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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам
за 2 квартал 2019 года
Во втором квартале деятельность комитета осуществлялась
в соответствии с примерным планом работы комитета на 2019 год.
За отчетный период проведено 6 заседаний комитета. На заседаниях
комитета рассмотрено 59 вопросов, подготовлен 21 вопрос для рассмотрения
на заседаниях Законодательного Собрания.
За отчетный период проведено 3 заседания постоянно действующей
рабочей группы по правовому регулированию отношений в сфере
природопользования и охраны окружающей среды:
на заседании 8 апреля 2019 года рассмотрены следующие вопросы:
об утверждении примерного плана работы постоянно действующей
рабочей группы по правовому регулированию отношений в сфере
природопользования и охраны окружающей среды на 2019 год;
об информации Правительства Пермского края «Об организации
работы по вопросу заготовки и сбора валежника гражданами
для собственных нужд»;
об информации Правительства Пермского края «Об обеспечении
граждан древесиной для собственных нужд. Проблемы, пути их решения»;
на заседании 29 апреля 2019 года рассмотрен вопрос о подготовке
проекта закона Пермского края «О внесении изменений в статью 4 Закона
Пермского края «О реализации отдельный полномочий Пермского края
в области лесных отношений» ко второму чтению;
на заседнии 3 июня 2019 года рассмотрены следующие вопросы:
о подготовке проекта закона Пермского края «Об охране окружающей
среды Пермского края» ко второму чтению, рассмотрено и принято
2 замечания государственно-правовго управления аппарата Законодательного
Собрания, рассмотрено и учтено 2 замечания прокуратуры Пермского края;
об информации Правительства Пермского края «О регулировании
численности волка на территории Пермского края»;
об исполнении бюджета Пермского края за 2018 год в части средств,
направленных на охрану окружающей среды;
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об информации Правительства Пермского края «О проекте приказа
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края «Об установлении границ лесопаркового зеленого пояса города Перми».
Заседание временной рабочей группы по развитию законодательства
в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских
территорий Пермского края проведено 19 апреля 2019 года. На заседании
рассмотрены следующие вопросы:
о поддержке сельскохозяйственной кооперации в агропромышленном
комплексе Пермского края;
о мерах, направленных на коренное улучшение сельскохозяйственных
земель в Пермском крае;
о ходе реализации проекта по созданию Агробиотехнопарка ПФИЦ
УрО РАН.
22 апреля 2019 года проведено заседание круглого стола на тему
«О трудовой занятости населения в Пермском крае». В работе заседания
приняли участие депутаты Законодательного Собрания, представители
Правительства Пермского края, промышленных предприятий Пермского
края, профсоюзных организаций Пермского края, аппарата Законодательного
Собрания. В ходе заседания выступили: министр социального развития
Пермского края Фокин П.С. с информацией «Демография. Служба
занятости»; начальник отдела по развитию высшего образования и науки
Министерства образования и науки Пермского края Бочарова А.М.
и начальник управления профессионального образования Министерства
образования и науки Пермского края Бочаров И.В. с информацией «Рынок
труда и образование»; министр экономического развития и инвестиций
Пермского края Колесников М.А. с информацией «Мониторинг
и прогнозирование изменения структуры занятости и потребностей
экономики в кадрах»; начальник управления промышленности Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
Мосюгин И.А. с информацией «Перспективы развития промышленности
и потребность в квалифицированных кадрах»; заместитель начальника
финансово-экономического управления, начальник отдела формирования
аграрной политики, программ и анализа Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края Барчак О.С. с информацией «Перспективы
развития сельского хозяйства и потребность в квалифицированных кадрах».
В ходе обсуждения вопроса рекомендовано:
Правительству Пермского края:
1)
в срок до 01.11.2019 определить важнейшие приоритеты развития
регионального рынка труда и обеспечения эффективного использования
трудовых ресурсов в Пермском крае;
2)
ежегодно до 30 марта проводить мониторинг ситуации на рынке
труда по определению профессионально-квалификационной структуры
перспективной
потребности
работодателей
в
рабочих
кадрах
и квалифицированных специалистах с обязательным привлечением
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к указанной работе работодателей, представителей органов местного
самоуправления и научной общественности;
3)
в срок до 01.11.2019 разработать комплекс мероприятий,
направленных на достижение в Пермском крае баланса спроса
и предложения на региональном рынке труда, в том числе:
а)
прогнозирование потребностей в квалифицированных кадрах,
в том числе по отраслям экономики и разделам Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности, а также в разрезе
муниципальных образований;
б)
поддержку трудоустройства молодых специалистов;
в)
совершенствование
системы
информирования
населения
Пермского края о состоянии рынка труда, о потребностях в специалистах
и наличии рабочих мест;
г)
взаимодействие работодателей и образовательных организаций,
обеспечивающее развитие системы непрерывного профессионального
образования (включающей базовое и дополнительное образование);
4)
в целях создания новых рабочих мест продолжить работу
по привлечению инвесторов для реализации инвестиционных проектов
в приоритетных видах экономической деятельности;
5)
в срок до 01.11.2019 рассмотреть возможность разработки
комплекса мероприятий, направленных на содействие работодателям
в привлечении трудовых ресурсов в рамках реализации региональных
программ повышения мобильности трудовых ресурсов.
Органам местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края:
1)
способствовать
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства, созданию новых рабочих мест, стимулировать
самозанятость населения, создание личных подсобных хозяйств;
2)
содействовать проведению мероприятий по профориентации
молодежи, проводимых предприятиями и организациями, на территории
муниципального образования;
3)
в срок до 01.11.2019 разработать комплекс мероприятий,
направленных на достижение баланса между спросом и предложением
рабочей силы в муниципальном образовании.
30 мая 2019 года проведено заседание круглого стола на тему
«Предупреждение и ликвидация последствий причинения вреда окружающей
среде при размещении отходов, в том числе бесхозных». В заседании
приняли участие депутаты Законодательного Собрания, представители
Правительства Пермского края, промышленных предприятий Пермского
края, бизнес-сообщества, аппарата Законодательного Собрания. В ходе
заседания выступили: заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Пермского края Ситкин П.И. с информацией
«Проблемы существующих полигонов захоронения отходов»; начальник
Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского
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края Лазепный В.Г. с информацией «Несанкционированные свалки
на территории муниципальных образований Пермского края»; и.о. директора
ПКГУП «Теплоэнерго» Башаев А.И. с информацией «Проблемы
и перспективы развития раздельного сбора отходов на территории Пермского
края»; директор ООО «Буматика» Чудинов С.Ю. с информацией
«О сортировке отходов и их вовлечении в промышленное производство
на примере ООО «Буматика»; президент благотворительно-экологического
фонда «Обитаемый Урал» Марков В.В. с информацией «О перспективах
развития бизнеса по переработке батареек и шин на территории Пермского
края»; организатор проекта «Нафталин Пермь» Овцын Д.А. с информацией
«Проблемы сбора и обработки текстильных отходов на территории
Пермского края»; министр природных ресурсов и экологии Пермского края
Килейко Д.Е. с информацией «О состоянии и перспективах ликвидации
объектов накопленного вреда окружающей среде в Пермском крае».
В ходе обсуждения вопроса рекомендовано Правительству Пермского
края:
1) в срок до 01.09.2019 рассмотреть возможность увеличения
финансирования за счет средств бюджета Пермского края на осуществление
регионального государственного экологического надзора в области
обращения с отходами и в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий;
2) в срок до 01.10.2019 рассмотреть целесообразность расширения
комплекса мер, направленных на повышение уровня экологической культуры
населения (включая участие благотворительных фондов и общественности),
и увеличения их финансирования из средств бюджета Пермского края
в рамках принятия и реализации государственных программ;
3) в срок до 01.02.2020 рассмотреть возможность разработки мер
государственной поддержки, включая налоговые льготы, для хозяйствующих
субъектов в сфере промышленности, осуществляющих производство
промышленной продукции с использованием вторичного сырья;
4) продолжить работу по выявлению объектов накопленного вреда
окружающей среде с последующим включением их в федеральный проект
«Чистая страна», входящий в состав национального проекта «Экология».
Информацию об исполнении представлять ежегодно в срок до 1 марта года,
следующего за отчетным календарным годом;
5) обеспечить участие Пермского края в реализации мероприятий
предусмотренных Стратегией развития промышленности по обработке,
утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на
период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 января 2018 г. № 84-р. Информацию
об исполнении представить в срок до 01.11.2019, далее – ежегодно в срок
до 1 марта года, следующего за отчетным календарным годом.
За отчетный период проведено два заседания рабочих групп
по доработке проектов законов Пермского края ко второму чтению,
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рассмотрено 4 поправки, из них принято – 4. Кроме того, к проекту закона
Пермского края «О налоге на имущество организаций на территории
Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае» поступила одна поправка после
установленного срока, которая рассмотрена и принята.
Кроме того, комитетом ко второму чтению подготовлено два проекта
закона Пермского края, рассмотрено 3 поправки, из них принято – 3.
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие законы:
1.
от 03.06.2019 № 388-ПК «О внесении изменения в статью 4
Закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского
края в области лесных отношений»;
2.
от 26.04.2019 № 387-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О регулировании действия законодательства Пермского
края о налогах и сбора в отношении налогоплательщиков, с которыми
заключен специальный инвестиционный контракт, об установлении
налоговых ставок по налогу на имущество организаций и по налогу
на прибыль организаций для указанной категории налогоплательщиков
и о внесении изменения в Закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае»;
3.
от 02.07.2019 № 416-ПК «О внесении изменения в часть 2 статьи
5.1 Закона Пермского края «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае»;
4.
от 02.07.2019 № 417-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О налоге на имущество организаций на территории
Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае»;
5.
от 25.06.2019 № 418-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об охране окружающей среды Пермского края»;
6.
от 02.07.2019 № 430-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Пермского края и проектов муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе
нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности».
Также в отчетном периоде к рассмотрению Законодательным
Собранием в первом чтении подготовлены:
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края от 26 декабря 2013 г. № 288-ПК «Об установлении
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки
по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим
налогам»;
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проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон
Пермского края «Об управлении и распоряжении государственной
собственностью Пермского края»;
проект закона Пермского края «Об ограничении розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей
для них на территории Пермского края».
Кроме того, в первом чтении принят проект постановления
Законодательного Собрания Пермского каря «О внесении изменений
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22 сентября
2011 г. № 2868 «Об утверждении показателей результативности деятельности
Правительства Пермского края».
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие постановления:
от 18.04.2019 № 1245 «Об итогах проведения заседания круглого стола
«Об эффективности мероприятий по сбору налоговых платежей в отношении
транспортного налога, предусмотренных налоговым законодательством»;
от 23.05.2019 № 1307 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в Осинском городском округе»;
от 20.06.2019 № 1364 «О деятельности Управления Федеральной
налоговой службы по Пермскому краю»;
от 20.06.2019 № 1381 «Об информации Правительства Пермского края
«О приоритетных направлениях развития сельского хозяйства в Пермском
крае»;
от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого стола
«О трудовой занятости населения в Пермском крае»;
от 20.06.2019 № 1366 «Об итогах проведения заседания круглого стола
«Предупреждение и ликвидация последствий причинения вреда окружающей
среде при размещении отходов, в том числе бесхозных»;
от 20.06.2019 № 1367 «О проведении заседания круглого стола»;
от 20.06.2019 № 1368 «О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 21.03.2019 № 1218
«О проекте закона Пермского края «Об ограничении розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей
для них на территории Пермского края» (первое чтение)».
В отчетном периоде заслушана информация Правительства Пермского
края:
О ходе реализации Закона Пермского края от 01.04.2015 № 457-ПК
«Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае»;
Об использовании лечебных ресурсов в Пермском крае;
О развитии инновационной деятельности в системе здравоохранения
Пермского края;
О механизмах повышения мобильности трудовых ресурсов в Пермском
крае в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2018 № 190-ФЗ
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«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации»;
О ходе реализации Закона Пермского края от 04.07.2007 № 63-ПК
«О розничных рынках на территории Пермского края»;
О ходе реализации Закона Пермского края от 25.12.2009 № 569-ПК
«Об управлении и распоряжении интеллектуальной собственностью
Пермского края»;
О ходе реализации Закона Пермского края от 09.03.2006 № 2903-656
«О туризме и туристской деятельности»;
О ходе реализации инвестиционных проектов, которым присвоен
статус «приоритетный инвестиционный проект»;
О ходе реализации Закона Пермского края от 28.02.2018 № 197-ПК
«Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций
и налогу на имущество организаций для налогоплптельщиков,
осуществляющих деятельность в границах территорий индустриальных
(промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий»;
О ходе реализации Закона Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК
«О науке и научно-технической политике в Пермском крае»;
О регулировании численности волка на территории Пермского края;
О порядках, утвержденных Правительством Пермского края, которые
регулируют предоставление земельных участков без торгов резидентам
территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой
на территории монопрофильного муниципального образования Пермского
края (могогорода);
О ходе реализации Закона Пермского края от 14.12.2018 № 318-ПК
«Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2019-2021 годы.
В соответствии с ранее принятыми решениями на заседаниях комитета
заслушивалась информация Правительства Пермского края по различным
вопросам, в том числе:
об исполнении пункта 1.5 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»
(в части разработки и утверждения критериев социально-экономической
значимости
краевых
научных,
научно-технических
программ,
экспериментальных разработок, научно-технических результатов и научнотехнической продукции (работ, услуг);
об исполнении пункта 1.2.г постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 867 «Об итогах проведения круглого стола
на тему «О развитии цифровой экономики в Пермском крае»
(в части возможности покрытия устойчивой подвижной радиотелефонной
связью стандарта 2G или выше автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения);
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об исполнении пункта 1.2.д постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 867 «Об итогах проведения круглого стола
на тему «О развитии цифровой экономики в Пермском крае»
(в части оценки объема инвестиций, необходимых для обеспечения
устойчивой подвижной радиотелефонной связью стандарта 2G или выше
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения);
об исполнении пункта 1.2.е постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 867 «Об итогах проведения круглого стола
на тему «О развитии цифровой экономики в Пермском крае» (в части
формирования проекта календарного плана-графика по обеспечению
операторами связи покрытия подвижной радиотелефонной связью
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения);
об исполнении пункта 2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 28.11.2018 № 38/13 «Об исполнении
пункта 3 решения комитета от 23.03.2018 № 26/11 «О ходе реализации Закона
Пермского края от 06.05.2016 № 634-ПК «О международных
и внешнеэкономических связях Пермского края» (в части представления
информации об утверждении паспорта регионального проекта развития
экспорта в Пермском крае);
об исполнении пункта 1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 26.10.2017 № 512 «О проекте закона Пермского края
«О налоге на имущество организаций на территории Пермского края
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Пермского края» (второе чтение) (в части проведения анализа
результатов применения установленных в Пермском крае особенностей
определения налоговой базы по налогу на имущество организаций исходя
из кадастровой стоимости имущества);
об исполнении пункта 1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 08.06.2017 № 334 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам в Пермском
городском округе»;
об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 24.01.2019 № 1094 «О мерах, направленных
на предотвращение распространения борщевика Сосновского» (в части
разработки и утверждения плана мероприятий по предотвращению
распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории
Пермского края до 01.05.2019);
об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 24.01.2019 № 1094 «О мерах, направленных
на предотвращение распространения борщевика Сосновского» (в части
рассмотрение возможности предоставления из бюджета Пермского края
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение
части затрат, связанных с увеличением посевных площадей в целях
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вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения, и установление соответствующего порядка предоставления
из бюджета Пермского края этих субсидий);
об исполнении решения комитета по промышленности, экономической
политике и налогам от 20.03.2019 № 45/15 (в части заслушивания
информации Министерства промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского кая о доле продукции пермских товаропроизводителей
в торговых сетях Пермского края);
об исполнении пункта 2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.02.2019 № 1147 «О Ежегодном докладе
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае
за 2018 год» (в части разработки и принятия нормативных правовых актов,
предусматривающих меры, направленные на исполнение рекомендаций
Уполномоченного по защите прав предпринимателей);
об исполнении пункта 1.1 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»
(в части разработки и внесения на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края проекта закона о внесении изменений в Закон
Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК «О науке и научно-технической
политике в Пермском крае» с целью приведения указанного Закона
в соответствие с законодательством Российской Федерации);
об исполнении пункта 1.3 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»
(в части создания в Пермском крае межотраслевого коллегиального органа
с участием депутатов Законодательного Собрания Пермского края,
представителей образовательных организаций высшего образования,
научных организаций, промышленных предприятий и общественных
организаций Пермского края в целях усиления межотраслевой координации
в сфере науки и научной деятельности);
об исполнении пунктов 2.2 и 2.3 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 29.11.2018 № 1046 «О создании лесопаркового
зеленого пояса города Перми» (в части установления уполномоченным
органом границ лесопаркового зеленого пояса города Перми, а также
направления в Законодательное Собрание Пермского края информации
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта
приказа уполномоченного органаоб утверждении границ лесопаркового
зеленого пояса города Перми).
На начало отчетного периода на контроле по направлениям
деятельности
комитета
находилось
28
пунктов
постановлений
Законодательного Собрания. По итогам заслушанной информации
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Правительства Пермского края о ходе исполнения контрольных пунктов
постановлений Законодательного Собрания снято с контроля исполнение
11 пунктов, продлен срок исполнения 13 пунктов, поставлено на контроль
26 пунктов. На конец отчетного периода на контроле осталось 43 пункта.
За отчетный период подготовлено 13 благодарственных писем.
За отчетный период в комитет поступило 257 документов, в том числе:
проектов федеральных законов - 50;
обращений граждан – 3;
входящих документов – 204.
Комитетом подготовлено 92 исходящих письма.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Председатель комитета

Т.В.Миролюбова
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Приложение № 1
Мероприятие

Количество

Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных

6/0

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

59

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

59

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

21/6
5/3
6/4
13/4
11
2
0
0
0
4
4/4
349
257
50
3
92
28
26
11
43
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Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ

об участии депутатов в заседаниях комитета и внесенных законодательных
инициативах во 2 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
Коновалова
Мария Валерьевна
Шулькин
Илья Григорьевич

Проведено
заседаний комитета/
участие в заседаниях
комитета

Законодательные
инициативы депутата/
в составе с депутатами
других комитетов

3
6/6

4
3/3

6/6

0/0

6/6

1/0

6/5

0/0

6/4

0/0

6/5

0/0

6/6

0/1

6/4

0/0

6/1

0/0

6/5

0/0

6/3

0/0

6/4

0/0

