ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

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

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам
за 4 квартал 2019 года
В четвертом квартале деятельность комитета осуществлялась
в соответствии с примерным планом работы комитета на 2019 год.
За отчетный период организовано и проведено 5 заседаний комитета,
три из них
внеочередных на которых рассмотрено 60 вопросов.
Для рассмотрения на заседаниях Законодательного Собрания комитетом
подготовлен и представлен 21 вопрос.
Комитетом по промышленности, экономической политике и налогам
3 октября 2019 года было организовано и проведено в городе Кудымкаре
выездное заседание Консультативного совета Законодательного Собрания
Пермского края на тему «О ходе реализации Закона Пермского края
от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае» в части региональных инструментов
развития малого и среднего предпринимательства».
По итогам проведения выездного заседания Консультативного Совета
Законодательного Собрания комитетом внесен проект постановления
Законодательного Собрания Пермского края, в котором даны рекомендации
Правительству Пермского края:
в срок до 31.12.2019:
а) привести в соответствие с Законом Пермского края от 26.02.2009
№ 392-ПК «О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском
крае» Положение о Министерстве промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края, утвержденное постановлением Правительства
Пермского края от 26.04.2013 № 350-п, в части актуализации функций
уполномоченного органа по ведению реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей поддержки;
б) рассмотреть возможность дополнения целевыми показателями
в сфере развития малого и среднего предпринимательства «Оборот в расчете
на 1 работника субъекта малого и среднего предпринимательства
в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, %», «Доля
обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета ИП), %» в качестве целевых показателей
первого
уровня
государственной
программы
Пермского
края

«Экономическая политика и инновационное развитие» и пересмотра
их плановых значений в сторону повышения;
в) актуализировать
информацию
на
официальном
сайте
уполномоченного
органа
–
Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края, в том числе о мерах
государственной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
г) обеспечить актуализацию сведений об организациях, образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в Пермском крае, размещенных на официальном сайте
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»;
д) рассмотреть возможность расширения перечня видов экономической
деятельности, в соответствии с которыми субъектам малого и среднего
предпринимательства предоставляются меры государственной поддержки,
в части детализации раздела С «Обрабатывающие производства»
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
на классы (подклассы), а также дополнения видов экономической
деятельности в соответствии с разделами А, E, F, H, I, J, M, P, Q, R
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности;
е) рассмотреть возможность корректировки
перечня документов,
необходимых для получения мер государственной поддержки субъектами
малого и среднего предпринимательства, с целью упрощения и ускорения
процедуры
их
представления
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства;
ж)
представить
план
мероприятий
по
информированию
бизнес-сообщества
о
мерах
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства на очередной год и плановый период;
з) рассмотреть возможность корректировки установленных критериев
отбора бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства
и показателей результативности использования субсидий с целью упрощения
процедуры проведения отбора проектов, обеспечить стабильность
установленных критериев;
1) в срок до 01.02.2020:
а) проанализировать опыт субъектов Российской Федерации
(Республики Башкортостан, Нижегородской, Пензенской, Тюменской
областей) по осуществлению мер государственной поддержки в виде
возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства
и рассмотреть возможность их применения на территории Пермского края;
б) рассмотреть возможность оказания полного комплекса мер
государственной поддержки (услуги центра «Мой бизнес») субъектам малого
и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим
осуществление
предпринимательской
деятельности
в
филиалах
и
территориально
обособленных
структурных
подразделениях
ГБУ Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) в срок до 01.03.2020 рассмотреть вопрос об актуализации
перечня государственного имущества Пермского края, свободного от прав
третьих лиц, утвержденного постановлением Правительства Пермского края
от 07.04.2016 № 197-п, с учетом потребностей субъектов малого и среднего
предпринимательства;
3) в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, отражать
в годовом отчете о выполнении государственной программы Пермского края
«Экономическая политика и инновационное развитие» информацию
о достижении показателей в сфере малого и среднего предпринимательства;
4) в срок до 01.04.2020:
а) рассмотреть возможность установления в актах стратегического
планирования социально-экономического развития Пермского края требований
к приоритетным отраслям экономической деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства для реализации мер государственной
поддержки;
б) рассмотреть возможность разработки проекта закона о внесении
изменений в Закон Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Пермском
крае»,
устанавливающего перечень приоритетных отраслей малого и среднего
предпринимательства Пермского края и требований к ним;
в) рассмотреть возможность организации в Коми-Пермяцком округе
Пермского края агропромышленного парка с целью поддержки субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность (в соответствии с ГОСТ Р 56301-2014
«Национальный стандарт Российской Федерации. Индустриальные парки.
Требования», утвержденным Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 1982ст);
г) рассмотреть возможность разработки комплекса мер поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою
деятельность в малых городах и сельских территориях Пермского края;
5) обеспечить постоянное консультирование субъектов малого
и среднего предпринимательства по процедуре проведения отбора бизнеспроектов для предоставления субсидий.
Также было рекомендовано органам местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края направлять средства
от компенсации выпадающих доходов местного бюджета в случае отмены
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
полученные из бюджета Пермского края, в том числе на развитие малого
и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского
края.
Проведено два заседания постоянно действующей рабочей группы
по правовому регулированию отношений в сфере природопользования
и охраны окружающей среды, на котором рассмотрено 14 вопросов, одно
заседание временной рабочей группы по развитию законодательства в сфере

агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий
Пермского края, на котором рассмотрено 6 вопросов.
За отчетный период проведено 2 заседания рабочих групп по доработке
законопроектов ко второму чтению, рассмотрено 17 поправок, из них
принято – 13. Кроме того, семь проектов законов ко второму чтению
подготовлены комитетом, рассмотрено 20 поправок, из них принято - 12.
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
принято 8 законов:
из них базовых:
от 28.11.2019 № 494-ПК «Об установлении на 2020 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда на территории
Пермского края»;
о внесении изменений:
от 05.11.2019 № 458-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»;
от 05.11.2019 № 459-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края в сфере налогообложения»;
от 06.11.2019 № 470-ПК О внесении изменений в Закон Пермского края
«О промышленной политике в Пермском крае»;
от 06.11.2019 № 471-ПК О внесении изменений в Закон Пермского края
«О регулировании действия законодательства Пермского края о налогах
и сборах 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»;
от 13.12.2019 № 492-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об управлении и распоряжении государственной собственностью
Пермского края»;
от 09.12.2019 № 495-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О порядке использования средств бюджета Пермского края
для осуществления полномочий Российской Федерации в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов, переданных органам государственной
власти Пермского края»;
от 13.12.2019 № 493-ПК О внесении изменений в Закон Пермского края
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае».
Также в отчетном периоде был принят в первом чтении проект закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об инвестиционной политике Пермского края»
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие постановления:
от 24.10.2019 № 1492 «Об информации «О деятельности Управления
Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю»;

от 28.11.2019 № 1573 «О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 19 апреля 2018 г. № 768
«О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 сентября 2011 г. № 2868 «Об утверждении показателей
результативности
деятельности
Правительства
Пермского
края»
(первое чтение)»;
от 28.11.2019 №1592 «Об информации Правительства Пермского края
«О состоянии и перспективах развития сферы туризма в Пермском крае»;
от 28.11.2019 № 1572 «Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г.Кудымкар»;
от 28.11.2019 № 1589 «О законодательной инициативе».
Постановлением от 28.11.2019 № 1589 «О законодательной
инициативе» было принято решение внести на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
в порядке законодательной инициативы проект федерального закона
«О внесении изменения в статью 43 Водного кодекса Российской
Федерации», предусматривающий исключение запрета (ограничения)
осуществления хозяйственной деятельности для территорий населенных
пунктов с жилой и промышленной застройкой до 1 января 2007 года
(дата вступления в силу Водного кодекса Российской Федерации),
находящихся в пределах границ второго и третьего поясов зоны санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
На начало отчетного периода на контроле по направлениям
деятельности
комитета
находились
43
пункта
постановлений
Законодательного Собрания, по итогам заслушанной информации
Правительства Пермского края о ходе исполнения контрольных пунктов
постановлений Законодательного Собрания снято с контроля исполнение
12 пунктов, продлен срок исполнения 17 пунктов, поставлено на контроль
22 пункта. На конец отчетного периода на контроле осталось 53 пункта.
Заслушана информация о ходе реализации законов Пермского края:
Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации
Закона Пермского края от 13.11.2017 № 141-ПК «О налоге на имущество
организации на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае». Об информации
Правительства Пермского края «О ходе реализации Закона Пермского края
от 03.04.2018 № 205-ПК «Об инвестиционной политике Пермского края»;
Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации
Закона Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Пермском крае»;
Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации
Закона Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной политике
в Пермском крае»;
Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации
Закона Пермского края от 09.03.2006 № 2903-656 «О туризме и туристской
деятельности».

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 23.05.2019 № 1307 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам в Осинском
городском округе»
Об исполнении пункта 4 решения комитета от 15.03.2017 № 9/1
«Об исполнении пункта 3 решения комитета Законодательного Собрания
Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам
от 16.11.2016 № 4/9 «Об исполнении пункта 2.3 постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 21.05.2015 № 1828
«Об итогах проведения заседания Консультативного совета по вопросу
«О ходе реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий» государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»
Об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края 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»
Об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 19.19.2019№ 1470 «Об итогах проведения заседания
круглого стола «О развитии лесопромышленного комплекса в Пермском крае
и реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений» в городе Соликамске»
Об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания
круглого стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае»
Об
исполнении
пунктов
2.1,
2.2
решения
комитета
по промышленности, экономической политике и налогам от 25.05.2019
№ 48/4 «О ходе реализации Закона Пермского края от 04.07.2007 № 63-ПК
«О розничных рынках на территории 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 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 15.12.2016 № 161 «О подготовке документов
стратегического планирования Пермского края»
Об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 08.06.2017 № 334 «О подготовке документов
стратегического планирования Пермского края»

Об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1046 «О создании лесопаркового зеленого
пояса города Перми»
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Председатель комитета

Т.В.Миролюбова

Приложение № 1
Мероприятие

Количество

Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных

5/0

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

60

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
5/3
22/2
37
0
0
0
1
1
4/1
306
230
53
4
76
43
22
12
53

Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ

об участии депутатов в пленарных заседаниях Законодательного Собрания,
заседаниях комитетов, рабочих группах, проводимых комитетами
в 4 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
Коновалова
Мария Владимировна
Мотрич
Александр Иванович
Осипов
Дмитрий Васильевич
Осокин
Михаил Владимирович
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
5
0
5
3
5
1
5
3
5
2
5
1
5
1
5
3
5
3
5
5
5
1
5
1

5
3
1
2
0
17
5
5
2
0
0
4
0
21
21
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0

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

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

8
4/1
1/1
1/1
0
0
0
0
0
0
0
0

0

