ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам
за 1 квартал 2019 года
В первом квартале деятельность комитета осуществлялась
в соответствии с примерным планом работы комитета на 2019 год.
За отчетный период организовано и проведено 6 заседаний комитета,
одно из них выездное и два внеочередных, в целом на которых рассмотрено
54 вопроса. Для рассмотрения на заседаниях Законодательного Собрания
комитетом
подготовлен и представлен 21 вопрос. Также комитетом
проведено 1 заседание круглого стола.
Выездное заседание комитета по вопросу «О государственной
поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей в отрасли
растениеводства» проведено 19 марта 2019 года в Осинском городском
округе. В работе выездного заседания приняли участие депутаты комитета,
представители Правительства Пермского края, Контрольно-счетной палаты
Пермского края, муниципальных образований Пермского края, структурных
подразделений аппарата Законодательного Собрания Пермского края.
По указанному вопросу слушали первого заместителя министра сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края Коврову Л.Н., заместителя
главы района – главы администрации Осинского муниципального района
по экономическому и территориальному развитию Фотина А.В., заместителя
председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края Денисовой И.Ф.
По итогам заседания комитета было принято проект решения комитета
принять за основу и установить срок для подготовки предложений
до 10 апреля 2019 года.
Заседание круглого стола «Об эффективности мероприятий по сбору
налоговых платежей в отношении транспортного налога, предусмотренных
налоговым законодательством» проведено 27 февраля 2019 года. В заседании
круглого стола приняли участие депутаты Законодательного Собрания
Пермского края, представители Правительства Пермского края, Контрольносчетной платы Пермского края, Федеральной налоговой службы по Пермскому
краю, Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Пермскому краю. В ходе обсуждения
вопроса выступили заместитель руководителя Управления Федеральной
налоговой службы по Пермскому краю Акимов О.В., сообщила о поступлениях

и мероприятиях по взысканию задолженности с физических лиц транспортного
налога, заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных
приставов по Пермскому краю Накарякова О.П. сообщила о результатах работы
Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
по взысканию налоговых платежей с физических лиц за 2018 год. По итогам
проведения заседания круглого стола комитетом внесен проект постановления
Законодательного Собрания Пермского края, в котором даны рекомендации

Правительству Пермского края:
1)
в срок до 01.07.2019 рассмотреть вопрос о внесении изменений
в Закон Пермского края от 26.12.2013 № 288-ПК «Об установлении
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки
по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим
налогам» в части установления дополнительного основания признания
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам,
а именно, списания задолженности по пеням в сумме, не превышающей
100 рублей, при условии отсутствия недоимки по налогу и истечения двух
лет с даты образования задолженности;
2) в срок до 01.08.2019 рассмотреть возможность выделения
бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Пермского
края «Экономическая политика и инновационное развитие», утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п,
на обеспечение своевременного оповещения населения Пермского края
о порядке и сроках уплаты имущественных налогов, в том числе
транспортного налога.
Проведено одно заседание постоянно действующей рабочей группы
по правовому регулированию отношений в сфере природопользования
и охраны окружающей среды, на котором рассмотрено 2 вопроса, одно
заседание временной рабочей группы по развитию законодательства в сфере
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий
Пермского края, на котором рассмотрено 5 вопросов.
За отчетный период проведено 2 заседания рабочих групп по доработке
законопроектов ко второму чтению, рассмотрено 3 поправки, из них принято
– 2. Кроме того, два проекта закона ко второму чтению подготовлен
комитетом, рассмотрено 3 поправки, из них принято - 2.
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
принято 9 законов:
из них базовых:
от 04.03.2019№ 350-ПК «О признании утратившими силу отдельных
законов Пермского края»;
от 06.02.2019 № 338-ПК «О признании утратившими силу отдельных
Законов Пермской области, Пермского края в сфере земельных отношений»;
о внесении изменений:
от 06.02.2019 № 323-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О порядках определения цены продажи земельных участков,
находящихся в собственности Пермского края или государственная
собственность на которые не разграничена, без проведения торгов, а также

размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земельных участков, находящихся в собственности Пермского
края, земель или земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена»;
от 04.02.2019 № 324-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского
края "О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском
крае"»;
от 04.02.2019 № 325-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об установлении критериев, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения
торгов»;
от 04.02.2019 № 326-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О стратегическом планировании в Пермском крае»;
от 31.01.2019 № 327-ПК «О внесении изменения в статью 24 Закона
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»;
от 07.03.2019 № 344-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об особо охраняемых природных территориях Пермского края».
от 04.04.2019 № 368-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского
края
«О
государственной
поддержке
кадрового
потенциала
сельскохозяйственных организаций Пермского края».
Также за отчетный квартал Законодательным Собранием в первом
чтении приняты проекты законов Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О внесении изменения в статью 4 Закона Пермского
края «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области
лесных
отношений»,
«Об
ограничении
розничной
продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей
для них на территории Пермского края».
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие постановления:
от 24.01.2019 № 1129 «Об информации Правительства Пермского края
«О ходе исполнения Закона Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК
«О промышленной политике в Пермском крае»;
от 24.01.2019 № 1094 «О мерах, направленных на предотвращение
распространения борщевика Сосновского»;
от 24.01.2019 № 1124 «О проведении заседаний круглых столов»;
от 21.02.2019 № 1148 «О назначении на должность Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Пермском крае»;
от 21.02.2019 №1147 «О Ежегодном докладе Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Пермском крае за 2018 год».

Проект Постановления «Об информации Правительства Пермского
края «О состоянии и перспективах развития сферы туризма в Пермском
крае» отозван автором до рассмотрения на Законодательном Собрании.
На начало отчетного периода на контроле по направлениям
деятельности
комитета
находились
30
пунктов
постановлений
Законодательного Собрания, по итогам заслушанной информации
Правительства Пермского края о ходе исполнения контрольных пунктов
постановлений Законодательного Собрания снято с контроля исполнение
8 пунктов, продлен срок исполнения 2 пунктов, поставлено на контроль
6 пунктов. На конец отчетного периода на контроле осталось 28 пунктов.
Заслушана информация о ходе реализации законов Пермского края:
О ходе реализации Закона Пермского края от 09.07.2015 № 503-ПК
«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные
участки предоставляются в аренду без проведения торгов»;
В соответствии с ранее принятыми постановлениями Законодательного
Собрания и решениями комитета на заседаниях комитета заслушивалась
информация Правительства Пермского края по различным проблемам,
в том числе:
Об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 24.09.2015 № 2023 «Об итогах проведения заседания
круглого стола «О развитии моногородов Пермского края с наиболее
сложным социально-экономическим положением»;
Об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 26.10.2017 № 544 «Об итогах проведения заседания
круглого стола «Аддитивные технологии и биотехнологии: перспективы
развития в Пермском крае»;
Об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 867 «Об итогах проведения круглого стола
на тему «О развитии цифровой экономики в Пермском крае»;
Об исполнении пункта 4 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 19.09.2018 № 34/11 «Об исполнении
подпунктов 2.а, 2.б, 2.в, 2.г, 2.д и 2.е пункта 1 постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 867 «Об итогах
проведения круглого стола на тему «О развитии цифровой экономики
в Пермском крае»
Об исполнении пункта 2 решения комитета от 20.09.2017 № 18/15
«Об информации Правительства Пермского края о ходе реализации за 2016
год подпрограмм «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной
инвестиционной среды» и «Развитие внутреннего потребительского рынка»
государственной программы Пермского края «Экономическое развитие
и инновационная экономика»;

Об информации Правительства Пермского края «Об организации
работы по вопросу заготовки и сбора валежника гражданами
для собственных нужд».
Об информации Правительства Пермского края «Об организации
и порядке предоставления аренды лесных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности»
Об информации Правительства Пермского края «О мероприятиях,
направленных
на
обеспечение
надлежащей
охраны
природных
и рекреационных объектов, а также об организации регулируемого туризма
и отдыха на территории природного парка «Пермский»
Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации
Закона Пермского края от 09.11.2012 № 114-ПК «О порядке предоставления
участков недр местного значения на территории Пермского края» (в части
предоставления участков недр местного значения для добычи
общераспространенных полезных ископаемых в целях выполнения работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог общего пользования юридическим
лицам)
Об информации Правительства Пермского края «О деятельности
рабочей группы по развитию биотехнологий при Министерстве
экономического развития и инвестиций Пермского края»;
Об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам в г.Перми»;
Об исполнении пункта 2 решения комитета от 20.09.2017 № 18/15
«Об информации Правительства Пермского края о ходе реализации за 2016
год подпрограмм «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной
инвестиционной среды» и «Развитие внутреннего потребительского рынка»
государственной программы Пермского края «Экономическое развитие
и инновационная экономика»;
Об информации Правительства Пермского края «Об организации
работы по вопросу заготовки и сбора валежника гражданами
для собственных нужд»;
Об информации Правительства Пермского края «Об организации
и порядке предоставления аренды лесных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности».
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Председатель комитета

Т.В.Миролюбова

Приложение № 1
Мероприятие

Количество

Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных

6/1

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

54

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

53

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

21/9
5/3
4/2
13/3
6
1
0
0
0
3
1/3
268
187
45
5
81
30
6
8
28

Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ

об участии депутатов в пленарных заседаниях Законодательного Собрания,
заседаниях комитетов, рабочих группах, проводимых комитетами
в 1 квартале 2019 года
№
п/п

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

Фамилия, имя, отчество
депутата

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

Проведено
пленарных
заседаний

Проведено
заседаний
комитетов

Проведено
заседаний
рабочих групп
(в т.ч. постоянно
действующих),
временных
и постоянных
депутатских
комиссий

Пропущено
депутатом

Пропущено
депутатом

Пропущено
депутатом

4
6
0
6
2
6
0
6
3
6
4
6
0
6
0
6
4
6
5
6
0
6
6
6
1

5
5
1
1
0
14
0
4
3
0
0
0
0
21
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0

3
4
0
4
1
4
0
4
2
4
1
4
0
4
0
4
3
4
1
4
0
4
4
4
1

Законодат
ельные
инициати
вы
депутата/
в составе
с
депутатам
и других
комитетов

8
2/1
0
0
0
0
2/2
0
0
0
0
0

0

