В.

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

92%

Папков И. В.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

100%

Плюснин В. Б.

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

92%

Сухих В. А.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

100%

Трапезников В. В.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

100%

Шилов Г. М.

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

10

83%

*Григорьев В.В., депутат, Секретарь регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», включён
в состав Совета фракции 23 сентября 2020 года.
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Приложение № 4

10

15.12.2020

ИТОГО

0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
Наделён депутатскими полномочиями с 18.09.20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
Наделён депутатскими полномочиями с 18.09.20
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
Наделён депутатскими полномочиями с 18.09.20
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9

25.11.2020

26.08.2020

8
10.06.2020

7
27.05.2020

15.04.2020

18.03.2020

12.03.2020

6

21.10.2020

Арзуманов М.А.
Антипов А.А.
Баранов В.И.
Белоглазов К.В.
Благов Н. Е.
Бойченко А. Ю.
Борисовец Ю.Л.
Бурдин А.М.
Ветошкин С.А.
Водянов Р.М.
Гарслян А. Г.
ГригорьевВ.В.*
Дёмкин Н.И.
Жуков В.Ю.
Зырянова Е.В.
Зуев Н.Г.
Ивенских И.В.
Клепцин С.В.
Коновалова М.В.
Костылев В.А.
Корюкина И.П. *
Кузьмин П.Е.*
Лядова Н.А.
Миролюбова Т.В.
Мотрич А.И.
Осипов Д.В.
Папков И.В.
Плюснин В. Б.
Попов С.В.
Родионов В. Н.
Сарксян В. Б.
Сухих В. А.
Ткаченко Г. А.
Трапезников В. В.
Третьяков А. В.
Третьяков О. В.
Удальев А.В.*
Чечеткин Ю. В.
Черепанов П. Н.
Шатров В. Б.
Шестакова Т. А.
Шилов Г. М.
Яшкин С.Л.

19.02.2020

Ф.И.О.

22.01.2020

Даты Собраний фракции
1
2
3
4
5

23.09.2020

Участие депутатов-членов фракции в заседаниях Собрания
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2020 году
(явка обозначается «1», отсутствие «0»)

11

12
%

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0

7
9
5
6
11
12
9
12
10
9
8
4
9
9
10
6
12
12
11
9
7
3
7
12
4
7
12
11
5
0
10
12
12
12
10
10
4
10
12
11
12
10
12

58%
75%
42%
50%
92%
100%
75%
100%
83%
75%
67%
100%
75%
75%
83%
50%
100%
100%
92%
75%
63%
75%
58%
100%
33%
58 %
100%
92%
42%
0
83%
100%
100%
100%
83%
83%
100%
83%
100%
92%
100%
83%
100%

0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1

*Григорьев В.В. наделен депутатскими полномочиями с 18.09.2020 ( Решение окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания
Пермского края по одномандатномуокругу № 2 от 18.09.20 № 16/01);
Кузьмин П.Е. наделен депутатскими полномочиями с 18.09.2020 (Решение окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Пермского
края по одномандатномуокругу № 13 от 18.09.20 № 12/01);
Удальев А.В. наделен депутатскими полномочиями с 18.09.2020 (Решение окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Пермского
края поодномандатномуокругу № 17 от 18.09.20 № 9/01)
Корюкина И.П. скончалась 7 декабря 2020 года
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Приложение 5
ПЕРЕЧЕНЬ
законодательных инициатив фракции, депутатов - членов фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края,
принятых в 2020 году
№

Автор инициативы

Название законопроекта

Реквизиты НПА

1.

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений от 26.11.2020 № 1896
в Закон Пермского края «Об
административных
правонарушениях в Пермском
крае» (первое чтение)»

2.

Депутат
Бойченко А.Ю.

3.

Депутат
Бойченко А.Ю.

«О проведении конкурса на Постановление ЗСПК
лучшую организацию работы от 23.01.2020 № 1608
представительных
органов
муниципальных
образований
Пермского края по итогам 2019
года»

4.

Депутат
Бойченко А.Ю.

«О
проведении
конкурса Постановление ЗСПК
представительных
органов от 23.01.2020 № 1609
муниципальных
образований
Пермского края на лучшую
организацию
работы
муниципальных
молодежных
парламентов по итогам 2019
года»

5.

Депутат
Бойченко А.Ю.

«О
назначении
досрочных Постановление ЗСПК
выборов губернатора Пермского от 11.06.2020 № 1719
края»

6.

Депутат
Бойченко А.Ю.

«О
представителе
от Постановление ЗС ПК
Законодательного
Собрания от 22.10.2020 № 1854
Пермского края в Федеральной
конкурсной
комиссии
по
телерадиовещанию»

7.

Депутат
Бойченко А.Ю.

О проведении конкурса на Постановление ЗС ПК
лучшую организацию работы от 26.11.2020 № 1905
представительных
органов
муниципальных
образований
Пермского края по итогам 2020
года

8.

Депутат
Бойченко А.Ю.

О
проведении
конкурса Постановление ЗС ПК
представительных
органов от 26.11.2020 № 1906
муниципальных
образований
Пермского края на лучшую
организацию
работы

«Об информации Правительства Постановление ЗСПК
Пермского
края
«Закупки от 23.01.2020 № 1602
Пермского края. Итоги 2019
года. Задачи на 2020 год»
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муниципальных
молодежных
парламентов по итогам 2020 года
9.

Депутат
Зуев Н.Г.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
постановление Законодательного от 11.06.2020 №1720
Собрания Пермского края от
28.11.2019
№
1555
«Об
утверждении
примерного
тематического
плана
заслушивания информации в
рамках
«правительственного
часа»
на
заседаниях
Законодательного
Собрания
Пермского края в 2020 году»

10.

Депутат
Ивенских И.В.

«О внесении изменения в Постановление ЗС ПК
постановление Законодательного от 27.08.2020 № 1795
Собрания Пермского края от
18.04.2019 № 1244 «О создании
постоянно действующей рабочей
группы
по
рассмотрению
вопросов
правового
регулирования в сфере культуры
Пермского края»

11.

Депутат
Клепцин С.В.

О проекте закона Пермского края Постановление ЗС ПК
«О внесении изменений в Закон от 20.02.2020 № 1632
Пермской области «О мерах по
социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (первое
чтение)»

12.

Депутат
Клепцин С.В.

«О внесении изменений в Закон Закон ПК
Пермской области «О мерах по от 06.03.2020 № 514-ПК
социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

13

Депутат
Миролюбова Т.В.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 20.02.2020 № 1641
Закон Пермского края «О
порядках определения размера
арендной платы за земельные
участки,
находящиеся
в
собственности Пермского края, и
земельные
участки,
государственная собственность
на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без
торгов, а также размера платы по
соглашению об установлении
сервитута
в
отношении
земельных
участков,
находящихся в собственности
Пермского края, и земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена» (первое чтение)»
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14.

Депутат
Миролюбова Т.В.

«О внесении изменений в Закон Закон ПК
Пермского края «О порядках от 30.03.2020 № 517-ПК
определения размера арендной
платы за земельные участки,
находящиеся в собственности
Пермского края, и земельные
участки,
государственная
собственность на которые не
разграничена, предоставленные в
аренду без торгов, а также
размера платы по соглашению об
установлении
сервитута
в
отношении земельных участков,
находящихся в собственности
Пермского края, и земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена»

15.

Депутат
Миролюбова Т.В.

«О проведении круглого стола»

16.

Депутат
Миролюбова Т.В.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 27.08.2020 № 1758
Закон Пермского края «О
стратегическом планировании в
Пермском крае» (первое чтение)»

17.

Депутат
Миролюбова Т.В.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О признании утратившим от 26.11.2020 № 1919
силу Закона Пермского края «Об
установлении налоговой ставки
налога
на
имущество
организаций
для
налогоплательщиков,
реализующих инвестиционные
соглашения, предметом которых
является
реализация
«приоритетного
инвестиционного проекта» на
территории Пермского края»
(первое чтение)»

18.

Депутат
Миролюбова Т.В.

«О признании утратившим силу Закон ПК
Закона Пермского края «Об от 27.11.2020 № 600-ПК
установлении налоговой ставки
налога
на
имущество
организаций
для
налогоплательщиков,
реализующих инвестиционные
соглашения, предметом которых
является
реализация
«приоритетного
инвестиционного проекта» на
территории Пермского края»

19.

Депутат
Миролюбова Т.В.

«О внесении изменений в Закон Закон ПК
Пермского
края
«О от 10.09.2020 № 557-ПК
стратегическом планировании в
Пермском крае»

Постановление ЗС ПК
от 19.03.2020 № 1675
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20.

Депутат
Плюснин В.Б.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
отдельные
постановления от 20.02.2020 № 1644
Законодательного
Собрания
Пермского края»

21.

Депутат
Плюснин В.Б.

«О
проекте
постановления Постановление ЗС ПК
Законодательного
Собрания от 24.09.2020 № 1832
Пермского края «Об информации
Правительства Пермского края
«О
реализации
Схемы
территориального планирования
Пермского края в 2019 году»

22.

Депутат
Сухих В.А.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК от
края «О внесении изменений в 11.06.2020 № 1733
Закон Пермского края «Об
административных
правонарушениях в Пермском
крае» и в статью 3 Закона
Пермского края «О наделении
органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями Пермского края
по составлению протоколов об
административных
правонарушениях»
(первое
чтение)»

23.

Депутат
Сухих В.А.

«О внесении изменений в Закон Закон ПК
Пермского
края
«Об от 10.09.2020 № 553-ПК
административных
правонарушениях в Пермском
крае» и в статью 3 Закона
Пермского края «О наделении
органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями Пермского края
по составлению протоколов об
административных
правонарушениях»

24.

Депутат
Шестакова Т.А.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края
«Об
установлении от 11.06.2020 № 1725
дополнительных
ограничений
розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг
общественного
питания
в
объектах
общественного
питания,
расположенных
в
многоквартирных домах и (или)
на
прилегающих
к
ним
территориях (в части увеличения
размера
площади
зала
обслуживания посетителей в
объектах
общественного
питания),
на
территории
Пермского
края»
(первое
чтение)»
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25.

Депутат
Шестакова Т.А.

«Об
установлении Закон ПК
дополнительных
ограничений от 19.06.2020 № 545-ПК
розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг
общественного
питания
в
объектах
общественного
питания,
расположенных
в
многоквартирных домах и (или)
на
прилегающих
к
ним
территориях (в части увеличения
размера
площади
зала
обслуживания посетителей в
объектах
общественного
питания),
на
территории
Пермского края»

26.

Депутат
Яшкин С.Л.

«О внесении изменений в Постановление ЗСПК
постановление Законодательного от 23.01.2020 № 1610
Собрания Пермского края от
28.11.2019 № 1564 «О наделении
полномочиями
членов
Молодежного парламента при
Законодательном
Собрании
Пермского края пятого состава»

27.

Депутат
Яшкин С.Л.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК от
отдельные
постановления 11.06.2020 № 1735
Законодательного
Собрания
Пермского края»

28.

Депутат
Яшкин С.Л.

«О внесении
изменений
в Постановление ЗС ПК
постановление Законодательного от 27.08.2020 № 1786
Собрания Пермского края от
20.04.2017
№ 319
«Об
утверждении
Положения
о
Молодежном кадровом резерве
Пермского края»

29.

Депутат
Яшкин С.Л.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
отдельные
постановления от 24.09.2020 № 1823
Законодательного
Собрания
Пермского края»

30.

Депутат
Яшкин С.Л.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
постановление Законодательного от 26.11.2020 № 1909
Собрания Пермского края от
28.11.2019 № 1564 «О наделении
полномочиями
членов
Молодежного парламента при
Законодательном
Собрании
Пермского края пятого состава»

31.

Депутаты:

«О
проведении
круглых столов»

Миролюбова Т.В.,
Ветошкин С.А.,
Жуков В.Ю.
32.

При участии депутата
Борисовца Ю.Л.

заседаний Постановление ЗСПК
от 23.01.2020 № 1617

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК от
края «Об использовании копии 20.02.2020 № 1628
Знамени Победы в Пермском
крае» (первое чтение)»
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33.

При участии депутата
Борисовца Ю.Л.

«Об
использовании
копий Закон ПК
Знамени Победы в Пермском от 02.03.2020 № 516-ПК
крае»

34.

Депутаты:
Клепцин С.В.
Ивенских И.В.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 20.02.2020 № 1649
Закон Пермского края «О
премиях Пермского края в сфере
культуры и искусства» (первое
чтение)»

35.

Депутаты:
Клепцин С.В.
Ивенских И.В.

«О внесении изменений в Закон Закон ПК
Пермского края «О премиях от 20.03.2020 № 523-ПК
Пермского
края
в
сфере
культуры и искусства»

36.

Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Благов Н.Е.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
постановление Законодательного от 20.02.2020 № 1651
Собрания Пермского края от
27.10.2016 № 77 «О депутатах,
работающих
на
постоянной
профессиональной основе»

37.

Депутаты
Плюснин В.Б.,
Папков И.В.,
Зырянова Е.В.,
Третьяков А.В.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 19.03.2020 № 1672
Закон
Пермского
края»
бюджетном процессе в Пермском
крае»

38.

Депутаты
Плюснин В.Б.,
Папков И.В.,
Зырянова Е.В.,
Третьяков А.В

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

39.

Депутаты:
Борисовец Ю.Л. ,
Миролюбова Т.В.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 19.03.2020 № 1674
статью 4 Закона Пермского края
«О
реализации
отдельных
полномочий Пермского края в
области лесных отношений»
(первое чтение)»

40.

Депутаты:
Борисовец Ю.Л. ,
Миролюбова Т.В.

«О внесении изменений в статью Закон ПК
4 Закона Пермского края «О от 23.06.19 № 540-ПК
реализации
отдельных
полномочий Пермского края в
области лесных отношений»

41.

Депутаты:
Миролюбова Т.В.,
Баранов В.И.,
Бойченко А.Ю.

«О внесении изменения в Постановление ЗС ПК
постановление Законодательного от 19.03.2020 № 1676
Собрания Пермского края от
20.02.2020 № 1639 «О проекте
закона Пермского края «О
регулировании
отдельных
отношений в сфере деятельности
пунктов хранения и переработки
древесины
на
территории
Пермского
края»
(первое
чтение)»

Закон ПК
от 22.04.2020 № 528-ПК
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42.

При участии депутата
Яшкина С.Л.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
отдельные
постановления от 19.03.2020 № 1683
Законодательного
Собрания
Пермского края»

43.

Депутаты:
Благов Н.Е.,
Бойченко А.Ю.,
Яшкин С.Л.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
постановление Законодательного от 28.05.2020 № 1716
Собрания Пермского края от
24.10.2019 № 1507 «О графике
заседаний
комитетов
и
Законодательного
Собрания
Пермского края на 2020 год»

44.

Депутаты:
Плюснин В.Б.,
Третьяков А.В.

«О
внесении
изменений Постановление ЗС ПК
в
постановление от 11.06.2020 № 1752
Законодательного
Собрания
Пермского края от 22 августа
2019 г. № 1428 «Об утверждении
Перечня объектов капитального
строительства
объектов
общественной инфраструктуры
Пермского края»

45.

Депутаты:
Плюснин В.Б.,
Шилов Г.М., Третьяков
А.В.,
Яшкин С.Л.

«О
награждении
Почетным Постановление ЗС ПК
знаком «За заслуги в развитии от 27.08.2020 № 1757
законодательства»
Дёмкина Н.И.»

46.

При участии депутатов:
Бойченко А.Ю.,
Яшкина С.Л.

«О начале процедуры замещения Постановление ЗС ПК
вакантного
места
в от 27.08.2020 №1783
Общественной палате Пермского
края пятого состава»

47.

При участии депутатов:
Сухих В.А.,
Папкова И.В.,
Бойченко А.Ю.,
Зыряновой Е.В.,
Борисовца Ю.Л.,
Миролюбовой Т.В.,
Плюснина В.Б.

«О бюджетной смете расходов на Постановление ЗС ПК
обеспечение
деятельности от 27.08.2020 № 1784
Законодательного
Собрания
Пермского края на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023
годов»

48.

При участии депутатов:
Бойченко А.Ю.,
Яшкина С.Л.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
постановление Законодательного от 27.08.2020 № 1785
Собрания Пермского края от
20.04.2017
№
318
«Об
утверждении
Положения
о
Молодежном парламенте при
Законодательном
Собрании
Пермского края»

49.

Депутаты:

О проекте закона Пермского края Постановление ЗС ПК
«О внесении изменений в от 24.09.2020 № 1808
отдельные законы Пермского
края» (первое чтение)»

Благов Н.Е.,
Бойченко А.Ю.,
Яшкин С.Л.
50.

Депутаты:
Благов Н.Е.,
Бойченко А.Ю.,
Яшкин С.Л.

«О внесении изменений в Закон ПК
отдельные законы Пермского от 06.10.2020 № 576-ПК
края»
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51.

Депутаты:
Плюснин В.Б.,
Третьяков А.В., Шилов
Г.М.

«О
внесении
изменения Постановление ЗС ПК
в
постановление от 24.09.2020 № 1808
Законодательного
Собрания
Пермского края от 22 августа
2019 г. № 1428 «Об утверждении
Перечня объектов капитального
строительства
объектов
общественной инфраструктуры
Пермского края»

52.

При участии депутатов:
Бойченко А.Ю.,
Яшкина С.Л.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
постановление Законодательного от 24.09.2020 № 1824
Собрания Пермского края от
06.10.2016
№
19
«Об
образовании
комитетов
Законодательного
Собрания
Пермского края»

53.

Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Яшкин С.Л.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
отдельные
постановления от 24.09.2020 № 1825
Законодательного
Собрания
Пермского края»

54.

Депутаты:
Ивенских И.В.
Костылев В.А.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК от
края «О внесении изменений в 26.11.2020 № 1871
отдельные законы Пермской
области» (первое чтение)»

55.

Депутаты:
Ивенских И.В.
Костылев В.А.

«О внесении изменений в Закон ПК
отдельные законы Пермской от 07.12.2020 № 595-ПК
области»

56.

Депутаты:
Благов Н.Е.,
Бойченко А.Ю.,
Яшкин С.Л.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
постановление Законодательного от 26.11.2020 № 1922
Собрания Пермского края от
21.01.2016
№
2180
«Об
утверждении
схемы
одномандатных избирательных
округов для проведения выборов
депутатов
Законодательного
Собрания Пермского края»

57.

Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Яшкин С.Л.

«О графике заседаний комитетов Постановление ЗС ПК
и Законодательного Собрания от 26.11.2020 № 1899
Пермского края на 2021 год»

58.

При участии
Яшкина С.Л.

Об утверждении примерного Постановление ЗС ПК
плана
законотворческой от 26.11.2020 № 1900
деятельности Законодательного
Собрания Пермского края на
2021 год

59.

Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Яшкин С.Л.

«О
проведении
выездных Постановление ЗС ПК
заседаний
Консультативного от 26.11.2020 № 1902
совета
и
комитетов
Законодательного
Собрания
Пермского края в 2021 году»

При участии
Яшкина С.Л.

«О постановке на контроль Постановление ЗС ПК
законов Пермского края в 2021 от 26.11.2020 № 1903

60.

66

году»
61.

Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Яшкин С.Л.

«О заслушивании информации о Постановление ЗС ПК
деятельности территориальных от 26.11.2020 № 1904
органов федеральных органов
исполнительной
власти
в
Пермском крае в 2021 году»

62.

При участии
Яшкина С.Л.

О
внесении
изменений
в Постановление ЗС ПК
отдельные
постановления от 26.11.2020 № 1907
Законодательного
Собрания
Пермского края

63.

При участии
Бойченко А.Ю.

«О внесении изменения в Постановление ЗС ПК
постановление Законодательного от 26.11.2020 № 1908
Собрания Пермского края от
19.05.2016 № 2378 «О Почётном
знаке «За заслуги в развитии
законодательства»

64.

При участии депутатов:
Борисовца Ю.Л.,
Бойченко А.Ю.,
Клепцина С.В.,
Миролюбовой Т.В.,
Плюснина В.Б.,
Третьякова А.В.,
Удальева А.В.,
Чечеткина Ю.В.,
Шилова Г.М.

О проекте закона Пермского края Постановление ЗС ПК
«О
перераспределении от 26.11.2020 № 1880
отдельных
полномочий
в
области
градостроительной
деятельности между органами
государственной
власти
Пермского края и органами
местного
самоуправления
Пермского городского округа и
внесении изменений в Закон
Пермского края от 14 сентября
2011
года
№ 805-ПК
«О
градостроительной деятельности
в Пермском крае» (первое
чтение)»

65.

При участии депутатов:
Борисовца Ю.Л.,
Бойченко А.Ю.,
Клепцина С.В.,
Миролюбовой Т.В.,
Плюснина В.Б.,
Третьякова А.В.,
Удальева А.В.,
Чечеткина Ю.В.,
Шилова Г.М.

«О
перераспределении Закон ПК
отдельных
полномочий
в от 07.12.2020 № 603-ПК
области
градостроительной
деятельности между органами
государственной
власти
Пермского края и органами
местного
самоуправления
Пермского городского округа и
внесении изменений в Закон
Пермского
края
«О
градостроительной деятельности
в Пермском крае»
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Приложение 6
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
в депутатском центре общественной приемной Д.А.Медведева за период
с 09.01.2020 по 28.12.2020

ответконсультация

ответ
положительный

на
рассмотрении

в т.ч. запрос

14
6

11
5

6
4

5
1

3
1

3
1

2
1
3
1
3

9
3
8
4
10

8
3
4
4
10

7
1
3
2
6

1
2
1
2
4

1

4
2
1
1

20
10
5
2

20
8
5
2

12
7
4
2

8
1
1

2
2
2
3
2
1

5
5
7
16
14
4

5
5
7
5
14
4

4
3
6
12
7
2

1
2
1
3
7
2

3
4
1

12
16
5

12
14
5

9
10
3

3
4
2

3
1
1
3
1
3
1

13
5
3
12
7
18
4

8
5
3
12
7
18
4

7
3
2
11
5
10
2

1
2
1
1
2
8
2

2
1
3
6

8
3
12
34

8
3
12
34

4
3
10
23

4

50%

2
11

17%
32%

67

294

275

190

85

переадресация в
т.ч с контролем

всего

3
1

ответ
отрицательный

кол-во
обращений

Антипов А. А.
Арзуманов М. А.
Баранов В. И.
Белоглазов К. В.
Благов Н. Е.
Бойченко А. Ю.
Борисовец Ю. Л.
Бурдин А. М.
Ветошкин С. А.
Водянов Р. М.
Гарслян А. Г.
Григорьев В.В.
Дёмкин Н. И.
Жуков В. Ю.
Зуев Н. Г.
Зырянова Е. В.
Ивенских И. В.
Клепцин С. В.
Коновалова М.В.
Корюкина И. П.
Костылев В. А.
Кузьмин П.Е.
Лядова Н. А.
Миролюбова Т. В.
Мотрич А. И.
Осипов Д. В.
Папков И. В.
Плюснин В. Б.
Попов С. В.
Родионов В.Н.
Сарксян В. Б.
Сухих В.А.
Ткаченко Г. А.
Трапезников В. В.
Третьяков А. В.
Третьяков О.В.
Удальев А.В.
Черепанов П. Н.
Чечёткин Ю.В.
Шатров В. Б.
Шестакова Т. А.
Шилов Г. М.
Яшкин С. Л.
ИТОГО

%
положительно
решенных
вопросов

кол-во
приемов

Ф.И.О. депутата

На рассмотрении
оставлено без
рассмотрения

Рассмотрено

36%
17%

4

11%
67%
13%
50%
40%

2

40%
10%
20%

1

1

2

2

5

19

20%
40%
14%
19%
50%
50%

25%
25%
40%
8%
40%
33%
8%
29%
44%
50%

7

29%

