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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пермского края третьего созыва за 2019 год
В течение 2019 года состоялось:
10 заседаний Совета фракции, на которых рассмотрено 23 вопроса;
10 Собраний фракции, на которых рассмотрено 140 вопросов.
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 Совета фракции
представлено в Приложении 2
Участие депутатов - членов фракции в Собраниях фракции
представлено в Приложении 3.
1.

Законотворческая деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»


Закон Пермского края от 04.04.2019 № 368-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О государственной поддержке
кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края».
В целях привлечения и закрепления молодых квалифицированных
кадров в отрасли сельского хозяйства Законом Пермского края от
05.08.2007 № 81-ПК «О государственной поддержке кадрового потенциала
сельскохозяйственных организаций Пермского края» предусмотрены меры
государственной поддержки молодых специалистов, трудоустроившихся в
сельскохозяйственные организации Пермского края.
Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края
«О
государственной
поддержке
кадрового
потенциала
сельскохозяйственных организаций Пермского края» вносит изменения
в статьи 1, 2 Закона от 05.08.2007 № 81-ПК в части:
1) увеличения возраста молодых специалистов, претендующих на
получение единовременных и стимулирующих выплат из бюджета
Пермского края, с 30 до 35 лет;
2) увеличения срока трудоустройства молодых специалистов после
окончания учебного заведения в сельскохозяйственной организации
с одного года до двух лет.
Указанные меры позволят дополнительно привлекать молодых
специалистов на высокотехнологичные предприятия отрасли сельского
хозяйства (молочное, мясное производство, птицеводство, переработка
сельскохозяйственной
продукции),
применяющие
современные
инновационные технологии.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты
поддержали поправку депутата Ветошкина С.А., предусматривающую
распространение норм Закона на правоотношения, возникшие с 1 января
2019 года.
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.02.2019 № 1173 «О заслушивании информации о деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
в Пермском крае в 2019 году».
Принятым постановлением утвержден перечень территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти в Пермском крае,
планируемых к заслушиванию в 2019 году.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.02.2019 № 1174 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 06.10.2016 № 14 «О
регистрации фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пермского края».
Постановление принято в связи с изменениями состава фракции,
которые обусловлены досрочным прекращением полномочий депутата
Законодательного Собрания Пермского края Борисова А.В. (постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 24.01.2019 № 1128) и
передачей вакантного мандата депутата Законодательного Собрания
Пермского края третьего созыва (постановление Избирательной комиссии
Пермского края от 07.02.2019 № 79/01-3) зарегистрированному кандидату
из Единого списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением
«Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Пермского края», Коноваловой Марии Валерьевне (региональная
группа «Губахинская № 16» (одномандатный избирательный округ № 16),
№ 3).
2. Законотворческая деятельность депутатов - членов фракции
2.1. В социальной сфере

Закон Пермского края от 04.02.2019 № 334-ПК «О внесении
изменений в статьи 3 и 4 Закона Пермского края «О премиях Пермского
края в области науки».
Закон предусматривает изменения, связанные с упрощением порядка
представления документов кандидатов на соискание премий, в случае
оформления научной работы на иностранном языке.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступило 4 поправки депутата Миролюбовой Т.В. С учетом принятых
поправок уточнены наименование законопроекта, а также сроки
представления Министерством образования и науки Пермского края
научных работ и материалов членам Совета по присуждению премий и
сроки рассмотрения данным Советом поступивших научных работ и
материалов.

Закон Пермского края от 06.02.2019 № 336-ПК «О внесении
изменения в часть 2 статьи 3 Закона Пермского края «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к информации, объектам социальной, инженерной и
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транспортной инфраструктур Пермского края» (внесен депутатом
Клепциным С.В.).
Закон Пермского края «О внесении изменения в часть 2 статьи 3
Закона Пермского края «Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к информации,
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
Пермского края» разработан и принят с целью уточнения отдельных
положений, касающихся парковки транспортных средств инвалидов.

Закон Пермского края от 04.02.2019 № 337-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О развитии добровольчества
(волонтерства) в Пермском крае» (внесён депутатами Клепциным С.В.
и Черепановым П.Н.)
Закон предусматривает приведение Закона Пермского края от
08.12.2014 № 410-ПК «О развитии добровольчества (волонтерства) в
Пермском крае» в соответствие федеральному законодательству в части
применяемых основных понятий и терминов, полномочий органов
государственной власти, прав и обязанностей участников добровольческой
(волонтерской) деятельности, поддержки участников добровольческой
(волонтерской) деятельности.

Закон Пермского края от 07.03.2019 № 345-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермской области «О благотворительной деятельности
в Пермском крае» (внесён депутатом Клепциным С.В.).
Федеральным законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
добровольчества (волонтерства)» внесены изменения в законодательные
акты Российской Федерации в части закрепления правового статуса
добровольческой (волонтерской) деятельности и формирования единого
подхода
к регулированию отношений в этой сфере.
Принятый Закон вносит изменения в Закон Пермской области от
09.07.2003 № 882-171 «О благотворительной деятельности в Пермском
крае» в части приведения его в соответствие с федеральным
законодательством и предлагает заменить понятие «добровольчество» на
понятие «добровольчество (волонтерство)», а также цель деятельности
благотворительной организации в области физической культуры и спорта
дополнить возможностью привлекать на постоянной или временной основе
добровольцев (волонтеров) для участия в организации и (или) проведении
физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного
выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами.

Закон Пермского края от 07.03.2019 № 346-ПК «О внесении
изменений в статью 8 Закона Пермской области «О комиссиях по делам
несовершеннолетних
и
защите их
прав»
(внесён
депутатом
Клепциным С.В.).
Закон принят с целью приведения Закона Пермской области от
05.09.2005 № 2441-539 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав» в соответствие с Федеральным законом от 24.06.1999
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№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений совершеннолетних».

Закон Пермского края от 07.03.2019 № 347-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления Пермского края полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния».
Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 12.03.2007
№ 18-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния» в связи с вступлением в действие с 1 октября 2018 года
отдельных положений Федерального закона от 23.06.2016 № 219-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского
состояния».
Рабочей группой по подготовке проекта закона ко второму чтению
рассмотрено 6 поправок уточняющего и редакционного характера, в т. ч.
поправка депутата Клепцина С.В. Федеральным законом от 23.06.2016
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах
гражданского состояния» с 1 октября 2018 года предусматривается создание
Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, в
связи с чем, Клепцин С.В. предложил нормы закона распространить на
аналогичный период.

Закон Пермского края от 07.03.2019 № 348-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об оплате труда работников
государственных учреждений Пермского края» (внесен при участии
депутата Клепцина С.В.).
Принятым Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от
03.09.2008 № 291-ПК «Об оплате труда работников государственных
учреждений Пермского края» в целях приведения его отдельных положений
в соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации.
В ходе работы над законопроектом членами рабочей группы была
поддержана единственная поправка депутата Клепцина С.В., направленная
на приведение статьи 2 Закона Пермского края от 03.09.2008 № 291-ПК в
соответствие со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации,
которой определено, что системы оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений устанавливаются с учетом
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений и мнения соответствующих профсоюзов
(объединений профсоюзов) и объединений работодателей.

Закон Пермского края от 07.03.2019 № 349-ПК «О внесении
изменений в статью 4 Закона Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности»
(внесён депутатами Борисовцом Ю.Л,. Клепциным С.В., Папковым И.В.,
Шалаевым А.П.).
Закон предусматривает
изменения, связанные с установлением
особого порядка финансового обеспечения государственных полномочий
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по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
и организации их деятельности, передаваемых органам местного
самоуправления Пермского края, прошедших процедуру преобразования
путем объединения.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступило 6 поправок и замечаний, в т. ч. подготовленных депутатом
Клепциным С.В.
С учетом принятых поправок изменено наименование законопроекта,
уточнено положение о сохранении численности специалистов в
объединенных территориях на уровне суммарной численности
специалистов по каждому муниципальному образованию в финансовом
году, предшествующем году, на который впервые сформирован единый
бюджет преобразованного муниципального образования. Кроме того,
внесены ограничения по сроку действия внесенных изменений на один
год, до 31 декабря 2019.

Закон Пермского края от 04.04.2019 № 365-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Пермского края».
Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в Закон
Пермского края от 07.07.2009 № 451-ПК «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Пермского края» с целью приведения его
положений в соответствие Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 15 поправок, замечаний
и предложений, в т. ч.
подготовленные депутатами Клепциным С.В. и Ивенских И.В.
С учетом принятых поправок:
- скорректированы полномочия Правительства Пермского края в
области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия;
- уточнен порядок принятия решения о включении в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятниках
истории
и культуры) народов Российской Федерации объектов культурного наследия
регионального значения и местного (муниципального значения);
- определен порядок принятия решений об изменении категории
историко-культурного
значения
объектов
культурного
наследия
регионального и местного (муниципального) значения;
- изложена в новой редакции статья 14 Закона Пермского края
от
07.07.2009
№ 451-ПК,
регулирующая
вопросы
установки
информационных надписей, обозначений и вывесок на объектов
культурного наследия, согласно которой установка вышеуказанных
надписей и обозначений на объектов культурного наследия осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ, установка
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вывесок на объектов культурного наследия, не относящихся к
информационным надписям и обозначениям об этих объектах,
осуществляется в порядке, установленном государственным органом по
охране объектов культурного наследия Пермского края.
Закон включает в себя условия и порядок предоставления физическим
и юридическим лицам в аренду объектов культурного наследия,
включенных в Реестр объектов культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации объектов культурного наследия
регионального значения и местного (муниципального значения),
находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Закон Пермского края от 04.04.2019 № 367-ПК «О внесении
изменений в главу IV Закона Пермского края «Об образовании в Пермском
крае».
Закон предусматривает дополнительную меру социальной поддержки
в виде выплаты ежемесячного государственного пособия руководителям
образовательных организаций, проработавшим не менее 20 календарных лет
на должности руководителя (директора) государственной (муниципальной)
образовательной организации (учреждения), реализующей образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательные программы среднего профессионального
образования, программы профессионального обучения (начального
профессионального образования), вышедших на пенсию не ранее 20 августа
2018 года, достигших возраста 65 и 60 лет (соответственно для мужчин
и женщин) и не работающих на условиях трудового договора на должности
руководителя
(директора)
государственной
(муниципальной)
образовательной организации.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили 13 поправок, включая поправки от депутатов Клепцина С.В. и
Ивенских И.В.
С учетом принятых поправок:
- уточнено наименование категории получателей ежемесячного
государственного пособия;
- исключено условие выплаты государственного пособия при
достижении возраста 65 и 60 лет;
- перечень государственных и ведомственных наград и званий,
перечисленных в законопроекте, наличие которых учитывается при выплате
государственного пособия, дополнен
почетным званием «Народный
учитель СССР» и Почетной грамотой Пермского края.

Закон Пермского края от 02.07.19 № 413-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края» (внесён депутатами
Клепциным С.В., Ивенских И.В.).
Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 12.03.2014
№ 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» и Закон Пермского края
от 27.08.2018 № 263-ПК «О государственной политике в сфере культуры
Пермского края» в целях их приведения в соответствие с федеральным
законодательством.
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Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении
изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы» внесены изменения в ряд законодательных
актов Российской Федерации, в том числе отраслевые законы о культуре,
охране здоровья, образовании, социальном обслуживании, направленные на
совершенствование порядка проведения независимой оценки качества
услуг, оказываемых организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы.
В частности, уточнено, что независимой оценке подвергается не сама
деятельность организаций в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания, а оценивается качество условий оказания ими
услуг.
Законом вносятся следующие изменения:
1)
в Законе Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК в пункте 11.1
статьи 5, устанавливающей полномочия уполномоченного исполнительного
органа государственной власти Пермского края в сфере образования по
созданию условий для организации проведения независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций, формулировка
«независимая оценка качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»
заменена
на
«независимая оценка качества условий осуществления образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность»;
2) в Законе Пермского края от 27.08.2018 № 263-ПК в пункте 24 статьи
5, определяющей задачи государственной политики в сфере культуры
Пермского края, задача по поддержке гражданских инициатив и содействию
деятельности общественных институтов, направленных на развитие сферы
культуры Пермского края, изложена в редакции:
«поддержка гражданских инициатив и содействие деятельности
общественных институтов, направленных на развитие сферы культуры
Пермского края, в том числе создание условий для проведения независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями культуры».

Закон Пермского края от 04.09.2019 № 433-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в сфере образования».
Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 14.11.2008
№ 339-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями Пермского края по предоставлению мер
социальной поддержки педагогическим работникам» и Закон Пермского
края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 17 поправок, в том числе поправки, поступившие от депутата
Гарсляна А.Г.
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В результате принятых поправок уточнена формула расчета субвенции,
предоставляемой бюджетам муниципальных образований из краевого
бюджета на осуществление государственных полномочий, и уточнены
определения показателей, используемых при расчете субвенции, изменен
статус муниципальных образований, преобразованных в муниципальные
округа. Кроме того, уточнено, что выход на пенсию, как одно из условий
получения права на ежемесячное пособие, связан с юридическим фактом
увольнения с должности руководителя (директора) образовательной
организации и одновременным правом указанного лица на пенсию по
старости на день увольнения.
Действие Закона распространяется на правоотношения, возникшие со
дня вступления в силу Закона Пермского края от 04.04.2019 № 367-ПК
«О внесении изменений в главу IV Закона Пермского края «Об образовании
в Пермском крае», установившего выплату ежемесячного государственного
пособия за многолетний добросовестный труд в сфере образования, а
именно - с 16 апреля 2019 года.

Закон Пермского края от 06.09.2019 № 434-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в сфере организации и
обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае».
Законом вносятся изменения в законы Пермского края в сфере
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 17 поправок, в том числе поправки депутата Клепцина С.В.
С учетом принятых поправок в тексте:
- откорректировано понятие «детские специализированные
(профильные) лагеря» в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 г. № 656 «Об
утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их
оздоровления».
- предусмотрена государственная поддержка отдыха детей и их
оздоровления в форме приобретения путевок в детские специализированные
(профильные) лагеря;
- учтено преобразование отдельных муниципальных образований
Пермского края в муниципальные округа в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

Закон Пермского края от 07.10.2019 № 444-ПК «О наделении
органов местного самоуправления Пермского края отдельными
государственными полномочиями по финансовому обеспечению получения
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам».
Закон предусматривает наделение органов местного самоуправления
Пермского края полномочиями по финансовому обеспечению получения
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дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, посредством предоставления указанным образовательным
организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг).
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 18 поправок, в том числе поправки, поступившие от депутата
Законодательного Собрания Пермского края Шестаковой Т.А. В результате
принятых поправок виды муниципальных образований дополнены
муниципальными округами. Органы, осуществляющие финансовый
контроль, дополнены Контрольно-счетной палатой Пермского края, при
этом уточнено, что порядок осуществления финансового контроля
определяется в соответствии с законодательством. В приложении к Закону
уточнены формулировки показателей, применяемых при расчете объема
субвенции на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях.

Закон Пермского края от 01.10.2019 № 445-ПК «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов государственными полномочиями по образованию комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их
деятельности».
Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 19.12.2006
№ 44-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов государственными полномочиями по
образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и
организации их деятельности».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 22 поправки, в том числе поправки внесенные с участием
депутата Клепцина С.В.
С учетом принятых рабочей группой поправок:
- в Законе Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ в связи с
образованием в Пермском крае новых муниципальных образований
(муниципальные округа) название «районные (городские) комиссии»
переименовано в «муниципальные комиссии»;
- в предложенной Методике расчета объема субвенций, необходимого
органам местного самоуправления на выполнение государственных
полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних,
предусмотрен учет ставок специалистов, взаимодействующих со
специальными
учебно-воспитательными
учреждениями
для
несовершеннолетних закрытого и открытого типа, воспитательными
колониями, центрами временного содержания для несовершеннолетних
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правонарушителей, нуждающихся в социальной реабилитации, органов
управления социальной защиты населения.

Закон Пермского края от 11.11.2019 № 464-ПК «О внесении
изменений в статью 6 Закона Пермской области «О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Закон предусматривает внесение изменений в статью 6 Закона
Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
которой регулируются отношения, возникающие в связи с реализацией
исполнительными органами государственной власти Пермского края
дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее – дети-сироты, лица из числа детей-сирот), на
имущество и жилое помещение.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 9 поправок, в т. ч. подготовленные при участии депутата
Клепцина С.В.
С учетом принятых поправок:
- уточнен круг лиц, включаемых в список детей-сирот, лиц из числа
детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее
– список), а также лиц, имеющих право подачи заявления о включении в
список;
- Правительство Пермского края наделено полномочиями по
установлению исчерпывающего перечня документов, прилагаемых
заявителем к заявлению о включении в список;
- органы местного самоуправления Пермского края осуществляют
формирование списка на основании заявлений и указанных документов.
- государственный уполномоченный орган опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних Пермского края осуществляет контроль за
своевременной подачей законными представителями детей-сирот заявлений
о включении их в список и в случае неподачи таких заявлений принятию
мер по включению их в список в порядке и сроки, установленные
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.
- порядок принятия органами местного самоуправления решения о
включении детей-сирот, лиц из числа детей-сирот в список или об отказе во
включении их в список устанавливается нормативным правовым актом
государственного уполномоченного органа опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних Пермского края.

Закон Пермского края от 11.11.2019 № 466-ПК «О внесении
изменения в статью 2 Закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае»
(внесён депутатом
Костылевым В.А. и Клепциным С.В.).
Вносятся изменения в Закон Пермского края от 02.10.2018
№ 281-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском
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крае» в части уточнения условий предоставления земельных участков
многодетным семьям, вставшим на учет до 01.01.2019.

Закон Пермского края от 13.12.2019 № 480-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермской области, Пермского края в сфере
социальной поддержки отдельных категорий населения Пермского края».
Закон предусматривает внесение изменений в отдельные законы
Пермской области и Пермского края, которыми установлены
дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты 3 поправки депутатов Клепцина С.В. и Ивенских
И.В., с учетом которых уточнена норма, определяющая условие получения
многодетными семьями мер социальной поддержки в случае превышения
их среднедушевого дохода не более, чем на 10 процентов величины
прожиточного минимума.
Правительство Пермского края наделено полномочием по
установлению порядка компенсации выпадающих доходов организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с
твердыми коммунальными отходами, в связи с освобождением
многодетных семей от оплаты данной коммунальной услуги.

Закон Пермского края от 13.12.2019 № 481-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Пермского края».
Закон предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края
от 07.07.2009 № 451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Пермского края» в соответствие со статьей 13 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
определяющей источники финансирования мероприятий по сохранению,
популяризации и государственной охране объектов культурного наследия.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 12 поправок, замечаний и предложений, в т. ч. 3 поступивших
от депутата Ивенских И.В.
Все поправки депутата Ивенских И.В. были приняты рабочей
группой, другие учтены.
С учетом принятых поправок в законопроект внесены следующие
изменения:
исключено полномочие Правительства Пермского края по
утверждению порядка финансирования мероприятий по использованию
объектов культурного наследия из краевого бюджета;
добавлено положение, согласно которому порядок финансирования
мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране
объектов культурного наследия за счет средств, получаемых от
использования находящихся в собственности Пермского края объектов
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, и (или) выявленных объектов культурного
наследия, определяется Правительством Пермского края;
исключены не предусмотренные федеральным законодательством
обязательства Пермского края по финансовому обеспечению мероприятий и
популяризации объектов культурного наследия, находящихся в
собственности муниципальных образований, и государственной охране
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.01.2019 № 1123 «О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 22.03.2018 № 716
«О ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Пермском
крае «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском
крае в 2017 году» (внесено депутатом Клепциным С.В.).
Вносятся изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22.03.2018 № 716 «О ежегодном докладе
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае «О деятельности
Уполномоченного
по правам человека в Пермском крае в 2017 году» в части исключения
пункта 2.

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 депутатами Ивенских И.В., Клепциным
С.В.).
С целью формирования и совершенствования нормативно-правовой
базы в сфере культуры Законодательным Собранием Пермского края
принято решение о создании постоянно действующей рабочей группы по
рассмотрению вопросов правового регулирования в сфере культуры
Пермского края. В ее состав вошли депутаты: Папков И.В., Ивенских И.В.,
Клепцин С.В., Шестакова Т.А., Зырянова Е.В., Миролюбова Т.В.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
23.05.2019 № 1306 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено депутатами
Клепциным С.В., Костылевым В.А.).
Принятым постановлением продляется до 31 мая 2019 года срок
подачи поправок в проект закона «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг», принятый в первом чтении на
апрельском заседании Законодательного Собрания Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.06.2019 № 1363 «О протесте исполняющего обязанности прокурора
Пермского края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора Пермского
края на Закон Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по
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социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» Законодательное Собрание Пермского края принимает решение
протест удовлетворить и предлагает Правительству Пермского края в срок
до 15 августа 2019 года подготовить проект закона о внесении
соответствующих изменений в Закон Пермской области от 29.12.2004
№ 1939-419 и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания в
установленном порядке

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.10.2019 № 1516 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 27.10.2016 № 77 «О
депутатах, работающих на постоянной профессиональной основе»
(внесено депутатами Бойченко А.Ю., Благовым Н.Е.).
Принятое постановление мененяет
общий список депутатов,
работающих на постоянной основе.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
28.11.2019 № 1591 «Об информации Правительства Пермского края «О
реализации Закона Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей»
(внесено
депутатом
Клепциным С.В.).»
Заслушав на пленарном заседании Законодательного Собрания
Пермского края Колмогорова А.В., министра строительства Пермского
края, с информацией о реализации Закона Пермского края от 10.05.2017 №
88-ПК «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» депутаты
приняли решение принять информацию к сведению.
2.2. В сфере бюджетной политики

Закон Пермского края от 27.02.2019 № 351-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О финансовом обеспечении в связи
с отдельными видами преобразования муниципальных образований в
Пермском крае» (внесен депутатами Бойченко А.Ю., Гарсляном А.Г.,
Папковым И.В.).
Законом вносятся 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», который
регулирует отношения по предоставлению бюджетам преобразованных
муниципальных образований Пермского края субсидий на реализацию
муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных
программ) по развитию преобразованных муниципальных образований,
иных межбюджетных трансфертов на компенсацию выпадающих доходов
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бюджетов и выплате денежного пособия лицам, замещавшим отдельные
муниципальные должности, должности муниципальной службы.
В 2018 году с целью ускорения социально-экономического развития
территорий и повышения уровня жизни населения в Пермском крае был
инициирован процесс преобразования муниципальных образований в
городские округа. Процесс преобразования осуществлялся двумя
способами:
1) путем изменения статуса городского поселения в связи с
наделением его статусом городского округа и последующим объединением
всех поселений, входящих в состав муниципального района, с городским
округом.
2) путем объединения всех поселений, входящих в состав
муниципального района, с уже существующим городским округом.
В 2019 году преобразование муниципальных образований в городской
округ осуществляется путем объединения всех поселений муниципального
района во вновь образованное городское поселение, наделяемое статусом
городского округа.
Закон Пермского края № 191-ПК
дополнен понятием
«преобразованное муниципальное образование» городским округом,
образованным путем объединения всех поселений муниципального района
во вновь образованное городское поселение, наделяемое статусом
городского округа.

Закон Пермского края от 21.03.2019 № 361-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 и
на плановый период 2020 и 2021 годов».
Закон принят для корректировки показателей краевого бюджета.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 23 поправки, в т. ч. внесенные при участии депутатов
Борисовца Ю.Л., Бойченко А.Ю., Благова Н.Е., Клепцина С.В.,
Зыряновой Е.В., Папкова И.В., Чечеткина Ю.В., Яшкина С.Л.
С учетом принятых поправок, увеличились
расходы краевого
бюджета в частности:
- Министерству территориальной безопасности Пермского края на
приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и
установку модульных конструкций в целях профилактики правонарушений
и обеспечения общественной безопасности – на 100,0 млн. рублей
ежегодно;
- на строительство спортивных площадок - на 102,1 млн. рублей в
2019 году, на 100,0 млн. рублей в 2020 и 2021 годах;
- на капитальный ремонт стадиона «Гайва» с заменой футбольного
поля - на 59,9 млн. рублей в 2019 году;
- на приобретения оборудования и инвентаря для спортивных школ на 32,0 млн. рублей в 2019 году;
- снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений),
расположенных на территории муниципальных образований Пермского
края - на 70,0 млн. рублей ежегодно;
- на проведение в Пермском крае акции «Подарок новорожденному»
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- на 80,0 млн. рублей ежегодно;
- на завершение работ по созданию информационной системы
Многофункционального миграционного центра - на 34,5 млн. рублей в 2019
году;
- на оказание материальной помощи на технологическое
присоединение жилого помещения граждан, признанных нуждающимися, к
газораспределительной сети - на 34,9 млн. рублей в 2019 году;
- на возмещение недополученных доходов хозяйствующим
субъектам, осуществляющим перевозку отдельных категорий граждан с
использованием электронных социальных проездных документов - на 41,8
млн. рублей в 2019 году;
- на погашение просроченной кредиторской задолженности
государственных учреждений здравоохранения Пермского края - на 30,0
млн. рублей в 2019 году;
- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - на 10,5
млн. рублей в 2019 году;
- на строительство школ - на 535,9 млн. рублей в 2020 году и на
402,2 млн. рублей в 2021 году и др.
Также в бюджете Пермского края предусмотрено сокращение
отдельных расходов краевого бюджета на 2019-2021 годы, в том числе:
- на обслуживание государственного долга – на 100,0 млн. рублей;
- на приобретение лекарственных препаратов для лечения орфанных
заболеваний в связи с переходом полномочий к федеральным органам
государственной власти – на 263,1 млн. рублей в 2019 году, на 170,0 млн.
рублей в 2020 и 2021 годах;
- расходы резервного фонда Правительства Пермского края – на
140,9 млн. рублей в 2019 году;
- на предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в связи с уточнением
ожидаемого количества получателей мер социальной поддержки – на 114,9
млн. рублей в 2019 году, на 80,0 млн. рублей в 2020 и 2021 году;
- условно утвержденных расходов – на 535,9 млн. рублей в 2020
году, на 402,2 млн. рублей в 2021 году.
Основные характеристики бюджета Пермского края на плановый
период 2020 и 2021 годов не изменяются.

Закон Пермского края от 21.03.2019 № 376-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов».
В соответствии с принятым Законом увеличиватся доходы и расходы
бюджета
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Пермского края (далее – ТФОМС) на 2019-2021 годы на
93 005,8 тыс. рублей ежегодно в связи с выделением дополнительных
средств из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение оказания
медицинской
помощи,
не установленной базовой программой обязательного медицинского
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страхования, в части обеспечения лекарственной терапии пациентов,
получающих услугу диализа.
Указанные средства планируется перечислять в ТФОМС в
соответствии
с соглашением о перечислении межбюджетных трансфертов, заключаемым
между ТФОМС Пермского края и Министерством здравоохранения
Пермского края.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутаты
поддержали поправку, предложенную при участии депутатов Зыряновой
Е.В., Сарксяна В.Б., Попова С.В., которая подготовлена в целях корректного
отражения расходов на финансовое обеспечение лекарственной терапии
пациентов, получающих услуги диализа.
 Закон Пермского края от 26.04.2019 № 383-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (внесён депутатом
Ветошкиным С.А.).
Законом предлагается в приложениях 5, 6, 7, 8 Закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» наименование целевой статьи расходов 08 1 05 2У160 «Взнос в
уставный капитал акционерного общества «Пермский свинокомплекс» в
целях реализации инвестиционного проекта по строительству и
модернизации системы теплоснабжения» изложить в редакции «Взнос в
уставный капитал акционерного общества «Пермский свинокомплекс» в
целях реализации инвестиционного проекта по развитию системы
теплоснабжения».
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутатами
поддержана поправка депутата Ветошкина С.А., которой
вносятся
изменения
в часть 7 статьи 4 Закона Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в связи с
уменьшением общего объема бюджетных ассигнований на реализацию
адресной инвестиционной программы.

Закон Пермского края от 06.09.2019 № 437-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов».
Законом предлагается внести изменения в Закон Пермского края от
14.12.2018 № 304-ПК «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» в части уточнения сумм доходов и расходов
ТФОМС на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
В ходе работы над законопроектом депутаты рассмотрели и
поддержали поправку депутата Клепцина С.В., подготовленную с целью
выполнения Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Пермского края функций по оплате медицинским
организациям оказанной медицинской помощи, не установленной базовой
программой обязательного медицинского страхования, в части медицинской
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помощи в экстренной форме лицам, не застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию.

Закон Пермского края от 30.09.2019 № 440-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края».
Принятый Закон вносит изменения в Закон Пермского края от
12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 59 поправок. Большинство поправок, принятых рабочей
группой, носят редакционный характер и направлены на приведение
формулировок отдельных положений закона о бюджетном процессе в
соответствие с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ.
Депутаты рассмотрели и поддержали поправку, поступившую от
депутатов Папкова И.В., Зыряновой Е.В., Борисовца Ю.Л., Гарсляна А.Г.,
Ткаченко Г.А., Третьякова О.В., в соответствии с которой предложено
закрепить норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в
бюджеты муниципальных округов и городских округов в размере 18,5
процентов (что на 1,5 процента больше, чем норматив, закрепленный за
бюджетами муниципальных районов).
Увеличение норматива для муниципальных округов и городских
округов позволит компенсировать потери этих муниципальных образований
в связи с исключением их из числа получателей дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений – изменения, внесенные в ст. 137 БК
РФ (норма введена Федеральным законом от 02.08.2019 № 307-ФЗ).
Расчетный размер 1,5 процентов налога на доходы физических лиц,
дополнительно предлагаемый к закреплению за бюджетами муниципальных
округов и городских округов, составляет порядка 750 млн.рублей, что
сопоставимо с расчетным объемом потерь этих муниципальных
образований при исключении их из числа получателей дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
Поправка депутата Зыряновой Е. В., поддержанная депутатами,
вносит правки редакционного характера в Закон Пермского края от 01
октября 2018 г. № 269-ПК «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов Пермского края государственными полномочиями
по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений за счет средств бюджета Пермского края»
исключая понятие «районный фонд финансовой поддержки поселений» (в
связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской
Федерации (ФЗ от 2 августа 019 г. № 307-ФЗ.).

Закон Пермского края от 07.10.2019 № 453-ПК «О финансовом
обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных
образований в Пермском крае».
Закон вносит следующие 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»
1. Уточняет понятие «преобразованное муниципальное образование»
в связи с происходящими в Пермском крае процессами преобразований
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муниципальных образований как в городские округа, так и в
муниципальные округа.
2. Уточняет порядок определения объема субсидий на реализацию
муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных
программ) по развитию преобразованных муниципальных образований.
3. Исключает положения о компенсации выпадающих доходов
преобразованного муниципального образования.
4. Уточняет отдельные положения о выплате денежного пособия
лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности, должности
муниципальной службы.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты
поддержали поправку, подготовленную при участии депутатов Зыряновой
Е.В.,
Третьякова О.В., Ткаченко Г.А., Шатрова В.Б., Подкорытова В.Ю., согласно
которой объем субсидий бюджетам преобразованных муниципальных
образований из бюджета Пермского края определяется в размере разницы в
расходах на содержание органов местного самоуправления, полученной в
результате преобразования муниципальных образований, но не ниже
среднего объема сокращения расходов на содержание органов местного
самоуправления муниципальных образований при преобразовании
муниципальных образований, рассчитываемых в соответствии с методикой,
утвержденной Правительством Пермского края.

Закон Пермского края от 25.10.2019 № 467-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (внесен депутатами Зыряновой
Е.В., Бурдиным А.М., Плюсниным В.Б., Шиловым Г.М., Третьяковым А.В.,
Чечеткиным Ю.В.).
Закон предлагает увеличить доходы и расходы краевого бюджета на
2019 год на 57 893,4 тыс. руб. в связи с ожидаемым поступлением субсидии
из федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности и направлением
указанных средств на строительство (реконструкцию) региональных дорог.

Закон Пермского края от 28.11.2019 № 476-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
В рабочую группу по доработке законопроекта ко второму чтению
в установленный срок поступили 129 поправок. Активное участие в работе
над бюджетом Пермского края приняли депутаты фракции Папков И.В.,
Клепцин С.В., Сухих В.А., Борисовец Ю.Л., Зырянова Е.В., направившие в
рабочую группу свои поправки, которые были подержаны депутатами.
Подготовленный рабочей группой для принятия во втором чтении
проект закона предусматривает изменение основных характеристик
бюджета края на 2020 год и предлагает к утверждению:
- объем доходов в сумме 153 005 952,3 тыс. руб.;
- объем расходов в сумме 163 540 110,1 тыс. руб.;
- плановый дефицит предлагается в размере 10 534 157,8 тыс. руб.
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Закон Пермского края от 28.11.2019 № 483-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Законом увеличиваются доходы и расходы краевого бюджета на 2019
год на 16 568,4 тыс. рублей в связи с увеличением объема субвенций из
федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных:
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» - на 1 853,4 тыс. рублей;
- Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - на
2 928,9 тыс. рублей;
- Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов» - на 11 786,1 тыс. рублей.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами
поддержана поправка депутата Зыряновой Е.В., согласно которой
предложено привести объем субвенций на обеспечение жильем инвалидов и
ветеранов ВОВ в соответствие с проектом федерального закона о внесении
изменений в закон о федеральном бюджете на 2019-2021 годы,
перераспределив бюджетные ассигнования между бюджетами органов
местного самоуправления.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.08.2019 № 1408 «О бюджетной смете расходов на обеспечение
деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов» (внесено при участии депутатов
Сухих В.А., Папкова И.В., Зыряновой Е.В., Борисовца Ю.Л., Клепцина С.В.,
Плюснина В.Б., Миролюбовой Т.В.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского
края утверждает бюджетную смету расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.10.2019 № 1493 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено депутатами
Бойченко А.Ю., Ветошкиным С.А., Зыряновой Е.В., Миролюбовой Т.В.,
Сухих В.А., Яшкиным С.Л.).
Постановление вносит изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22.08.2019 № 1408 «О бюджетной смете
расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания
Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022» и в
постановление Законодательного Собрания Пермского края от 29.11.2018
№ 1063 «О проведении выездных заседаний Консультативного совета и
комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2019 году» в части
исключения
выездного
заседания
Консультативного
совета
Законодательного Собрания Пермского края в III квартале 2019 года по
вопросу «Межбюджетные трансферты как инструменты стимулирования
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органов местного самоуправления к социально-экономическому развитию и
оздоровлению муниципальных финансов».
2.3. В сфере промышленности, экономической политике и налогов

Закон Пермского края от 04.02.2019 № 326-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О стратегическом планировании
в Пермском крае» (внесен депутатами Папковым И.В., Миролюбовой Т.В.).
Действующий Закон от 02.04.2010 № 598-ПК «О стратегическом
планировании
в
Пермском
крае»
дополняется
положениями,
определяющими роль и место в системе стратегического планирования
Пермского края нового документа стратегического планирования – схемы
территориального планирования двух и более субъектов Российской
Федерации.

Закон Пермского края от 31.01.2019 № 327-ПК «О внесении
изменения в статью 24 Закона Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае» (внесен депутатом Миролюбовой Т.В.).
Закон предусматривает:
увеличение ставок налога на игорный бизнес в отношении объектов
налогообложения – процессинговый центр тотализатора, процессинговый
центр букмекерской конторы, пункт приема ставок тотализатора, пункт
приема ставок букмекерской конторы;
дополнение видов объектов налогообложения, по которым ставки
устанавливаются
законами
субъектов
Российской
Федерации,
процессинговым
центром
интерактивных
ставок
тотализатора,
процессинговым центром интерактивных ставок букмекерской конторы.
Законом предлагается установить по всем видам объектов
налогообложения максимальные ставки налога на игорный бизнес в
пределах, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.

Закон Пермского края от 06.02.2019 № 338-ПК «О признании
утратившими силу отдельных законов Пермской области, Пермского края
в сфере земельных отношений» (внесён депутатами Ветошкиным С.А.,
Миролюбовой Т.В.).
Закон предусматривает признание утратившими силу следующих
законов Пермской области и Пермского края:
- Закон Пермской области от 28.11.2005 № 2718-608 (ред. от
05.11.2009) «О предоставлении информации о возможном изъятии
земельных участков для государственных и муниципальных нужд»;
- Закон Пермского края от 05.11.2009 № 518-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермской области «О предоставлении информации о
возможном изъятии земельных участков для государственных и
муниципальных нужд»;
- Закон Пермского края от 01.04.2009 № 399-ПК «О распространении
действия Закона Пермской области «О предоставлении информации о
возможном изъятии земельных участков для государственных и
муниципальных нужд» на территорию Пермского края».
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Закон Пермского края от 04.03.2019 № 352-ПК «О признании
утратившими силу отдельных законов Пермского края» (внесён депутатом
Миролюбовой Т.В.).
Закон предусматривает признание утратившими силу законов
Пермского края, в соответствии с которыми утверждался перечень
поселений с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых
отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутаты
поддержали поправки депутата Миролюбовой Т.В., исключающие ссылку
на недействующие в настоящее время нормы федерального
законодательства, а также уточняющие формулировку статьи о вступлении
закона в силу.

Закон Пермского края от 26.04.2019 № 387-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» (внесён депутатами Папковым И.В.,
Ивенских И.В., Зыряновой Е.В., Миролюбовой Т.В., Ткаченко Г.А.,
Бойченко А.Ю.).
Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 08.10.2015
№ 549-ПК «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», в части:
- исключения из определения «инвестиционный проект по созданию
либо модернизации и (или) освоению новых промышленных производств»
критерия в виде получения доходов от реализации промышленной
продукции не менее 90% от всех доходов, учитываемых при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций, без учета доходов в
виде положительных курсовых разниц;
- введения в статью 4 условия в виде получения доходов от
реализации промышленной продукции не менее 90% от всех доходов,
учитываемых
при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, без
учета доходов в виде положительных курсовых разниц, для
налогоплательщиков при применении пониженной ставки по налогу на
прибыль организаций (13,5%).

Закон Пермского края от 02.07.2019 № 417-ПК «О внесении
изменения 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».
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Закон предусматривает отмену льгот по налогу на имущество
организаций в виде освобождения от уплаты налога потребительские
кооперативы в сфере жилищного строительства в отношении объектов
жилищного фонда пайщиков.
Депутаты Законодательного Собрания Пермского края рассмотрели и
поддержали поправку депутатов Миролюбовой Т.В. и Плюснина В.Б.,
направленную после установленного срока, которая сохраняет льготу по
налогу на имущество для объектов незавершенного строительства.

Закон Пермского края от 08.09.2019 № 439-ПК «О внесении
изменения в статью 3 Закона Пермского края «О полномочиях органов
государственной власти Пермского края в сфере земельных отношений»
(внесён депутатом Ветошкиным С.А.).
Принятый Закон вносит изменения в Закон Пермского края от
01.07.2009 № 463-ПК «О полномочиях органов государственной власти
Пермского края в сфере земельных отношений» в части уточнения
полномочий Правительства Пермского края по установлению порядка и
условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.

Закон Пермского края 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».
Принятый Закон предусматривает внесение изменений в Закон
Пермского края от 13.11.2017 № 141-ПК «О налоге на имущество
организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» в части
уточнения особенностей определения налоговой базы в отношении
отдельных объектов недвижимого имущества исходя из кадастровой
стоимости объекта.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму
чтению рассмотрены 13 поправок, предложенные при участии депутатов
Миролюбовой Т.В., Бойченко А.Ю., Клепцина С.В., Плюснина В.Б.,
Водянова Р.М., Шилова Г.М., Ветошкина С.А., Борисовца Ю.Л.,
Жукова В.Ю.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены
следующие существенные изменения:
- уточнен перечень объектов недвижимого имущества, в отношении
которых налоговая база по налогу на имущество определяется как
кадастровая стоимость, а именно: жилые дома, квартиры, комнаты. Для
указанных объектов сохранена норма, предусматривающая, что объекты
облагаются налогом исходя из кадастровой стоимости со дня ввода их в
эксплуатацию;
- скорректирована норма об установлении дифференцированных
ставок в отношении основных средств, используемых в определенных видах
деятельности, а именно ставки применяются в отношении основных средств
независимо от способа поступления таких основных средств в организацию
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(приобретение за плату, создание собственными силами организации);
- сохранена действующая ставка налога 1,6% в 2020 году;
- установлена ставка налога 1,65% на 2021 год (действующей
редакцией закона ставки установлены на 2019 год – 1,6%, с 2020 года –
1,8%);
- изменена норма о применении льготы в отношении объектов
недвижимого имущества, а именно 80% или 90% исчисленной суммы
налога уплачивается в случае, если общая площадь здания (суммарная
площадь помещений в здании в собственности одного налогоплательщика)
свыше 10 000 кв. метров или от 5 000 до 10 000 кв. метров;
- увеличен размер вычета с 50 кв. метров до 100 кв. метров площади
одного объекта недвижимого имущества в отношении налоговой базы для
налогоплательщиков – субъектов малого предпринимательства;
- установлена новая льгота в виде уплаты налога в размере 25%
исчисленной суммы налога в отношении объектов недвижимого имущества,
включенных в Перечень торговых и офисных объектов по критериям вида
разрешенного использования земельного участка или наименованию в
Едином государственном реестре недвижимости, но в которых менее 20%
площади используется для размещения торговых и офисных объектов.
Льготой смогут воспользоваться налогоплательщики при соблюдении
определенных условий;
- установлена новая льгота в виде уплаты налога в размере 25%
исчисленной суммы налога в отношении объектов недвижимого имущества,
включенных в Перечень торговых и офисных объектов, которые не менее
чем на 50% общей площади используются налогоплательщиком для
размещения
рабочих
мест
работников,
обеспечивающих
его
производственную деятельность. Льготой смогут воспользоваться
налогоплательщики при соблюдении определенных условий;
установлены налоговые льготы в отношении объектов
недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их
среднегодовая или кадастровая стоимость, а именно льготы для
организаций в отношении помещений, фактически используемых для
размещения гостиниц, и для организаций в отношении объекта
недвижимого имущества, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
Льготами смогут воспользоваться налогоплательщики при соблюдении
определенных условий.

Закон Пермского края от 05.11.2019 № 459-ПК О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения».
Закон предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края
от 01.04.2015 № 465-ПК «О патентной системе налогообложения в
Пермском крае, установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для
отдельной категории налогоплательщиков, применяющих патентную
систему налогообложения, и о внесении изменения в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае» и в Закон Пермского края
от 01.04.2015 № 466-ПК «Об установлении отдельных ставок для отдельных
категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
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налогообложения, и о внесении изменений в Закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском крае».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 5 поправок, предложенных при участии депутатов
Миролюбовой Т.В., Водянова Р.М., Борисовца Ю.Л., Ветошкина С.А.,
Ткаченко Г.А.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены
следующие существенные изменения:
- изменены ставки по упрощенной системе налогообложения для
налогоплательщиков,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
общественного питания, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов, с 10% до 7% в 2020-2021
годах и 10% в 2022-2024 годах;
- расширен перечень видов деятельности, в отношении которых
установлена ставка 0% по упрощенной системе налогообложения для
впервые зарегистрированных налогоплательщиков – индивидуальных
предпринимателей, следующими видами – «деятельность в сфере
телекоммуникаций»,
«разработка
компьютерного
программного
обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие
сопутствующие услуги», «деятельность в области информационных
технологий»;
- уточнены размеры потенциального возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется
патентная система налогообложения. Размеры годового дохода установлены
в зависимости от дохода на одного наемного работника, на 1 квадратный
метр площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений,
земельных участков;
- расширен дополнительный перечень видов предпринимательской
деятельности, относящихся к бытовым услугам, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения, следующими видами –
«деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических
услуг, деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и
похудения», «заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей,
ножниц, бритв, коньков», «деятельность по фотокопированию и подготовке
документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по
обеспечению деятельности офиса».

Закон Пермского края от 06.11.2019 № 470-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О промышленной политике в Пермском
крае».
Вносятся изменения в Закон Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК
«О промышленной политике в Пермском крае» в части исключения
полномочий Правительства Пермского края по самостоятельному (без
участия Российской Федерации) заключению специальных инвестиционных
контрактов, а также в части введения положений о промышленных
технопарках.
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При подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами
поддержаны 3 поправки депутата Миролюбовой Т.В., направленные на
приведение норм в соответствие с частями 1 и 2 статьи 20 Федерального
закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской
Федерации».

Закон Пермского края 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».
Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 08.10.2015 № 549ПК «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 внесения изменения в
Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» в связи с
принятыми Федеральными законами от 02.08.2019 № 269-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации» и от 02.08.2019 № 290-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации»
в части регулирования специальных инвестиционных контрактов».
При подготовке законопроекта ко второму чтению в рабочую группу
поступило 6 поправок, в т. ч. предложенные депутатом Миролюбовой Т.В.
Поправки депутата поддержаны единогласно.

Закон Пермского края от 13.12.2019 № 492-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Пермского края».
Закон приводит в соответствие федеральному законодательству
действующее региональное законодательство в части уточнения
полномочий Правительства Пермского края в сфере управления и
распоряжения краевым имуществом, а также дополнения положением о
возможности передачи движимого имущества в безвозмездное пользование
физическим лицам.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами
поддержана поправка Миролюбовой Т.В., внесенная в целях разграничения
полномочий Министерства здравоохранения Российской Федерации и
Правительства Пермского края, а также исключения дублирования
полномочий при утверждении Порядка передачи движимого краевого
имущества в рамках оказания паллиативной медицинской помощи.

Закон Пермского края от 13.12.2019 № 493-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае».
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В целях приведения в соответствие действующим и изменившимся
нормам Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» принятый Закон
вносит следующие изменения в Закон Пермского края от 26.02.2009 № 392ПК «О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»:
1) уточняет понятие «поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства»
путем
включения
в
состав
субъектов,
осуществляющих деятельность по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП), Российского экспортного центра, а
также его дочерних обществ;
2) корректирует
перечень
организаций,
составляющих
инфраструктуру поддержки субъектов МСП на территории Пермского края,
включая в него центры поддержки экспорта (вместо агентств по поддержке
экспорта товаров);
3) уточняет полномочия Правительства Пермского края и
уполномоченного органа в сфере развития МСП в Пермском крае;
4) корректирует состав органов исполнительной власти федерального
и краевого уровней, органов местного самоуправления, устанавливающих
требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов МСП;
5) дополняет Закон Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК нормой,
предусматривающей, что
организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов МСП, ведут реестры субъектов МСП - получателей
поддержки.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутатами
поддержана поправка Миролюбовой Т.В., внесенная для устранения
технической (редакционной) ошибки.

Закон Пермского края от 28.11.2019 № 494-ПК «Об
установлении на 2020 год коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда на территории Пермского края».
Закон предусматривает установление на 2020 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда на территории
Пермского края, для иностранных граждан.
Порядок осуществления трудовой деятельности иностранными
гражданами по найму на основании патента и особенности
налогообложения данных граждан регулируются Федеральным законом от
25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» и Налоговым кодексом Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 13.3 Федерального закона от
25.07.2002 № 115-ФЗ работодатели или заказчики работ (услуг),
являющиеся
юридическими
лицами
или
индивидуальными
предпринимателями, имеют право привлекать к трудовой деятельности
законно находящихся на территории Российской Федерации иностранных
граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, и достигших возраста восемнадцати лет, при наличии у
каждого такого иностранного гражданина патента.

29

На основании пунктов 2, 3 статьи 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации для указанной категории иностранных граждан
предусмотрен фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы
физических лиц за период действия патента в размере 1 200 рублей в месяц,
который подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный
на соответствующий календарный год, а также на коэффициент,
отражающий региональные особенности рынка труда, устанавливаемый на
соответствующий календарный год законом субъекта Российской
Федерации.
В целях сохранения стоимости патента для иностранных граждан в
размере 3700,0 рублей и недопущения снижения поступлений в
консолидированный бюджет Пермского края при доработке законопроекта
ко второму чтению депутатами поддержана поправка Миролюбовой Т.В.,
уточняющая значение коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда на 2020 год в размере равном 1,7035.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.01.2019 № 1094 «О мерах, направленных на предотвращение
распространения борщевика Сосновского» (внесён при участии депутатов
Благова Н.Е., Борисовца Ю.Л., Ветошкина С.А., Плюснина В.Б.,
Третьякова А.В., Чечеткина Ю.В.).
Принятое постановление направлено на выполнение мероприятий
по недопущению распространения сорного растения борщевика
Сосновского
на территории Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.06.2019 № 1364 «Об информации «О деятельности Управления
Федеральной налоговой службы по Пермскому краю» (внесено депутатом
Миролюбовой Т.В.).
Заслушав информацию о деятельности Управления Федеральной
налоговой службы по Пермскому краю Законодательное Собрание
Пермского края принимает ее к сведению.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
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)»
(внесено при участии депутатов Миролюбовой Т.В., Клепцина С.В.,
Чечеткина Ю.В., Бурдина А.М.)
Принятым постановлением до 2 сентября 2019 года продляется срок
внесения поправок в проект закона «Об ограничении розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей
для них на территории Пермского края».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.06.2019 № 1381 «Об информации Правительства Пермского края
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«О приоритетных направлениях развития сельского хозяйства в Пермском
крае» (внесено депутатом Миролюбовой Т.В.).
Заслушав информацию о приоритетных направлениях развития
сельского хозяйства в Пермском крае Законодательное Собрание Пермского
края принимает ее к сведению.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
28.11.2019 № 1589 « О законодательной инициативе»
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Законодательное Собрание принимает 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» в
части исключения запрета на осуществление хозяйственной деятельности
для территорий населенных пунктов, имеющих жилую и производственную
застройку в границах зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения.
В ходе подготовки проекта постановления депутатами поддержана
поправка депутата Миролюбовой Т.В., устраняющую
правовую
неопределенность вносимых изменений.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
28.11.2019 № 1592 «Об информации Правительства Пермского края «О
состоянии и перспективах развития сферы туризма в Пермском крае»
(внесено депутатом Миролюбовой Т.В.).
Заслушав информацию руководителя Агентства по туризму и
молодежной политике Пермского края Ветошкиной Ю. А. по вопросу о
состоянии и перспективах развития сферы туризма в Пермском крае
депутаты Законодательного Собрания приняли решение - принять
информацию к сведению.
2.4. В сфере государственной политики и местного самоуправления

Закон Пермского края от 06.02.2019 № 328-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» (внесен депутатами Лядовой Н.А.,
Третьяковым О.В.).
Закон дополняет новой статьей 6.13 Закон Пермского края от
06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском
крае», в которой устанавливается административная ответственность за
несоблюдение требований законодательства Пермского края о запрете
движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального значения транспортных средств (самоходных
машин), имеющих элементы конструкций, которые могут нанести
повреждение автомобильным дорогам.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 6 поправок, в том числе поправки, поступившие от депутата
Законодательного Собрания Лядовой Н.А.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены
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следующие изменения:
1. Новая статья 6.13 в следующей редакции включена в главу VIII
«Административные правонарушения на транспорте»:
«Статья 8.4 Нарушение запрета на осуществление движения
на транспортных средствах, имеющих элементы конструкций, которые
могут нанести повреждение автомобильным дорогам
1. Нарушение установленного Законом Пермского края от 14.11.2008
№ 326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» запрета
на осуществление движения по автомобильным дорогам общего
пользования регионального и межмуниципального значения на
транспортных средствах, имеющих элементы конструкций, которые могут
нанести повреждение автомобильным дорогам, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех
тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч
до сорока тысяч рублей.
2. Нарушение установленного нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского
края запрета на осуществление движения по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения на транспортных средствах,
имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреждение
автомобильным дорогам, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати
тысяч до сорока тысяч рублей.».
2. Внесены изменения в положения в части полномочий по
составлению протоколов об административных правонарушениях и
рассмотрению дел.

Закон Пермского края от 31.01.2019 № 333-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края» (внесён депутатами
Бойченко А.Ю., Зыряновой Е.В., Клепциным С.В., Плюсниным В.Б.,
Миролюбовой Т.В.).
Закон Пермского края вносит изменения в Закон Пермского края
от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края» с целью приведения его в соответствие федеральному
законодательству.

Закон Пермского края от 23.02.2019 № 354-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермской области «Об установлении наименований
представительных
органов
муниципальных
образований,
глав
муниципальных образований, местных администраций в Пермском крае»
(внесен депутатами Бойченко А.Ю., Гарсляном А.Г., Папковым И.В.).
Закон вносит изменения в Закон Пермской области от 31.05.2005
№ 2135-468 «Об установлении представительных органов муниципальных
образований, глав муниципальных образований, местных администраций в
Пермском крае».
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В ходе подготовки проекта закона ко второму чтению депутатами
рассмотрены 20 поправок, в том числе поправки депутата Ветошкина С.А.
Поправки депутата носили уточняющий характер, а также снимали риски в
ситуации, если территориальная избирательная комиссия муниципального
образования не будет сформирована. В таком случае полномочия данной
комиссии будут возложены на территориальную избирательную комиссию
в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».

Закон Пермского края от 23.02.2019 № 359-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об образовании нового муниципального
образования Аспинское сельское поселение».
Закон предусматривает внесение изменений в приложение 1
«Картографическое описание границ Аспинского сельского поселения» к
Закону Пермского края от 28.05.2018 № 238-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Аспинское сельское поселение» в части
уточнения наименования и типов отдельных географический объектов,
используемых при описании границ Аспинского сельского поселения, с
целью приведения их в соответствие с Государственным каталогом
географических названий.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутатами
поддержана поправка депутата Чечеткина Ю.В., которая приводит
наименования географических объектов в соответствии с Реестром
наименований географических объектов.

Закон Пермского края от 04.04.2019 № 362-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об Общественной палате Пермского
края» (внесён депутатами Бойченко А.Ю., Ветошкиным С.А.,
Яшкиным С.Л.).
В связи с вступлением с 1 января 2017 года в силу Федерального
закона от 23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации»
принятый Закон вносит соответствующие изменения в Закон Пермского
края от 13.01.2009 № 381-ПК «Об Общественной палате Пермского края».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 39 поправок, в т. ч. внесенные депутатами Бойченко А.Ю.,
Ветошкиным С.А. и Яшкиным С.Л.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены
следующие существенные изменения:
1) полномочия Общественной палаты дополнены полномочиями
по принятию решений о назначении наблюдателей от Общественной палаты
в избирательные комиссии, координации и методическому сопровождению
деятельности субъектов общественного контроля на территории Пермского
края;
2) положения законопроекта, регулирующие порядок формирования
Общественной палаты дополнены положениями об утверждении
(назначении):
- членов Общественной палаты из числа кандидатур, представленных
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местными общественными объединениями.
- новых членов Общественной палаты вместо членов, прекративших
свои полномочия на основаниях, предусмотренных частью 1 статьи 17
Закона Пермского края от 13.01.2009 № 381-ПК.
3) определен порядок компенсации члену Общественной палаты
фактических расходов, понесенных за счет собственных средств в связи с
осуществлением им полномочий;
4) губернатор Пермского края наделен полномочием по определению
того, каким образом будет создаваться Аппарат Общественной палаты
(самостоятельное государственное учреждение Пермского края или
структурное подразделение государственного учреждения Пермского края);
5) на органы государственной власти Пермского края, органы
местного самоуправления и их должностных лиц возложена обязанность по
оказанию содействия членам Общественной палаты в исполнении ими
полномочий.

Закон Пермского края от 04.04.2019 № 363-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об общественном (гражданском)
контроле в
Пермском крае» (внесён депутатами Бойченко А.Ю.,
Ветошкиным С.А., Яшкиным С.Л.).
Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае»
разработан в связи с принятием Федерального закона от 21 июля 2014 г.
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»
и возникшей необходимостью приведения регионального законодательства
в соответствие федеральному.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили 68 поправок, предложений и замечаний, авторами которых
являются Бойченко А.Ю., Ветошкин С.А., Яшкин С.Л., государственноправовое управление аппарата Законодательного Собрания Пермского края,
Глава Пермского муниципального района.
Принятыми поправками уточнены определения понятий «субъекты
общественного контроля», «инициаторы мероприятий, проводимых при
осуществлении общественного контроля», «организаторы общественного
контроля». Доработаны положения законопроекта, регламентирующие
порядок осуществления общественного контроля в формах общественного
мониторинга, общественной проверки,
общественной экспертизы,
общественного обсуждения и общественных (публичных) слушаний; права
и обязанности общественного инспектора, общественного эксперта;
порядок рассмотрения результатов общественного контроля.

Закон Пермского края от 19.04.2019 № 384-ПК «О внесении
изменений в статью 6.7.1 Закона Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» (внесён депутатом Миролюбовой Т.В.).
Принятым Законом вносятся изменения в статью 6.7.1 Закона
Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае», в частности: в наименовании и части 1
статьи 6.7.1 слова «нестационарных торговых объектов, нестационарных
объектов по оказанию услуг населению» заменяются словами
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«некапитальных нестационарных строений, сооружений, используемых для
осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг
населению, включая услуги общественного питания».
Необходимость внесения предлагаемых изменений обосновывается
приведением терминологии, применяемой в Законе от 06.04.2015 № 460-ПК,
в соответствие с терминологией, используемой в федеральных
законодательных актах с учетом изменений, внесенных в них в течение
2018 года.

Закон Пермского края от 27.05.2019 № 398-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О порядке формирования представительных органов
муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав
муниципальных образований Пермского края» (внесён при участии
депутатов Бойченко А.Ю., Яшкина С.Л.).
Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 26.11.2014
№ 401-ПК «О порядке формирования представительных органов
муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав
муниципальных образований Пермского края» в части определения порядка
избрания глав муниципальных образований.

Закон Пермского края от 03.06.2019 № 389-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края».
Закон вносит изменения в следующие законы Пермского края:
- в Закон Пермского края от 28.08.2012 № 86-ПК «О порядке
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата
транспортных средств»;
- в Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об
административных правонарушениях в Пермском крае».
Ко второму чтению законопроект подготовлен рабочей группой,
которой рассмотрены предложенные поправки в т. ч. 6 поправок депутата
Третьякова А.В.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены
следующие основные изменения:
1. В целях приведения Закона Пермского края от 28.08.2012
№ 86-ПК в соответствие нормам Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
слова
«внутренних
войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формирований при
федеральных органах исполнительной власти» заменены словами «войск
национальной гвардии Российской Федерации».
2. Уточнены понятия «владелец транспортного средства», «лицо,
имеющее при себе документы, необходимые для управления транспортным
средством», «задержанное транспортное средство» в связи с приведением в
соответствие с нормами действующего законодательства и с учетом
внутренней согласованности норм Закона Пермского края от 28.08.2012
№ 86-ПК.
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3. Изменено название вновь вводимой в Закон Пермского края от
06.04.2015 № 460-ПК статьи 8.2.1 - с «Нарушения хозяйствующих
субъектов, осуществляющих перевозки по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам» на «Нарушение
хозяйствующими субъектами отдельных требований к осуществлению
перевозок».
4. Новая статья 8.2.1 дополнена примечанием, в котором
раскрываются понятия «хозяйствующие субъекты» и «перевозки»,
применяемые в данной статье.
5. Из числа субъектов административного правонарушения,
предусмотренного новой статьей 8.2.1, исключены водители и иные
ответственные лица. Субъектный состав данного правонарушения дополнен
такими субъектами как должностные лица. Соответственно изменен размер
штрафа, налагаемого на правонарушителя – должностное лицо (по
сравнению с водителями и иными ответственными лицами в
первоначальной редакции проекта закона).
6. В связи с приведением соответствие с Федеральным законом
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
состав правонарушения «Невыполнение рейса, предусмотренного
расписанием» изменен на состав правонарушения «Превышение
установленного нормативным правовым актом Правительства Пермского
края максимально допустимого соотношения между количеством рейсов, не
выполненных в течение одного квартала, и количеством рейсов,
предусмотренным для выполнения в течение данного квартала
установленным расписанием».
Также
за
данное
правонарушение
увеличен
размер
административного штрафа, налагаемого на должностных лиц и
юридических лиц, до 30 000 - 40 000 рублей.
7. Из
текста
законопроекта
исключены
два
состава
административных
правонарушений,
поскольку
административная
ответственность за аналогичные административные правонарушения
предусмотрена КоАП РФ.
8. Уточнена санкция за нарушение срока оплаты стоимости
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку и
(или) срока их хранения (новая статья 8.5 Закона Пермского края от
06.04.2015 № 460-ПК), в частности, установлен перечень субъектов
административного правонарушения.

Закон Пермского края от 27.05.2019 № 399-ПК «Об
установлении наименований представительных органов муниципальных
образований, глав муниципальных образований, местных администраций в
Пермском крае» (внесён при участии депутатов Бойченко А.Ю.,
Яшкина С.Л.).
Принятым Законом устанавливаются:
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1) наименования
представительных
органов
муниципальных
образований;
2) наименования глав муниципальных образований.
3) наименование
местной
администрации
(исполнительно распорядительного органа муниципального образования) - администрация
(наименование муниципального образования).
Со дня вступления в силу данного Закона признается утратившим
силу ранее принятый Закон Пермской области от 31.03.2005
№ 2135-468 «Об установлении наименований представительных органов
муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных
администраций в Пермском крае» и законы, предусматривающее внесение
изменений в него. Закон вступает в силу с 10 июня 2019 года.

Закон Пермского края от 03.06.2019 № 391-ПК «О внесении
изменения в статью 3 Закона Пермского края «О перечне
труднодоступных и отдаленных местностей на территории Пермского
края при проведении выборов и референдумов».
Закон предусматривает внесение изменений в статью 3 Закона
Пермского края от 02.07.2008 № 268-ПК «О перечне труднодоступных и
отдаленных местностей на территории Пермского края при проведении
выборов и референдумов» в части уточнения перечня труднодоступных и
отдаленных местностей на территории Пермского края, применяемого при
подготовке и проведении досрочного голосования на выборах и
референдумах на территории Пермского края (далее-Перечень).
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению были
рассмотрены все поступившие поправки в т. ч. 17 поправок депутата
Яшкина С.Л.
В результате принятых поправок в Законе уточняется
местонахождение отдельных деревень, включенных в Перечень, в случаях,
когда в состав муниципального района (городского округа) входят две
деревни с одинаковым наименованием, но при этом только одна из них
отнесена к труднодоступным и отдаленным местностям.
Также в связи с утратой поселениями статуса муниципальных
образований с образованием Чусовского городского округа, исключается
упоминание поселений, в состав которых входили две деревни с
одинаковым наименованием Заозерье.
Перечень дополняется новым населенным пунктом д.Средняя Куба в
составе Чернушинского городского округа.

Закон Пермского края от 04.06.2019 № 392-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края».
Законом предусматривается приведение краевого законодательства
о выборах и референдумах в соответствие Федеральному закону от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в части
изменения формулировки статей, которыми определен порядок участия в
голосовании вне помещения для голосования избирателей, участников
референдума, в отношении которых в соответствии с Уголовно-
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процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения,
исключающая возможность посещения помещения для голосования.
В рабочую группу поступили и были приняты 5 поправок, в том числе
от депутата Яшкина С.Л.
В результате доработки статья 3 и статья 6, предусматривающие
внесение изменений соответственно в Закон Пермского края от 29.11.2012
№ 118-ПК «О референдуме Пермского края» и Закон Пермского края от
14.08.2007 №86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае»,
дополнены положениями о порядке и сроках представления направления
наблюдателем в комиссию, в которую он назначен. Кроме того, права
наблюдателя дополнены правом производить фото - и (или) видеосъемку в
помещении для голосования.
В статье 3 также уточнен порядок определения участковой комиссией
при сортировке изготовленных бюллетеней бюллетеня неустановленной
формы и установлена обязанность территориальной комиссии рассмотреть
вопрос о внесении уточнений в соответствующие строки протокола
участковой комиссии, если в ходе предварительной проверки подписанных
протоколов участковых комиссий в них выявлена какая-либо неточность.

Закон Пермского края от 02.07.2019 № 422-ПК «О внесении
изменений в статью 2 Закона Пермского края «О нотариальных округах и
количестве должностей нотариусов в нотариальных округах на
территории Пермского края» (внесён при участии депутатов Благова Н.Е.,
Яшкина С.Л.).
Закон подготовлен в соответствии с проведенными в Пермском крае в
2018 и первом полугодии 2019 года преобразованиями муниципальных
образований и образованиями новых городских и муниципальных округов и
предусматривает изложение в новой редакции статьи 2 Закона Пермского
края от 11.06.2008 № 240-ПК «О нотариальных округах и количестве
должностей нотариусов в нотариальных округах на территории Пермского
края».

Закон Пермского края от 07.10.2019 № 447-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О создании должностей мировых судей
и судебных участков в Пермском крае».
Закон вносит изменения в приложение «Описание границ территорий
судебных участков мировых судей Пермского края» к Закону Пермского
края от 10.03.2015 № 453-ПК «О создании должностей мировых судей и
судебных участков в Пермском крае» в части изменения либо уточнения
границ отдельных судебных участков Дзержинского, Индустриального,
Орджоникидзевского судебных районов г. Перми, Березниковского,
Верещагинского,
Губахинского,
Добрянского,
Карагайского,
Краснокамского, Нытвенского, Соликамского, Чайковского, Чусовского
судебных районов Пермского края.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили 47 поправок, в том числе от депутата Яшкина С.Л.
Поправки касаются уточнения адресов объектов улично-дорожной
сети (улиц, проспектов, (местоположения домов (четная, нечетная сторона
улицы), номеров и литер домов, наименований производственных и иных
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объектов и др.), входящих в границы судебных участков №№ 3, 6 и 8
Дзержинского судебного района; судебных участков №№ 1, 2, 3 и 7
Индустриального судебного района; судебных участков № 1, 2, 3, 4, 5 и 6
Орджоникидзевского судебного района; судебных участков №№ 1, 2 и 3
Губахинского судебного района; судебного участка № 1 Верещагинского
судебного района. В соответствии с законодательством Пермского края
уточнены наименования и виды ряда населенных пунктов, входящих в
составы
судебных
участков
Верещагинского,
Губахинского,
Краснокамского, Соликамского судебных районов, а также наименования и
статусы отдельных муниципальных образований в составе Березниковского
и Чайковского судебных районов в связи с проведенными в Пермском крае
преобразованиями муниципальных образований.

Закон Пермского края от 06.11.2019 № 462-ПК «О
профилактике правонарушений».
Принятый Закон признает утратившим силу действующий Закон
Пермского края от 09.11.2016 № 11-ПК «О профилактике правонарушений в
Пермском крае».
Рабочей группой по подготовке вышеназванного проекта закона ко
второму чтению рассмотрены 76 поправок, замечаний и предложений в т. ч.
от депутатов Бойченко А.Ю. и Яшкина С.Л. Принятые поправки внесены в
текст законопроекта с целью приведения его положений в соответствие с
Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами.

Закон Пермского края от 05.11.2019 № 472-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О порядке представления гражданами,
претендующими на замещение должности главы местной администрации
по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, о порядке проверки
достоверности и полноты таких сведений и о внесении изменений в
отдельные законы Пермского края».
Вносятся изменения в Закон Пермского края от 10.10.2017 № 130-ПК
«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной
должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, о порядке проверки достоверности и полноты таких сведений и о
внесении изменений в отдельные законы Пермского края».
В связи с принятием Федерального закона от 26.07.2019 № 251-ФЗ «О
внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О
противодействии коррупции» предусмотриватся норма, устанавливающая
упрощенный порядок представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
лицом,
замещающим муниципальную должность депутата представительного
органа сельского поселения, осуществляющим свои полномочия на
непостоянной основе.
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Также в связи с изменениями федерального законодательства,
вносятся ряд изменений в Закон от 10.10.2017 № 130-ПК в части порядка
принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты
поддержали поправки, предложенные депутатами Бойченко А.Ю.и
Яшкина С.Л.

Закон Пермского края от 13.12.2019 № 478-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае».
Принятый Закон вносит изменения в Закон Пермского края от
06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском
крае» и устанавливает административную ответственность за нарушение
правил благоустройства территорий в части размещения некапитальных
нестационарных строений, сооружений.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили 20 поправок, замечаний и предложений, в т. ч. от депутата
Лядовой Н.А.
С учетом принятых поправок скорректированы нормы, определяющие
составы правонарушений, в том числе уточнены субъекты правонарушения
(к ним также отнесено лицо, осуществляющее управление земельными
участками, входящими в состав общего имущества собственников
многоквартирного дома).
Расширен диапазон, в границах которого устанавливается размер
административного штрафа для юридических лиц, а также граждан
и должностных лиц за правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи
6.15.

Закон Пермского края от 13.12.2019 № 490-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края»
(внесен при участии депутата Бойченко А.Ю.)
Законом предусматривается внесение следующих изменений в
действующие законы Пермской области и Пермского края:
1) часть 4 статьи 3 Закона Пермской области от 28.02.1996
№ 416-67 «Об административно–территориальном устройстве Пермского
края», определяющей территорию и границы края, дополняется нормой
о совпадении границ края с границами муниципальных образований
Пермского края, сопредельными с иными субъектами Российской
Федерации.
Из действующей нормы части 5 данной статьи 3 Закона от 28.02.1996
№ 416-67, определяющей, что порядок установления и изменения границ
Пермского края осуществляется на основе взаимного соглашения
заинтересованных субъектов Российской Федерации при наличии
соответствующих решений их законодательных (представительных)
органов власти с последующим утверждением Советом Федерации
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Федерального Собрания Российской Федерации, исключается процедура
установления границ;
2) вносятся изменения в приложения 23 законов Пермской области и
Пермского края, которыми утверждены картографические описания границ
муниципальных образований Пермского края, в части уточнения описания
местоположения границ Пермского края, совпадающих с границами
муниципальных образований Пермского края, смежных с границами иных
субъектов Российской Федерации.
С этой целью в тексты картографических описаний границ тех
муниципальных образований, границы которых совпадают с границами
Пермского края, вводятся отсылочные нормы к следующим краевым
законам:
- от 29.11.2018 № 317-ПК «Об утверждении Соглашения об описании
местоположения границы между Пермским краем и Свердловской
областью»;
- от 29.11.2018 № 316-ПК «Об утверждении Соглашения об описании
местоположения границы между Пермским краем и Удмуртской
Республикой»;
- от 29.11.2018 № 302-ПК «Об утверждении Соглашения об описании
местоположения границы между Пермским краем и Республикой
Башкортостан»;
- от 23.10.2018 № 301-ПК «Об утверждении Соглашения об описании
местоположения границы между Пермским краем и Кировской областью»;
- от 04.12.2017 № 166-ПК «Об утверждении Соглашения об описании
местоположения границы между Пермским краем и Республикой Коми».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.01.2019 № 1095 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено депутатом
Яшкиным С.Л.).
Принятое постановление Законодательного Собрания Пермского края:
включает в состав конкурсной комиссии представителя Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края (в соответствии
с Положением о конкурсе представительных органов муниципальных
районов и городских округов Пермского края на лучшую организацию
работы муниципальных молодежных парламентов);
уточняет общий объем призового фонда ежегодной Премии за вклад
в развитие общественно-политической журналистики в Пермском крае
«Право и общество в Прикамье»;
уточняет в примерном плане законотворческой деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2019 год ответственного
исполнителя (инициатора внесения) проекта закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О науке и научнотехнической политике в Пермском крае».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.01.2019 № 1111 «Об итогах деятельности Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края за 2018 год» (внесено
депутатом Яшкиным С.Л.).
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На пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края
с докладом «Об итогах деятельности Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края за 2018 год» выступил
председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пермского края Дашковский А.В.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.01.2019 № 1112 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 30.11.2017 № 583
«О наделении полномочиями членов Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края» (внесено депутатом
Яшкиным С.Л.)
Принятым постановлением вносятся изменения в состав
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.01.2019 № 1128 «О досрочном прекращении полномочий депутата
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено депутатом
Борисовым А.В.).
В связи с переходом на работу в Правительство Пермского края,
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение прекратить
досрочно с 24 января 2019 года полномочия депутата Законодательного
Собрания Пермского края Борисова Александра Валерьевича.
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.02.2019 № 1161 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено при участии
депутата Яшкина С.Л.).
Принятым постановлением изменяются составы отдельных рабочих
групп и комиссий, а также уточняется порядок проведения конкурсов на
лучшую организацию работы представительных органов муниципальных
районов и городских округов Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.03.2019 № 1187 «О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 29.11.2018 № 1061
«Об утверждении примерного тематического плана заслушивания
информации в рамках «правительственного часа» на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края в 2019 году» (внесено
депутатами Борисовцом Ю.Л., Благовым Н.Е., Бойченко А.Ю.).
Постановление Законодательного Собрания Пермского края
предусматривает внесение изменение в тематический план заслушивания
информации в рамках «правительственного часа», в частности депутаты
предложили заслушать на текущем заседании Законодательного Собрания
Пермского
края
информацию
Правительства
Пермского
края
«О предварительных итогах преобразования муниципальных образований
Пермского края».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.03.2019 № 1188 « О награждении Почетным знаком «За заслуги

42

в развитии законодательства» Медведева Ю.Г.» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
За
активное
участие
в
законотворческой
деятельности
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение наградить
Почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства» Медведева
Юрия Германовича.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.03.2019 № 1189 «О награждении Почетным знаком 2За заслуги
в развитии законодательства» Сапиро Е.С.» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
За
активное
участие
в
законотворческой
деятельности
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение наградить
Почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства»
Сапиро Евгения Сауловича.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.03.2019 № 1190 «Об информации Правительства Пермского края
«О предварительных итогах преобразования муниципальных образований
Пермского края» (внесено депутатом Бойченко А.Ю.).
Законодательное Собрание Пермского края информацию
Правительства Пермского края «О предварительных итогах преобразования
муниципальных образований Пермского края принимает к сведению.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 18.04.2019 № 1254 «О внесении предложения о присвоении новой улице
в городе Перми имени Коноплева Б.В.» (внесено при участии депутатов
Сухих В.А., Бойченко А.Ю., Папкова И.В., Плюснина В.Б.,
Миролюбовой Т.В., Клепцина С.В.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение
внести Главе города Перми предложение о присвоении новой улице в
городе Перми, образованной в результате утверждения документации по
планировке территории, ограниченной ул. Чернышевского, ул. Николая
Островского, ул. Красные казармы, ул. Героев Хасана в Свердловском
районе города Перми, имени Коноплёва Б.В. в целях увековечения памяти
выдающегося государственного, политического и общественного деятеля,
Почетного гражданина Пермской области, первого секретаря Пермского
обкома КПСС (с 1972 по 1988 год), председателя Пермского облисполкома
(с 1964 по 1972 год).

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 18.04.2019 № 1255 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено депутатом
Яшкиным С.Л.).
Принятым постановлением измененяется состав временной рабочей
группы по совершенствованию законодательства по вопросам
патриотического воспитания молодежи, а также уточняется график
проведения выездных заседаний Консультативного совета и комитетов
Законодательного Собрания в 2019 году.
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 18.04.2019 № 1256 «О представителе от Законодательного Собрания
Пермского
края
в
Федеральной
конкурсной
комиссии
по
телерадиовещанию» (внесено депутатом Бойченко А.Ю.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение
направить представителем от Законодательного Собрания Пермского края в
Федеральную конкурсную комиссию по телерадиовещанию депутата
Непряхина А.Г., заместителя председателя комитета Законодательного
Собрания Пермского края по государственной политике и местному
самоуправлению.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 18.04.2019 № 1257 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 06.10.2016 № 19 «Об
образовании комитетов Законодательного Собрания Пермского края»
(внесено депутатами Чечеткиным Ю.В., Яшкиным С.Л.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение о
внесении изменений в составы комитетов Законодательного Собрания
Пермского края, по желанию депутатов Чечеткина Ю.В. и Родионова В.Н. о
переходе их в комитеты по развитию инфраструктуры и по бюджету
соответственно.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 18.04.2019 № 1259 «О направлении отзыва на проект федерального
закона № 657072-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части назначения (избрания) мирового судьи
на должность без ограничения срока полномочий» (внесено при участии
депутатов Благова Н.Е., Бойченко А.Ю., Яшкина С.Л.).
Законодательное Собрание Пермского края утверждает отзыв на
проект федерального закона № 657072-7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
назначения (избрания) мирового судьи на должность без ограничения срока
полномочий» и направляет его в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по государственному
строительству и законодательству.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
23.05.2019 № 1303 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено депутатами
Сухих В.А., Миролюбовой Т.В., Плюсниным В.Б., Клепциным С.В.,
Зыряновой Е.В., Папковым И.В., Бойченко А.Ю.).
Постановлением вносятся изменения в регламент Законодательного
Собрания Пермского края в части установления процедуры заочного
голосования по проектам постановлений Законодательного Собрания,
касающимся рассмотрения проектов федеральных законов.
Установление такой процедуры представляется целесообразным в
связи с тем, что сроки рассмотрения, подготовки и направления в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
отзывов по отдельным проектам федеральных законов являются настолько
короткими, что не позволяют осуществить все предусмотренные
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регламентом Законодательного Собрания процедуры по подготовке и
проведению заседания в установленные регламентом сроки.
Процедура заочного голосования предусмотрена регламентами
отдельных субъектов Российской Федерации. Выводы о возможности
установления такой процедуры содержатся в актах Конституционного Суда
Российской
Федерации
(Постановление
Конституционного
Суда
Российской Федерации от 20.07.1999 № 12-П).
Также данным постановлением дополняется Положение о
Консультативном совете Законодательного Собрания Пермского края
нормами, корреспондирующими изменениям, предлагаемым в регламент
Законодательного Собрания Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.06.2019 № 1316 «О награждении Почетным знаком «За заслуги в
развитии законодательства» Третьякова О.В.» (внесено депутатом
Бойченко А.Ю.).
За
активное
участие
в
законотворческой
деятельности
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение наградить
Почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства» Третьякова
Олега Владимировича, депутата, генерального директора ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ», представителя президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.06.2019 № 1351 «О поддержке проекта федерального закона № 690682-7
«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О наименованиях
географических объектов» (внесено при участии депутатов Благова Н.Е.,
Яшкина С.Л.).
Принятым постановлением поддерживается проект федерального
закона, разработанный с целью уточнения оснований установления
наименований географических объектов.
Статья
7
Федерального
закона
от
18.12.1997
№ 152-ФЗ
«О наименованиях географических объектов», которая регламентирует
порядок установления наименований географических объектов, дополняется
нормой, которая допускает присвоение наименований или переименований
географических объектов в целях возвращения им наименований, широко
известных в прошлом и настоящем.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.06.2019 № 1360
«О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 18.04.2019 № 1248 «О
проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О международных и внешнеэкономических связях Пермского края»
(первое чтение)» (внесено при участии депутата Яшкина С.Л.).
Принятым постановлением до 1 августа 2019 года продляется срок
подачи поправок в проект закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О международных и внешнеэкономических связях
Пермского края».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.06.2019 № 1362 «О внесении изменений в постановление
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Законодательного Собрания Пермского края от 30.11.2017 № 583
«О наделении полномочиями членов Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края» (внесено депутатом
Яшкиным С.Л.).
Постановлением вносятся изменения в состав Молодёжного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.08.2019 № 1402 «О Соглашении о сотрудничестве между
Законодательным Собранием Пермского края и Уральской транспортной
прокуратурой» (внесено депутатами Бойченко А.Ю., Плюсниным В.Б. и
Яшкиным С.Л.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение
одобрить текст Соглашения о сотрудничестве между Законодательным
Собранием Пермского края и Уральской транспортной прокуратурой и
поручает
председателю Законодательного Собрания Пермского края
Сухих В.А. подписать Соглашение от имени Законодательного Собрания
Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 22.08.2019 № 1403 «Об отзыве законодательной инициативы» (внесено
депутатом Жуковым В.Ю.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского
края принимает решение отозвать из Государственной Думы проект
федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях», предусматривающего
установление административной ответственности за несоблюдение
требований законодательства о запрете движения по автомобильным
дорогам транспортных средств (самоходных машин), имеющих элементы
конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.08.2019 № 1405
«О конкурсах представительных органов
муниципальных образований Пермского края» (внесен при участии
депутатов Бойченко А.Ю., Ветошкина С.А., Плюснина В.Б.,
Третьякова А.В.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского
края утверждает:
- Положение о конкурсе на лучшую организацию работы
представительных органов муниципальных образований Пермского края,
- Положение о конкурсе представительных органов муниципальных
образований Пермского края на лучшую организацию работы
муниципальных молодежных парламентов,
- Порядок
предоставления
представительным
органам
муниципальных образований Пермского края иных межбюджетных
трансфертов на выплату денежной премии победителям конкурсов.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 22.08.2019 № 1407 «О внесении изменений в отдельные постановления
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Законодательного Собрания Пермского края» (внесено депутатом
Яшкиным С.Л.).
Постановлением актуализируются составы отдельных постоянно
действующих и временных рабочих групп и плана заслушивания
информации о деятельности территориальных органов в 2019 году.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.08.2019 № 1429 «О порядке утверждения Законодательным Собранием
Пермского края членов Общественной палаты Пермского края» (внесено
депутатами Бойченко А.Ю., Яшкиным С.Л.).
В соответствии с частью 8 статьи 4 Закона Пермского края от
13.01.2009 № 381-ПК «Об Общественной палате Пермского края»
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение утвердить
Порядок утверждения Законодательным Собранием Пермского края членов
Общественной палаты Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 19.09.2019 № 1468 «О начале процедуры формирования Общественной
палаты Пермского края пятого состава» (внесено при участии депутатов
Яшкина С.Л., Бойченко А.Ю.).
В соответствии с частью 13 статьи 4 Закона Пермского края от
13.01.2009 № 381-ПК «Об Общественной палате Пермского края»,
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение начать 1
октября 2019 года процедуру формирования Общественной палаты
Пермского края пятого состава.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 19.09.2019 № 1469 «Об утверждении персонального состава Комиссии
по определению кандидатур в Общественную палату Пермского края от
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено при участии
депутатов Яшкина С.Л., Бойченко А.Ю.).
В соответствии с пунктом 2 Порядка утверждения Законодательным
Собранием Пермского края членов Общественной палаты Пермского края,
утвержденного постановлением Законодательного Собрания Пермского
края от 22.08.2019 № 1429 Законодательное Собрание Пермского края
утверждает персональный состав Комиссии по определению кандидатур в
Общественную палату Пермского края от Законодательного Собрания
Пермского края. В состав Комиссии вошли депутаты Бойченко А.Ю.,
Ветошкин С.А., Костылев В.А., Шатров В.Б.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.10.2019 № 1507
«О графике заседаний комитетов и
Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год» (внесено с
участием депутата Бойченко А.Ю.).
Законодательное Собрание Пермского края утверждает график
заседаний комитетов и Законодательного Собрания Пермского края на 2020
год.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
28.11.2019 № 1554 «Об утверждении примерного плана законотворческой
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деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год»
(внесено при участии депутата Яшкина С.Л.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского
края утверждает примерный план законотворческой деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год.

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 при участии депутатов Бойченко А.Ю., Яшкина С.Л.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского
края утверждает примерный тематический план заслушивания информации
в рамках «правительственного часа» на заседаниях Законодательного
Собрания Пермского края в 2020 году.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
28.11.2019 № 1557 «О постановке на контроль законов Пермского края в
2020 году» (внесено при участии депутата Яшкина С.Л.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского
края ставит на контроль законы Пермского края и утверждает график их
рассмотрения Законодательным Собранием Пермского края в 2020 году.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
28.11.2019 № 1558 «О проведении выездных заседаний Консультативного
совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2020
году» (внесено при участии депутата Яшкина С.Л.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского
края утверждает примерный график рассмотрения вопросов на выездных
заседаниях Консультативного совета Законодательного Собрания
Пермского края в 2020 году и примерный график рассмотрения вопросов на
выездных заседаниях комитетов Законодательного Собрания Пермского
края в 2020 году.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1559 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено депутатом
Яшкиным С.Л.).
Постановлением актуализируются действующие нормативные акты
Законодательного Собрания Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1563 «Об итогах деятельности Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края за срок полномочий 20172019 годов» (внесено депутатом Яшкиным С.Л.).
Заслушав на Законодательном собрании Пермского края председателя
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края
Дашковского А. В. с информацией об итогах деятельности Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края за срок
полномочий 2017-2019 депутаты приняли решение принять информацию к
сведению.
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1564 «О наделении полномочиями членов Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края пятого
созыва» (внесено при участии депутатов Зыряновой Е.В., Третьякова А.В.,
Шилова Г.М., Яшкина С.Л.).
В соответствии с пунктом 5.6 Положения о Молодежном парламенте
при Законодательном Собрании Пермского края, утвержденного
постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 20.04.2017
№ 318, с 30.11.2019 Заонодательное Собрание Пермского края наделило
перечисленных в постановлении лиц полномочиями членов Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1575 «О направлении заявления» (внесено депутатом
Плюсниным В.Б.).
Руководствуясь статьями 26, 29, 30 Федерального закона от 17 января
1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение обратиться
к прокурору Пермского края с заявлением.
2.5. В сфере развития инфраструктуры

Закон Пермского края от 04.02.2019 № 339-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О специализированном жилищном
фонде Пермского края» (внесен с участием депутатов Плюснина В.Б.,
Третьякова А.В.).
Принятый Закон вносит изменения в Закон Пермского края от
08.10.2007 № 127-ПК «О специализированном жилищном фонде Пермского
края», предусматривающие приведение его отдельных положений в
соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Закон Пермского края от 04.04.2019 № 380-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности в Пермском крае».
Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 05.05.2015 № 478ПК «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в
Пермском крае».
Законом предусматривается, что полномочия исполнительного органа
государственной власти Пермского края, уполномоченного в области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности,
по информационному обеспечению мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве
обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также предусмотренных государственной
программой Пермского края в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, на основании решения данного
уполномоченного органа могут осуществляться подведомственным
ему государственным (бюджетным или автономным) учреждением,
к деятельности которого относится информационное обеспечение
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мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутатами
поддержана редакционная поправка депутата Плюснина В.Б.

Закон Пермского края от 02.07.2019 № 421-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Пермского края».
Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 11.03.2014
№ 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края».
Из перечня полномочий Законодательного Собрания Пермского края
исключается полномочие по установлению порядка привлечения
региональным оператором подрядных организаций для оказания услуг и
(или) выполнения работ и приемки оказанных (выполненных) услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах.
Уточняется формулировка полномочия
органа исполнительной
власти Пермского края, осуществляющего функции по выработке
региональной политики и нормативному правовому регулированию в сфере
управления жилищным фондом Пермского края в части капитального
ремонта, по утверждению краткосрочных (сроком до трех лет) планов
реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в МКД.
Закон Пермского края № 304-ПК дополняется новой нормой, в
соответствии с которой доходы в виде процентов, начисленных за
пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете,
счете (счетах) регионального оператора, на которых осуществляется
формирование фондов капитального ремонта, а также доходы в виде
процентов, полученные от размещения временно свободных средств фонда
капитального ремонта, зачисляются только на специальный счет, счет
(счета) регионального оператора, на которых осуществляется формирование
фондов капитального ремонта.
Законом вносятся изменения в ст. 12 Закона Пермского края от
11.03.2014 № 304-ПК, в соответствии с которым региональная программа
включает в себя перечень всех многоквартирных домах, расположенных на
территории Пермского края (в том числе многоквартирных домах, все
помещения в которых принадлежат одному собственнику), за исключением
многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством РФ
порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также
домов, в которых имеется менее чем пять квартир.
Из перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту, оказание и
(или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда
капитального ремонта, который определен Законом Пермского края от
11.03.2014 № 304-ПК дополнительно к установленному ч. 1 ст. 166 ЖК РФ
перечню услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предлагается
исключить следующие виды работ:
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- устройство или ремонт систем противопожарной автоматики
и дымоудаления;
- устройство или ремонт системы мусороудаления.
Законом дополняется перечень функций регионального оператора
функцией по проведению мониторинга технического состояния
многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами
подержаны поправки, внесенные при участии депутатов Плюснина В.Б.,
Третьякова А.В., Зуева Н.Г. и Шилова Г.М.

Закон Пермского края от 13.12.2019 № 485-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О мерах государственной поддержки
отдельных категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков,
не завершивших строительство многоквартирного дома».
Законом предусматривается внесение следующих изменений в Закон
Пермского края от 31.10.2017 № 144-ПК «О мерах государственной
поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от действий
застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома»:
1.
в новой редакции изложены понятия «проблемный объект»,
«реестр проблемных объектов»;
2.
исключено понятие «реестр пострадавших граждан»
и
включено понятие «пострадавший гражданин»;
3.
из перечня полномочий Правительства Пермского края
исключено полномочие по определению порядка ведения реестра
проблемных объектов;
4.
в определении понятия «члены семьи пострадавшего
гражданина» перечень членов семьи пострадавшего гражданина дополнен
детьми, находящимися под опекой (попечительством).
5.
исключена
статья
3,
устанавливающая
полномочия
уполномоченного органа по ведению реестра проблемных объектов.
6. вносятся изменения в условия предоставления меры
государственной поддержки категориям граждан, установленным частью 2
ст. 5 Закона Пермского края от 31.10.2017 № 144-ПК;
7. из перечня условий предоставления мер государственной
поддержки в соответствии с Законом Пермского края от 31.10.2017 № 144ПК исключено условие о включении пострадавшего гражданина в реестр
пострадавших граждан;
8. дополнен перечень условий предоставления мер государственной
поддержки таким условием, как заключение пострадавшим гражданином с
жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом, созданным в порядке, установленном
ст. 201.10 Федерального закона от 26.10.2002 года № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», договора паенакопления.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами
поддержаны поправки депутата Третьякова А.В., которые учитывают
изменения, инициированные губернатором Пермского края в Закон
Пермского края от 31.10.2017 № 144-ПК «О мерах государственной
поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от действий
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застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома»
обусловленные изменениями, внесенными Федеральным законом от 27
июня 2019 г. № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».

Закон Пермского края от 13.12.2019 № 487-ПК «Об
организации дорожного движения в Пермском крае» (внесён депутатами
Третьяковым А.В., Шиловым Г.М., Чечёткиным Ю.В., Зуевым Н.Г.,
Плюсниным В.Б.).
Закон Пермского края «Об организации дорожного движения в
Пермском крае» направлен на регулирование отношений, возникающих в
процессе организации дорожного движения, а также при организации и
осуществлении парковочной деятельности в Пермском крае. Определяет:
- правовые основы регулирования организации дорожного движения в
Пермском крае;
- состав органов государственной власти Пермского края,
осуществляющих функции в области организации дорожного движения;
- перечень полномочий органов государственной власти Пермского
края в области организации дорожного движения;
- основы деятельности по мониторингу дорожного движения;
- основы деятельности по обеспечению эффективности организации
дорожного движения;
- требования к парковке общего пользования и к платной парковке;
общие
положения
по
осуществлению
регионального
государственного контроля в области организации дорожного движения.
Необходимость принятия данного закона обусловлена:
- вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», регулирующего общественные отношения, возникающие в
процессе организации дорожного движения, а также при организации
и осуществлении парковочной деятельности;
- полномочиями органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, установленными в соответствии с подпунктами 11
и 11.2 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».
При доработке законопроекта ко второму чтению активное участие
принял один из авторов законопроекта депутат Плюснин В.Б. Членами
комитета по инфраструктуре поддержаны все поправки, предложенные
депутатом.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 18.04.2019 № 1240 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878
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«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края» (внесено с
участием депутатов Плюснина В.Б., Третьякова А.В.).
Постановление принято в связи с необходимостью своевременного
выполнения мероприятий по включению объекта «Строительство новой
сцены ГКБУК «Пермский академический театр опера и балета им.
П.И.Чайковского» (г. Пермь, Ленинский район) в Федеральную адресную
программу, уточняется мощность (1350-1500 мест), а также срок реализации
мероприятия (2018-2022).

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 18.04.2019 № 1258 «О протесте заместителя прокурора Пермского
края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
Рассмотрев протест заместителя прокурора Пермского края на пункт 6
статьи 2, пункт 7 статьи 3 и пункт 3 статьи 4 Закона Пермского края от
11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»,
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение - протест
заместителя прокурора Пермского края удовлетворить, а также предлагает
Правительству Пермского края в срок до 1 июня 2019 года подготовить
проект закона о внесении соответствующих изменений в Закон Пермского
края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края» и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания
Пермского края в установленном порядке.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.06.2019 № 1365 «О протесте исполняющего обязанности прокурора
Пермского края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора Пермского
края на пункт 11 части 3 статьи 2, абзац 2 части 2, частей 3 и 4 статьи 13
Закона Пермского края от 14.11.2008 № 326-ПК «Об автомобильных
дорогах
и дорожной деятельности» (в редакции Закона Пермского края от
29.04.2019 № 385-ПК) Законодательное Собрание Пермского края
принимает решение протест удовлетворить и предлагает Правительству
Пермского края в срок до 1 сентября 2019 года подготовить проект закона о
внесении соответствующих изменений в Закон Пермского края от
14.11.2008 № 326-ПК и внести его на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края в установленном порядке.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.09.2019
№ 1459
«О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края» (внесено
депутатами Шиловым Г.М., Плюсниным В.Б., Треьяковым А.В.,
Чечёткиным Ю.В.).
Постановлением вносятся следующие изменения в Перечень объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
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Пермского края, утвержденный постановлением Законодательного
Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878 «Об утверждении Перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края»:
1. Инвестиционный проект «Культурно-рекреационное пространство,
г. Пермь (Ленинский район, завод им. А.А.Шпагина)» дополнен 2 этапом
«Приспособление
объекта
культурного
наследия
«Корпус
производственных железнодорожных мастерских» для современного
использования под музейно-культурный комплекс» со сметной стоимостью
2 714 560,0 тыс.руб., проектной мощностью 20 325 кв.м и сроками начала
строительства и ввода объекта в эксплуатацию 2021-2024 гг.
Увеличивается стоимость 1 этапа данного объекта «Здание Пермской
государственной художественной галереи» с 1 402 830,8 тыс.рублей до 4
825 400,0 тыс. рублей (в 3,4 раза) и перенести срок окончания строительства
с 2022 на 2024 год.
2. По объекту «Реконструкция стадиона «Энергия» (г. Пермь,
Ленинский район)» предлагается изменить наименование проекта на
«Многофункциональный спортивный комплекс с универсальными
спортивными залами стадиона «Энергия».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.09.2019
№ 1460
«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 Шиловым Г.М., Плюсниным В.Б., Треьяковым А.В.,
Чечёткиным Ю.В.).
Постановлением предусматривается внесение изменения в Перечень
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края, утвержденный постановлением
Законодательного Собрания Пермского края от 22.08.2019 № 1428, в части
изменения наименования объекта «Реконструкция стадиона «Энергия» (г.
Пермь, Ленинский район)» на «Многофункциональный спортивный
комплекс с универсальными спортивными залами стадиона «Энергия».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.10.2019 № 1496 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края» (внесено
депутатом Плюсниным В.Б.).
Постановлением предусматривается внесение следующих изменений
в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края.
1. Перечень дополняется тремя новыми объектами:
- «Строительство Центра выявления и поддержки одаренных детей
(г. Пермь, Ленинский район)»;
- «Краевая музыкальная школа (г. Пермь, Свердловский район)»;
- «Крытый футбольный манеж в г. Перми (Свердловский район)».
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2. По объекту «Культурно-рекреационное пространство, г. Пермь
(Ленинский район, завод им. А.А.Шпагина), 1 этап: «Здание Пермской
государственной
художественной
галереи»
в
наименовании
инвестиционного проекта слова «культурно-рекреационное» заменено на
«социокультурное».
3. Уточнено наименование объекта «Региональный центр по
фигурному катанию, г. Пермь» на «Ледовый дворец спорта «Региональный
центр по фигурному катанию».
4. По объекту «Приспособление объекта культурного наследия
федерального значения «Гостиный двор» для современного использования
по адресу: Пермский край, Кунгур, пл. Соборная, д. 1» изменена сметная
стоимость.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.10.2019 № 1497 «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
депутатом Плюсниным В.Б.).
Принятым постановлением предусматривается внесение следующих
изменений в Перечень объектов капитального строительства объектов
общественной
инфраструктуры
Пермского
края,
утвержденный
постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 22.08.2019
№ 1428.
1. Перечень дополняется пятью объектами, из которых два объекта
являются вновь начинаемыми, в том числе:
- «Строительство Центра выявления и поддержки одаренных детей
(г. Пермь, Ленинский район)»;
- «Краевая музыкальная школа (г. Пермь, Свердловский район)»;
- «Детская поликлиника в Свердловском районе, г. Пермь»;
- «Детская поликлиника в Индустриальном районе, г. Пермь»;
- «Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь».
По объекту «Культурно-рекреационное пространство, г. Пермь
(Ленинский район, завод им. А.А.Шпагина), 1 этап: «Здание Пермской
государственной
художественной
галереи»
в
наименовании
инвестиционного проекта слова «культурно-рекреационное» заменить на
«социокультурное».
Уточняется наименование объекта «Региональный центр по
фигурному катанию, г. Пермь» на «Ледовый дворец спорта «Региональный
центр по фигурному катанию» (в целях приведения в соответствие
наименования объекта со Схемой территориального планирования
Пермского края).
Вносятся изменения в наименование следующих объектов в связи с
уточнением наименований муниципальных образований, в том числе по
объектам (изменения связанны с укрупнением муниципальных образований
Пермского края и преобразованием территорий):
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- «Сельская врачебная амбулатория, п. Ныроб Чердынского
муниципального района» - на «Сельская врачебная амбулатория, р.п. Ныроб
Чердынского городского округа»;
- «Сельская врачебная амбулатория, п. Зюкайка Верещагинского
муниципального района» - на «Сельская врачебная амбулатория, п. Зюкайка
Верещагинского городского округа»;
- «Сельская врачебная амбулатория, п. Оверята Краснокамского
муниципального района» - на «Сельская врачебная амбулатория, р.п.
Оверята Краснокамского городского округа»;
- «Пожарное депо на 2 выезда в п. Засечный Ваньковского сельского
поселения Чайковского муниципального района» на ««Пожарное депо
на 2 выезда в д. Засечный Чайковского городского округа».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1550 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 19.09.2019. № 1461
«О проекте закона Пермского края «Об особенностях оплаты
коммунальных услуг отдельными категориями потребителей» (первое
чтение)» (внесено при участии депутатов Ветошкина С.А., Клепцина С.В.,
Зыряновой Е.В., Плюснина В.Б., Третьякова А.В., Чечеткина Ю.В.).
Депутаты внесли предложение о продлении до 31 января 2020 года
срока подачи поправок в проект закона Пермского края «Об особенностях
оплаты коммунальных услуг отдельными категориями потребителей».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1562 «Об итогах проведения заседания круглого стола
«О ходе исполнения Закона Пермского края от 04.07.2018 № 256-ПК
«О реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Пермского края» в части
создания условий для раздельного накопления твердых коммунальных
отходов, их обработки и утилизации» (внесено при участии депутатов
Миролюбовой Т.В., Плюснина В.Б., Третьякова А.В., Чечеткина Ю.В.).
В принятом постановлении Законодательное Собрание Пермского
края дает следующие рекомендации Правительству Пермского края
- в срок до 1 февраля 2020 года создать при Министерстве жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Пермского края рабочую
группу по разработке концепции управления твердыми коммунальными
отходами в Пермском крае с участием органов государственной власти
Пермского края, представителей науки и хозяйствующих субъектов;
- в срок до 1 февраля 2020 года совместно с представителями науки и
хозяйствующими субъектами провести анализ обеспеченности Пермского
края мощностями для переработки твердых коммунальных отходов,
которые могут быть вовлечены во вторичный оборот; оценить потребность
в типах и мощностях объектов по переработке твердых коммунальных
отходов и обосновать места их расположения;
- в срок до 1 сентября 2020 года оценить влияние на единый тариф
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами, а также на коммунальную услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами, создания комплексов по автоматической
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сортировке твердых коммунальных отходов мощностью 100 000 – 150 000
тонн в год и внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов;
- в срок до до 1 сентября 2020 года рассмотреть возможность
включения в территориальную схему обращения с отходами
мусоросортировочных комплексов мощностью 100 000 – 150 000 тонн в год,
экотехнопарков с учетом оценки объема соответствующих капитальных
вложений на строительство и введение в эксплуатацию таких объектов;
- в срок до 1 марта 2020 года рассмотреть возможность установления
в качестве одного из приоритетных направлений государственной
поддержки, в том числе из Регионального фонда развития промышленности
Пермского края, строительство комплексных мусороперерабатывающих
предприятий, экотехнопарков по обработке, утилизации и обезвреживанию
твердых коммунальных отходов;
- в срок до 1 февраля 2020 года разработать комплекс мер поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в области утилизации твердых коммунальных отходов, в том
числе по продвижению продукции из вторичного сырья;
- в срок до 1 февраля 2020 года предоставить информацию о
реализации комплексных мероприятий по экологическому воспитанию и
просвещению населения в части обращения с твердыми коммунальными
отходами, в том числе их раздельного накопления;
- в срок до 1 января 2021 года рассмотреть возможность получения
государственной поддержки Российского экологического оператора на
реализацию проектов по обращению с твердыми коммунальными отходами
в Пермском крае, в том числе по строительству комплексных
мусороперерабатывающих предприятий, экотехнопарков, обновлению
парка специализированной техники для перевозки твердых коммунальных
отходов;
- в срок до 1 мая 2020 года рассмотреть вопрос о привлечении
инвесторов, обеспечивающих переработку опасных твердых коммунальных
отходов (отработанные батарейки, трансформаторы, конденсаторы, ртутные
термометры, аккумуляторы и т.п.).
Законодательное Собрание Пермского края рекомендует комитетам
по
развитию
инфраструктуры,
комитету
по
промышленности,
экономической политике и налогам провести рабочее совещание с
привлечением представителей Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Пермского края, Министерства тарифного
регулирования и энергетики Пермского края, регионального оператора в
области обращения с твердыми коммунальными отходами ПКГУП
"Теплоэнерго", Ассоциации операторов Пермского края в области
обращения с отходами, а также представителей науки, хозяйствующих
субъектов и общественности для подготовки предложений в Региональную
программу в области обращения с отходами. Также провести расширенное
выездное заседание постоянно действующей рабочей группы по
рассмотрению
вопросов
реформирования
жилищно-коммунального
комплекса Пермского края с посещением экотехнопарка ООО «Буматика».
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Перечень законодательных инициатив депутатов - членов фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края,
принятых в 2019 году представлен в Приложении 5.
3. Законопроекты, рассмотренные на Собраниях фракции
и поддержанные голосованием на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края
1.
Закон Пермского края 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» поддержка при принятии во втором чтении.
2.
Закон Пермского края от 31.01.2019 № 327-ПК «О внесении
изменения в статью 24 Закона Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае» - поддержка при принятии во втором чтении.
3.
Закон Пермского края от 31.01.2019 № 333-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края» - поддержка при принятии во
втором чтении.
4.
Закона Пермского края от 07.03.2019 № 349-ПК «О внесении
изменений в статью 4 Закона Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности» поддержка при принятии во втором чтении.
5.
Закон Пермского края от 04.03.2019 № 350-ПК «О признании
утратившими силу отдельных законов Пермского края» - поддержка
при принятии в первом и втором чтениях.
6.
Закона Пермского края от 23.02.2019 № 352-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» - поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
7.
Закон Пермского края от 21.03.2019 № 361-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» - поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
8.
Закон Пермского края от 04.04.2019 № 362-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об Общественной палате Пермского
края» - поддержка при принятии в первом чтении.
9.
Закон Пермского края от 04.04.2019 № 363-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об общественном (гражданском)
контроле в Пермском крае» - поддержка при принятии в первом чтении.
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10. Закон Пермского края от 04.04.2019 № 367-ПК «О внесении
изменений в главу IV Закона Пермского края «Об образовании в Пермском
крае» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
11. Закон Пермского края от 04.04.2019 № 368-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О государственной поддержке
кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края»
- поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
12. Закон Пермского края от 25.03.2019 № 369-ПК
«Об
образовании нового муниципального образования Добрянский городской
округ» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
13. Закон Пермского края от 25.03.2019 № 370-ПК «Об
образовании нового муниципального образования Ильинский городской
округ» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
14. Закон Пермского края от 25.03.2019 № 371-ПК
«Об
образовании нового муниципального образования Красновишерский
городской округ» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
15. Закон Пермского края от 25.03.2019 № 372-ПК «Об
образовании нового муниципального образования Октябрьский городской
округ» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
16. Закон Пермского края от 25.03.2019 № 373-ПК «Об
образовании нового муниципального образования Очерский городской
округ» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
17. Закон Пермского края от 25.03.2019 № 374-ПК
«Об
образовании нового муниципального образования Чердынский городской
округ» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
18. Закон Пермского края от 25.03.2019 № 375-ПК «Об
образовании нового муниципального образования Чусовской городской
округ» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
19. Закон Пермского края от 21.03.2019 № 376-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
20. Закон Пермского края от 19.04.2019 № 384-ПК «О внесении
изменений в статью 6.7.1 Закона Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
21. Закон Пермского края от 25.04.2019 № 386-ПК «Об
образовании нового муниципального образования Нытвенский городской
округ» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
22. Закон Пермского края от 26.04.2019 № 387-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
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налогообложении в Пермском крае» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
23. Закон Пермского края 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» - поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
24. Закон Пермского края от 03.06.2019 № 389-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края» - поддержка при принятии
в первом чтении.
25. Закон Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об
образовании нового муниципального образования Александровский
муниципальный округ Пермского края» - поддержка при принятии в первом
и втором чтениях.
26. Закон Пермского края от 27.05.2019 № 396-ПК «Об
образовании
нового
муниципального
образования
Березовский
муниципальный округ Пермского края» - поддержка при принятии в первом
и втором чтениях.
27. Закон Пермского края от 27.05.2019 № 397-ПК «Об
образовании нового муниципального образования Ординский муниципальный
округ Пермского края» - поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
28. Закон Пермского края от 27.05.2019 № 398-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О порядке формирования
представительных органов муниципальных образований Пермского края и
порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
29. Закон Пермского края от 27.05.2019 № 399-ПК «Об
установлении наименований представительных органов муниципальных
образований, глав муниципальных образований, местных администраций в
Пермском крае» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
30. Закон Пермского края от 27.06.2019 № 403-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» - поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
31. Закон Пермского края от 02.07.2019 № 406-ПК «О проекте
закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О градостроительной деятельности в Пермском крае» - поддержка при
принятии в первом чтении.
32.
Закон Пермского края 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» - поддержка при
принятии в первом чтении.
33. Закон Пермского края от 25.06.2019 № 418-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об охране окружающей среды
Пермского края» - поддержка при принятии во втором чтении.
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34. Закон Пермского края от 02.07.2019 № 419-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О методиках распределения
межбюджетных трансфертов в Пермском крае» - поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
35. Закон Пермского края от 02.07.2019 № 421-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Пермского края» - поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
36. Закон Пермского края от 20.06.2019 № 423-ПК «Об
образовании нового муниципального образования Гайнский муниципальный
округ Пермского края» - поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
37. Закон Пермского края
от 20.06.2019 № 424-ПК «Об
образовании нового муниципального образования Кочевский муниципальный
округ Пермского края» - поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
38. Закон Пермского края от 20.06.2019 № 425-ПК
«Об
образовании
нового
муниципального
образования
Кудымкарский
муниципальный округ Пермского края» - поддержка при принятии в первом
и втором чтениях.
39. Закон Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК
«Об
образовании
нового
муниципального
образования
Юрлинский
муниципальный округ Пермского края» - поддержка при принятии в первом
и втором чтениях.
40. Закон Пермского края от 20.06.2019 № 427-ПК
«Об
образовании
нового
муниципального
образования
Юсьвинский
муниципальный округ Пермского края» - поддержка при принятии в первом
и втором чтениях.
41. Закон Пермского края от 20.06.2019 № 428-ПК
«Об
образовании нового муниципального образования Уинский муниципальный
округ Пермского края» - поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
42. Закон Пермского края от 20.06.2019 № 429-ПК
«Об
образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный
округ Пермского края» - поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
43. Закон Пермского края от 04.09.2019 № 431-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О международных и
внешнеэкономических связях Пермского края» - поддержка при принятии в
первом чтении.
44. Закон Пермского края от 04.09.2019 № 435-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об установлении дополнительных
оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по
региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим
налогам» - поддержка при принятии в первом чтении.
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45. Закон Пермского края от 08.09.2019 № 436-ПК «О внесении
изменения в статью 20 Закона Пермского края «Об управлении и
распоряжении государственной собственностью Пермского края» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
46. Закон Пермского края от 30.09.2019 № 440-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края» - поддержка при принятии
в первом и втором чтениях.
47. Закон Пермского края от 07.10.2019 № 441-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края» - поддержка при принятии
в первом чтении.
48. Закон Пермского края от 30.09.2019 № 443-ПК «О
ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
Пермском крае» - поддержка при принятии в первом чтении.
49. Закон Пермского края от 01.10.2019 № 445-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
государственными полномочиями по образованию комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности» поддержка при принятии в первом чтении.
50. 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» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
51. Закон Пермского края от 23.09.2019 № 450-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» - поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
52. Закон Пермского края от 07.10.2019 № 453-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.
53. Закон Пермского края от 01.10.2019 № 457-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
54. Закон Пермского края 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» - поддержка при принятии
в первом и втором чтениях.
55. Закон Пермского края от 05.11.2019 № 459-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
56. Закон Пермского края от 06.11.2019 № 462-ПК «О
профилактике правонарушений в Пермском крае» - поддержка при
принятии в первом чтении.
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57. Закон Пермского края от 06.11.2019 № 470-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О промышленной политике в Пермском
крае» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
58. Закон Пермского края 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» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
59. Закон Пермского края от 05.11.2019 № 472-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О порядке представления гражданами,
претендующими на замещение должности главы местной администрации
по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, о порядке проверки
достоверности и полноты таких сведений и о внесении изменений в
отдельные законы Пермского края» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
60. Закон Пермского края от 05.11.2019 № 474-ПК «Об
образовании
нового
муниципального
образования
Бардымский
муниципальный округ Пермского края» - поддержка при принятии в первом
и втором чтениях.
61. Закон Пермского края от 05.11.2019 № 475-ПК «Об
образовании нового муниципального образования Еловский муниципальный
округ Пермского края» - поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
62. Закон Пермского края от 28.11.2019 № 476-ПК «О бюджете
Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
63. Закон Пермского края от 13.12.2019 № 478-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
64. Закон Пермского края от 13.12.2019 № 480-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.
65. Закон Пермского края от 28.11.2019 № 488-ПК «Об
образовании
нового
муниципального
образования
Кишертский
муниципальный округ Пермского края» - поддержка при принятии в первом
и втором чтениях.
66. Проект закона Пермского края «Об особенностях оплаты
коммунальных услуг отдельными категориями потребителей» - поддержка
при принятии в первом чтении.
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67. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.01.2019 № 1110 «О законодательной инициативе» (о проекте
федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях») - поддержка при
принятии.
68. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.02.2019 № 1148 «О назначении на должность Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Пермском крае» - поддержка
при принятии.
69. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.02.2019 № 1169 «О направлении отзыва на проект федерального
закона № 611622-7 «О внесении изменений в статью 37 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» - поддержка при
принятии.
70. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.02.2019 № 1170 «О направлении отзыва на проект федерального
закона № 590947-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» в части установления
дополнительных гарантий педагогических работников» - поддержка при
принятии.
71. Постановление Пермского края от 21.02.2019 № 1173
«О заслушивании информации о деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в Пермском крае в 2019 году»
- поддержка при принятии.
72. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
18.04.2019 № 1240 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края» - поддержка
при принятии
73. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 18.04.2019 № 1259 «О направлении отзыва на проект федерального
закона № 657072-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части назначения (избрания) мирового судьи
на должность без ограничения срока полномочий» - поддержка при
принятии.
74. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 23.05.2019 № 1287 «О направлении отзыва на проект федерального
закона № 600116-7 «О внесении изменения в главу 52 Трудового кодекса
Российской Федерации в части установления минимального размера
базовой ставки заработной платы педагогических
работников
общеобразовательных организаций» - поддержка при принятии.
75. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 23.05.2019 № 1303 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» - поддержка при принятии.
76. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.06.2019 № 1332 «О внесении изменений в постановление
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Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 879
«Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства
Пермского края» - поддержка при принятии.
77. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.06.2019 № 1333 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края» - поддержка
при принятии.
78. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.06.2019 № 1338 «О проекте закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (второе чтение)» - поддержка
при принятии.
79. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 22.08.2019 № 1391 «Об утверждении Перечня объектов
автодорожного строительства Пермского края - поддержка при
принятии.
80. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 22.08.2019 № 1403 «Об отзыве законодательной инициативы» поддержка при принятии.
81. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 22.08.2019 № 1427 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края» - поддержка
при принятии в первом и втором чтениях.
82. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 22.08.2019 № 1428 «Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
83. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 19.09.2019 № 1459 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края» - поддержка
при принятии.
84. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 19.09.2019 № 1460 «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» - поддержка
при принятии.
85. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.10.2019 № 1496 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского от 16 августа 2018 г. № 878
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
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объектов общественной инфраструктуры Пермского края» - поддержка
при приятии.
86. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.10.2019 № 1497 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского от 22 августа 2019 г. № 1428
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края» - поддержка
при приятии.
87. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1560 «О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края» - поддержка
при приятии.
88. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1561 «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» - поддержка
при приятии.
89. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1589 «О законодательной инициативе» (о проекте
федерального закона «О внесении изменения в статью 43 Водного кодекса
Российской Федерации»)- поддержка при приятии.
4.

Освещение деятельности фракции в СМИ

1.
24.01.2019, статья «В краевом парламенте состоялось заседание
фракции «Единая Россия», официальный сайт Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Пермского края, https://permkrai.er.ru
2.
29.01.2019, статья «Фракция «ЕР» внесла в Законодательное
Собрание проект поправок в закон «О государственной поддержке
кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края»,
https://permkrai.er.ru.
3.
30.01.19-05.02.19,
Борисовец
Ю.Л.,
Бойченко
А.Ю.,
Ветошкин С.А., Лядова Н.А., статья «С чем вступили в новый год?
Парламентарии края обсудили успех главных проектов» (о вопросах
повестки Собрания фракции 23.01.19: о работе Региональной общественной
приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», о реализации мероприятий в
рамках партийного проекта «Культура малой Родины», о законодательной
инициативе фракции, направленной на привлечение молодых специалистов
на предприятия сельскохозяйственной отрасти), еженедельник «Аргументы
и факты - Прикамье», № 5 (1994).
4.
21.02.2019, статья «Культурный диалог. Фракция «Единая
Россия» в Заксобрании заслушала доклад регионального министра
культуры, поддержала поправки в бюджет региона и насколько социальных
проектов» (о ходе реализации федерального проекта «Культурная среда» на
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территории Пермского края, О внесении изменений в бюдже Пермского
края, о законодательной инициативе фракции, направленной на поддержку
кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций), газета
«Коммерсантъ – Прикамье» № 32 (6512).
5.
27.02-05.03.2019,
Ветошкин
С.А.,
Клепцин
С.В.,
Миролюбова Т.В., статья «Кто поедет в села? В крае обсуждали, как
улучшить условия работы в территориях» (об обсуждении на Собрании
фракции государственной политики в сфере культуры, о законопроекте
фракции,
направленного
на
поддержку
кадрового
потенциала
сельскохозяйственных организаций), еженедельник «Аргументы и факты Прикамье», № 9 (1998).
6.
21.03.2019, статья «Партийно-хозяйственный контроль. Краевые
депутаты от «Единой России» обсудили действия правительства по
обращению с ТКО, а также модернизации муниципальных систем
теплоснабжения. Парламентарии подержали инициативы краевых властей,
но попросили ответить на дополнительные вопросы», газета «Коммерсантъ
– Прикамье» № 49 (6529).
7.
22.03.2019, Борисовец Ю.Л., Плюснин В.Б., Третьяков А.В. (о
газификации и улучшения качества функционирования систем
теплоснабжения муниципальных образований на территории Пермского
края), сюжет в новостях, телекомпания «ВЕТТА»
8.
23.03.2019, программа «Встречи на Рифее», гость студии
депутат, заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ветошкин С.А. В ходе диалога депутат рассказывает о законе «О
государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных
организаций Пермского края», внесенным фракцией, об объединительных
процессах в муниципальных образований Пермского края, о проекте закона
«Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае»,
телекомпания «Рифей – Пермь».
9.
27.03-02.04.2019, Борисовец Ю.Л., Зырянова е.В., Плюснин В.Б.,
Миролюбова Т.В., статья «Как превратить мусор в деньги. Депутаты
обсудили реформу обращения с коммунальными отходами» (об обсуждении
на фракции реформу обращения с твердыми коммунальными отходами, об
итогах реализации партийного проекта «Городская среда», о законопроекте,
запрещающим продажу детям электронных сигарет, вайпов и жидкостей к
ним), еженедельник «Аргументы и факты - Прикамье», № 13 (2002).
10.
18.04.2019, статья «От промышленности до театра» (об
обсуждении на Собрании фракции вопросов: развитие промышленности и
проблемы занятости населения в Пермском крае, рассмотрение
законопроектов
о
смягчении
требований
к
заключению
специнвестконтрактов, изменении в региональный перечень объектов
капстроительства
общественной
инфраструктуры,
касающиеся
строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета), газета
«КоммерсантЪ».
11.
20.04.2019, Ветошкин С.А., новостной сюжет о поддержке
кадров на селе, телекомпания «ВЕТТА».
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12.
24.04.2019, Папков И.В., Бойченко А.Ю., Борисовец Ю.Л. (об
обсуждении на фракции вопросов развития экономики края, системы
здравоохранения, газификации), программа «Вести. Пермь. События
недели», телеканал «ГТРК-Пермь».
13.
24-30.04.2019, статья «Плавающее развитие. Что обсудили на
очередном заседании фракции?» (об обсуждении на Собрании фракции
реализацию государственной Программы Пермского края «Экономическая
политика и инновационное развитие», о занятости населения, о поддержке
законодательных инициатив, направленных на привлечение инвестиций в
регион), еженедельник «Аргументы и факты - Прикамье», № 17 (2006).
14.
23.05.2019, статья «На связи с избирателями» (о вопросах,
рассматриваемых на майском Собрании фракции: обеспечении устойчивой
мобильной связью на региональных автодорогах, образовании новых
муниципальных
образований
в
Пермском
крае
(Березовский,
Александровский и Ординский муниципальные округа), федеральных
законопроектах), газета «КоммерсантЪ» № 87 (6567).
15.
26.05.2019, Борисовец Ю.Л., Зыранова Е.В., Бойченко А.Ю., (об
обеспечении сотовой связью региональных дорог, об изменениях бюджета
Пермского края, об образовании новых муниципальных округов Пермского
края
(Березовский,
Александровский,
Ординский),
программа
«Вести. Пермь. События недели», телеканал «ГТРК-Пермь».
16.
29.05-04.06.2019, статья «Неустойчивый сигнал. Почему на
дорогах края пропадает мобильная связь?» (об обеспечении сотовой связью
региональных дорог), еженедельник «Аргументы и факты - Прикамье»,
№ 22 (2011).
17. 03.06.2019, Водянов Р.М. новостной сюжет об участии депутатачлена фракции Водянова Р.М. в проекте «Бизнес-пикник-2019»
телекомпания «ВЕТТА».
18.
20.06.2019, статья «Депутаты задумались о здоровье» (о
рассмотрении на заседании фракции вопросов: о профилактике
правонарушений в Пермском крае, о доступности медицинской помощи
населению), газета «КоммерсантЪ» № 105 (6585).
19.
23.06.2019, Клепцин С.В., Борисовец Ю.Л. (об обсуждении на
фракции вопросов оказания жителям края услуг в области
здравоохранения), программа «Вести. Пермь. События недели», телеканал
«ГТРК-Пермь».
20.
26.06.2019, Баранов В.И., Борисовец Ю.Л., Гарслян А.Г., статья
«Где врачи? Как утолить голод в пермском здравоохранении?» (о
повышении доступности поликлиник и участковых врачей, строительстве
новых больниц и ФАПов, выстраивании системы диагностики и лечения
жителей региона, страдающих от онкологических и сердечно-сосудистых
заболеваний, привлечении в поликлиники молодых специалистов),
еженедельник «Аргументы и факты - Прикамье», № 26 (2015).
21. 22.08.2019, статья «Единый подход к строительству» (об
обсуждении на Собрании фракции поправок в перечень объектов
капитального строительства, о планах капитального и автодорожного
строительства на 2020 год, о реализации проектов инициативного
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бюджетирования в территориях края, об изменениях в законы о бюджетном
процессе края и методиках распределения межбюджетных трансфертов),
газета «КоммерсантЪ» № 150 (6630).
22.
22.08.2019, Борисовец Ю.Л., Плюснин В.Б., новостной сюжет о
вопросах, рассматриваемых на заседании фракции, (о проектах
инициативного бюджетирования, о планах по капитальному и
автодорожному строительству на 2020 год), телекомпания «ВЕТТА».
23. 25.08.2019, Борисовец Ю.Л., Плюснин В.Б., новостной сюжет о
вопросах, рассматриваемых на заседании фракции, телекомпания «ВГТРК Пермь».
24. 28.08-03.09.19. статья «На местах – виднее. Прикамцам помогают с
проектами, значимыми для их малой родины», газета «Аргументы и факты Прикамье», № 35 (2024).
25. 02.09.2019, Ветошкин С.А., новостной сюжет об обеспечении
кадрами сельских территорий, телекомпания «ВЕТТА».
26. 19.09.2019, статья «От мусора до инфраструктуры» (об
обсуждении на Собрании фракции вопросов профилактики детского и
семейного неблагополучия в Пермском крае, о реализации подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий», о новой государственной
программе, направленной на комплексное развитие сельских территорий, о
законопроектах, внесенных в повестку Законодательного Собрания
Пермского края), газета «КоммерсантЪ» № 170 (6650).
27. 22.09.2019, Зырянова Е.В., Борисовец Ю.Л., Плюснин В.Б.,
Клепцин С.В., (о реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий», о новой государственной программе, направленной на
комплексное развитие сельских территорий), программа «ВЕСТИ Пермь.
События недели», телекомпания «ВГТРК - Пермь».
28. 25.09.2019, Миролюбова Т.В., статья «Вредному пару - нет» (о
запрете продажи электронных никотиновых систем несовершеннолетним),
газета «Аргументы и факты - Прикамье», № 39 (2028).
29. 25.09.2019, Ветошкин С.А., Борисовец Ю.Л., статья «Будем жить
по - новому. В каких сферах жителям края ждать изменений?» (о
социальной поддержке семей с детьми, о реализации госпрограммы по
поддержке агропромышленного комплекса в Пермском крае), газета
«Аргументы и факты - Прикамье», № 39 (2028).
30. 23.10.2019, Борисовец Ю.Л., Плюснин В.Б., Зырянова Е.В.,
Миролюбова Т.В., сюжет в новостном выпуске (о реализации
Правительством Пермского края отдельных полномочий в области
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского
края, основных показателях бюджета Пермского края на 2020-2022,
законопроектах, подготовленных ко второму чтению, затрагивающих сферу
налогообложения), телекомпания «ВЕТТА».
31. 24.10.2019, статья «Бюджет клином сошелся. Фракция «Единая
Россия» поддержала проект краевого бюджета на 2020-2022 годы» (о
проекте бюджета на 2020-2022 годы, о реализации в Пермском крае
программы по расселению ветхого и аварийного жилья, о мероприятиях,
направленных на сбор, утилизацию, переработку ТБО, о поддержке
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законопроектов, предоставляющих ряд социальных и налоговых льгот),
газета «Коммерсантъ-Прикамье» № 195 (6675).
32. 24.10.2019, Зырянова Е.В., сюжет в новостном выпуске (о
реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья),
телекомпания «Урал-Информ ТВ».
33. 24.10.2019, Борисовец Ю.Л., Клепцин С.В., Плюснин В.Б., сюжет в
новостном выпуске
(комментарии по итогам послания губернатора
Пермского края Законодательному Собранию Пермского края),
телекомпания «Урал-Информ ТВ».
34. 24.10.2019, Борисовец Ю.Л., Зырянова Е.В., программа «Деловое
утро», (о реализации Региональной адресной программы по расселению
аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018-2020
годы), радиокомпания «Эхо Москвы в Перми».
35. 27.10.2019, Зырянова Е.В., Борисовец Ю.Л., Миролюбова Т.В., (о
реализации полномочий в области обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории Пермского края, основных показателях бюджета
Пермского края на 2020-2022, программе по расселению аварийного
жилищного фонда на территории Пермского края), программа
«Вести. Пермь. События недели», телеканал «ГТРК-Пермь».
36. 28.11.2019, статья «Парламентарии задумались о туризме» (о
развитии регионального внутреннего туризма, о подготовке бюджета
Пермского края на 2020 год к принятию, об изменениях в перечнях
объектов капитального строительства), газета «Коммерсантъ-Прикамье»
№ 219 (6699).
37. 04-10.12.2019, Третьяков О.В., Плюснин В.Б.,Гарслян А.Г.,
Ветошкин С.А., Клепцин С.В., статья «Культура путешествий. Как привлечь
в край гостей?» (о мерах, направленных на содействие туристической
деятельности и создание благоприятных условий для развития
регионального внутреннего туризма, в том числе агротуризма, а также
деятельность по инвестированию средств в инфраструктуру и материальнотехническую базу туризма на территории Пермского края), еженедельник
«Аргументы и факты - Прикамье».
38. 27-28.11.2019, Клепцин С.В., Ветошкин С.А., Папков И.В. (о
бюджете Пермского края на 2020-22 годы, о развитии туристической
отрасли, о планах по строительству объектов общественной
инфраструктуры), телекомпания «ВЕТТА».
39. 28-29.11.2019, программа «Деловое утро»
(о мероприятиях,
направленных
на
развитие
туризма,
создании
современного
высокоэффективного курортного комплекса в Пермском крае, основных
направлениях бюджета на 2020-2022 годы), радиокомпания «Эхо Москвы
в Перми».
40. 29.11.2019, Клепцин С.В., Папков И.В., (новостной сюжет по
итогам рассмотрения вопросов на собрании фракции), телекомпания «УралИнформ ТВ».
41. 01.12.2019, Ветошкин С.А., Папков И.В., Клепцин С.В., (о
развитии туристической деятельности в Пермском крае, о бюджете
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Пермского края на 2020-2022 годы, о социальной направленности бюджета),
программа «Вести. Пермь. События недели», телеканал «ГТРК-Пермь».
42. 31.12.2019, Борисовец Ю.Л., программа «Лобби-холл» (об итогах
работы фракции за 2019 год), телекомпания «ВЕТТА».
5. Участие депутатов - членов фракции в мероприятиях,
взаимодействие с региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края
17 января 2019 года на выставке-ярмарке «Образование и карьера»
прошла педагогическая гостиная, был дан старт новому сезону
регионального конкурса образовательных проектов «Путешествие по
Пермскому краю». В мероприятии приняли участие депутаты Сухих В.А.,
Ветошкин С.А., Шестакова Т.А. Председатель Законодательного Собрания
Пермского края Сухих В.А., отметил: «Наш будущий урок посвятили теме
«Найди себя в Пермском крае». На этом уроке ребята будут знакомиться с
направлениями развития Пермского края и с законами, которые определяют
это развитие. Открывать для себя новые интересы, учиться вести диалог с
властью, проявлять инициативу, видеть проблемы и предлагать пути
решения». При этом мало знать историю края – важно знать историю
семьи, малой Родины. Эта «привязка к корням», осознание причастности к
родному краю - гарантия того, что молодежь захочет жить здесь.

Депутат Ветошкин С.А., выступая перед участниками, подчеркнул:
«Хочется отметить, что так создается мультимедийная история Пермского
края, школьники познают не только малую родину, но и раздвигают
горизонты познания Пермского края. Стоит только заглянуть на сайт или
социальные сети, где размещены фильмы и передачи о путешествиях по
Пермскому краю».
27 февраля 2019 года в Законодательном Собрании Пермского
края состоялся «круглый стол» на тему «Об эффективности мероприятий
по сбору налоговых платежей в отношении транспортного налога,
предусмотренных налоговым законодательством». В заседании приняли
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участие депутаты Миролюбова Т.В., Плюснин В.Б., Костылев В.А.,
Чечеткин Ю.В., Третьяков А.В., Ткаченко Г.А., Яшкин С.Л.
Одним из источников пополнения бюджета территорий Пермского
края является транспортный налог. От эффективности поступления данного
вида налога зависят объемы регионального дорожного фонда, средства
которого направляются на строительство и ремонт дорог в территориях
края, поддержание местных дорог в нормативном состоянии. Конечный
результат – это безопасные и качественные дороги для жителей Пермского
края. В настоящий момент в Пермском крае возниклапроблема с взиманием
и уплатой транспортного налога по итогам 2017 года. По состоянию на
01.01.2018 в Пермском крае задолженность по транспортному налогу
превысила 2 млрд. рублей.
О работе с муниципалитетами по задолженности транспортного
налога рассказал депутат Третьяков А.В. На его взгляд сегодня существует
реальная проблема, когда в территориях за общими цифрами по сбору
данного налога не видно конкретных должников на уровне поселений. По
мнению депутата, такая информация позволила бы держать руку на пульсе
и сделать более эффективной работу по сбору налоговой заложенности на
местах. Также среди предложений депутатов – сдвиги срока уплаты
транспортного налога. Это, по мнению народных избранников, позволит
ужесточить налоговую дисциплину плательщиков и оптимизировать
наполнение бюджетов территорий.

Подводя итоги круглого стола, председатель экономического
комитета Миролюбова Т.В. отметила: «Для эффективной работы по сбору
транспортного налога, с одной стороны, требуется разъяснительная работа с
гражданами о роли налога для содержания дорог, с другой –
принудительные меры взыскания через активизацию работы института
судебных приставов. При этом могу сказать, что новые ставки, которые
были установлены Законодательным Собранием Пермского края в 2018

72

году, должны сыграть свою роль по собираемости. В будущем большая
категория автовладельцев получит платежки в меньшую сторону, поэтому
думаю, что как раз эта мера будет способствовать повышению
собираемости. Меньшую сумму будет проще заплатить».
23 марта 2019 в поселке Оверята Краснокамского района состоялся
четвертый ежегодный военно-спортивный праздник «Патриот».
В рамках спортивной составляющей прошли соревнования по военноприкладным видам спорта среди детей и подростков. К участию заявились
более 20 команд. Отдельно соревновались граждане возрастом 40 лет и
старше, а также ветераны боевых действий. Продолжился праздник
концертом «Живая память», посвященном 30-летию вывода советских
войск из Афганистана.

Гость
праздника,
Герой
России,
депутат
Яшкин
С.Л.
прокомментировал: «Хочется отметить высокий уровень работы с
молодежью в Оверятах, ребята развиваются в спортивном направлении,
показывают успехи в учебе и растут настоящими патриотами. Особо
хочется отметить усилия Оверятского отделения Союза десантников России
и военно-патриотического клуба «Гвардия».
22 апреля 2019 года в Законодательном Собрании состоялось
заседание круглого стола на тему «О трудовой занятости населения в
Пермском
крае».
В его работе приняли участие депутаты Миролюбова Т.В., Ветошкин С.А,
Зырянова Е.В., Жуков В.Ю., Клепцин С.В., Коновалова М.В., Трапезников
В.В.,
Шестакова Т.А., Шалаев А.П.
Участники обсуждения пришли к выводу, что на уровне Пермского
края необходимо создать единый межведомственный орган, который
сможет решить задачу баланса спроса и предложения на рынке труда, и
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одновременно с этим объединить все ведомства, которые сегодня в той или
иной степени курируют вопросы занятости населения.

По словам депутата Миролюбовой Т.В. «только сейчас в регионе
начал формироваться баланс трудовых ресурсов. Наконец власти решили
посмотреть, какое предложение есть со стороны образовательных
учреждений, и какой спрос формируют при этом предприятия и бизнес. Это
большой и необходимый шаг вперед, поскольку к 2024 году в Прикамье
прогнозируется дефицит рабочих мест. Как показывает опыт, крайне важно
при решении такой задачи наличие «единого окна» – центра
ответственности, способного принимать решения и обеспечивать
взаимодействие между разными структурами. И система образования, и
исполнительная власть должны принять значительные меры для того, чтобы
дать бизнесу рабочие руки и специалистов в необходимом количестве и
качестве».
26 апреля 2019 года состоялось встреча партийного актива с Группой
контроля Президиума Генерального совета Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за исполнением национальных проектов
(программ) в Пермском крае. В мероприятии приняли участие депутаты
Сухих В.А., Ветошкин С.А., Антипов А.А., Трапезников В.В., Благов Н.Е.,
Бурдин А.М., Зуев Н.Е., Зырянова Е.В., Жуков В.Ю., Клепцин С.В.,
Костылев В.А., Корюкина И.П., Миролюбова Т.В., Плюснин В.Б.,
Подкорытов В.Ю., Третьяков А.В., Чечеткин Ю.В., Яшкин С.Л.
26 апреля 2019 года более 200 участников собрались на II краевой
школьный краеведческий форум «Найди себя в Пермском крае!» Площадка
организована Законодательным Собранием Пермского края по инициативе
Сухих В.А., который неоднократно подчеркивал важность такой
деятельности. Партнерами проекта выступили Министерство образования и
науки Пермского края и педагогический факультет РИНО ПГНИУ. С
приветственными словами к присутствующим обратились депутаты
Третьяков А.В. и Яшкин С.Л.
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Главными героями образовательного форума стали дети. Для них
состоялась серия презентаций участников - финалистов краевого конкурса
детских проектов «Путешествие по Пермскому краю» по двум группам –
среди младших и старших школьников.
30 мая 2019 года в Законодательном Собрании Пермского края
состоялось заседание «круглого стола» на тему «Предупреждение и
ликвидация последствий причинения вреда окружающей среде при
размещении
отходов,
в том числе бесхозных». В его работе приняли участие депутаты
Миролюбова Т.В., Ветошкин С.А., Бурдин А.М., Жуков В.Ю., Плюснин
В.Б., Чечеткин Ю.В., Шалаев А.П., Яшкин С.Л.
В рамках обсуждения представители Правительства Пермского края
озвучили информацию о существующих полигонах захоронения отходов и о
перспективах ликвидации объектов накопленного вреда окружающей
среде. Среди последних особенно были выделены земли, загрязнѐнные
нефтепродуктами, и различные промышленные отвалы (шлаковые,
каменного карьера, коровоотвалы и др.). Участники круглого стола
согласились с мнением, что в настоящее время в регионе на уровне
законодательства отсутствуют меры стимулирования производств по
переработке отходов. Ее нет и на уровне системы экономического
стимулирования по созданию новых производств в данной сфере. Одной из
возможных причин является то, что в федеральном законе не прописана
обязанность по раздельному сбору. Подводя итоги встречи, её модератор депутат Миролюбова Т.В.отметила: - «В 2018 году была принята
федеральная стратегия развития промышленности по переработке отходов.
Теперь очень важно, чтобы и Пермский край начал этот процесс. Нужно,
чтобы у нас появилась, сформировалась и стала развиваться эта отрасль
промышленности. Здесь потребуются значительные усилия, прежде всего в
создании на законодательном уровне условий для бизнеса. Нужно понять,
что необходимо сделать, какие законы должны быть приняты для
стимулирования новых производств в регионе по переработке отходов. У
нас есть энтузиасты, работающие на грани рентабельности, и если мы
обеспечим вовлечение отходов в производство, будем меньше их

75

захоранивать и больше перерабатывать, то и экологическая ситуация
улучшится, и вред окружающей среде будет гораздо меньше».
6 июня 2019 года депутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ Сапко И.В. и депутат Третьяков А.В. провели ряд рабочих
встреч в Кишертском районе. На встрече с депутатами Земского Собрания и
общественным активом района обсуждались вопросы по возможному
преобразованию района в муниципальный округ, реализации программы
«Молодая
семья»,
укрупнению
образовательных
учреждений,
финансированию сельскохозяйственной отрасли, пожарной безопасности,
здравоохранению. Отдельное внимание было уделено обсуждению проекта
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий.
В ходе рабочего визита парламентарии оценили школьные стадионы в
селах Андреево и Усть-Кишерть, возложили цветы к памятнику погибшим
в годы Великой Отечественной войны, побывали в местном храме. Все эти
объекты были построены и реконструированы, в том числе, благодаря
программе инициативного бюджетирования территорий. «У Кишерти есть
свои яркие проекты, которые уже стали визитной карточкой района.
Особенное внимание уделяется объектам спортивной инфраструктуры,
благоустройству. Местные власти ответственно работают по всем
перспективным направлениям и программам, чтобы повышалось качество
жизни населения», - отметил депутат Третьяков А.В. Также парламентарии
ознакомились
с
работой
сельхозпредприятия
МТФ
ООО
«Спасбардинский», ориентированного на разведение молочного крупного
рогатого скота и производство молока.
23 августа 2019 года в Соликамске состоялось выездное заседание
круглого стола «О развитии лесопромышленного комплекса в Пермском
крае и реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений». В его работе приняли участие депутаты Борисовец Ю.Л.,
Миролюбова Т.В., Баранов В.И., Бурдин А.М., Ветошкин С.А., Жуков В.Ю.,
Зырянова Е.В., Клепцин С.В., Трапезников В.В., Чечеткин Ю.В., Шалаев
А.П.
Ключевым вопросом на заседании стало обсуждение транспортной
доступности основного для отрасли ресурса. Речь шла о максимальной
разрешенной нагрузке для специального автотранспорта.
На сегодняшний день в правилах дорожного движения стоит четкое
ограничение - вес каждого автопоезда не более 44 тонн. Хотя современный
лесовозный транспорт позволяет перевозить 50 и даже 60 тонн
По словам депутата, президента АО «Соликамскбумпром» Баранова
В.И. если следовать всем правилам, то все лесовозы на дороге быть
загруженными наполовину.
Вопросы
увеличения
максимально
разрешенной
массы
автотранспорта относятся к компетенции федерального законодателя.
Поэтому участники круглого стола единогласно поддержали рекомендацию
о необходимости изменения федерального законодательства в части
разрешения региональным властям увеличивать допустимую массу и
габариты транспортных средств при перевозке лесоматериалов по
автомобильным дорогам общего пользования.
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Как
отметила
председатель
профильного
комитета
по промышленности, экономической политике и налогам депутат
Миролюбова Т.В., речь не обязательно должна идти о разовом разрешении:
«На местах станет понятней где, в каких территориях и в какие периоды
можно будет увеличивать массу и габариты лесовозов». По словам
депутата, такая инициатива должна появиться к концу года.

После завершения заседания участники мероприятия посетили
предприятие АО «Соликамскбумпром».
28 августа 2019 года депутаты-члены фракции провели совещание по
вопросу «Об обеспечении доступности медицинской помощи в Пермском
крае» с участием министра здравоохранения Пермского края Мелеховой
О.Б. В мероприятии приняли участие Антипов А.А., Борисовец Ю.Л,
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Бойченко А.Ю., Ветошкин С.А., Зырянова Е.В., Ивенских И.В.,
Костылев В.А., Миролюбова Т.В., Плюснин В.Б., Папков И.В.,
Трапезников В.В., Чечеткин Ю.В. Часть депутатов не смогли принять
участие и направили свои вопросы министру в письменной форме.
Состоялся очень конструктивный диалог. Министр постаралась ответить на
все интересующие вопросы депутатов. Депутаты предложили держать тему
здравоохранения на контроле и внести в план 2020 года.
5 сентября 2019 года в Законодательном Собрании Пермского края
состоялся круглый стол на тему «Об организации деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пермского
края». В его работе приняли участие депутаты Борисовец Ю.Л.,
Клепцин С.В., Костылев В.А., Третьяков А.В., Трапезников В.В.,
Шилов Г.М. Депутаты Законодательного Собрания Пермского края
предложили разработать региональный закон о рынке такси, так как старый
устарел. Принятие федерального закона задерживается, что ограничивает
действия региона. По информации заместителя министра транспорта
Пермского края Клебанова А.В. на территории Прикамья сегодня 50% от
общего количества легковых такси – нелегальные, по данным агрегатора в
крае зафиксировано порядка 85 фактов незаконной деятельности.
По словам депутатов, такое положение дел означает потери для
краевой казны и сложность при установлении ответственности за
нарушения. Специалисты управления аналитической и законотворческой
деятельности аппарата Законодательного Собрания Пермского края
проинформировали присутствующих о том, что в настоящее время
федеральный закон по данному вопросу находится в стадии проработки
поправок. Депутаты краевого парламента предложили разработать
собственный законопроект, не дожидаясь федерального.
«Действующий региональный закон явно старый, ему почти десять
лет. Мы принимали его в другой ситуации, когда такси почти не было,
поэтому закон получился либеральный, требования к такси были
занижены»,— отметил Борисовец Ю.Л., руководитель фракции. Коллеги
согласились.
Готовящийся федеральный закон (в нынешней редакции), регулирует,
в первую очередь, деятельность агрегаторов и стимулирует их на вывод
таксистов из «тени», например, запрещая передавать заказы лицам без
разрешения на таксомоторную деятельность. В то же время часть
требований, выставляемых водителям и их транспорту остается на
усмотрение субъекта Российской Федерации (например, цвет кузова). До
недавнего времени Пермский край имел соглашения с соседними регионами
(Удмуртия, Кировская область), которые позволяли получить разрешение на
перевозки в этих регионах. Так как требования, предъявляемые к
организации перевозок такси в разных субъектах Российской Федерации
разные, это создавало несоответствия. Ликвидировать этот пробел
возможно с помощью актуализации регионального законодательства.
22 ноября 2019 года в Законодательном Собрании Пермского края
состоялась церемония награждения победителей регионального конкурса
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«Будущие законодатели Пермского края». В мероприятии приняли участие
депутаты Третьяков А.В., Яшкин С.Л и Шестакова Т.А.
Конкурс «Будущие законодатели Пермского края» - серьезное и
увлекательное испытание, у которого есть блестящее прошлое и достойное
будущее. Каждый год количество, как и качество, конкурсных работ растет.
Законодательное Собрание Пермского края поощряет талантливых
школьников, которые сегодня знакомятся с основами социального
проектирования, а уже завтра возможно будут открывать новые вершины в
науке, политике и предпринимательстве.
На конкурс в 2019 году было представлено 628 работ: из них 530
работ в номинации рисунков «Моя Родина – Пермский край»; 46 работ в
номинации социальных проектов; 28 работ в номинации видеофильмов
(видеороликов) и 24 методических разработок Парламентского урока
педагогов Пермского края.
16 декабря 2019 года на заключительном мероприятии V Архивного
фестиваля прошла прошла презентация книги «История. Решения.
Парламент». В мероприятии «Архивные истории: к 100-летию
Государственного архива Пермского края» приняли участие депутаты
Законодательного Собрания Ивенских И.В. и Яшкин С.Л.

Парламентарии поздравили архивистов и напомнили о совместных
проектах Государственного краевого архива и регионального парламента.
Во время презентации Ивенских И.В. отметила, что в книге отражена
летопись региона периода 90-х -2010-х годов. Жизнь страны показана
через историю края, а жизнь региона через призму решений краевого
парламента. Главная особенность издания, как подчеркнула парламентарий,
в том, что в нем читатель может увидеть широкую панораму жизни,
услышать живой голос времен.
Яшкин С.Л. поблагодарил от лица Сухих В.А. весь коллектив
Государственного архива Пермского края и вручил поздравительный адрес:
«Мы высоко ценим наши научно-просветительские контакты и
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надеемся на дальнейшее сотрудничество в реализации новых интересных
проектов по сохранению исторической памяти среди жителей края».
6. Работа фракции с обращениями
В течение 2019 года депутаты-члены фракции провели 98 приемов
граждан в Депутатском центре Региональной общественной приемной
Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева в Пермском крае, на которых рассмотрено 483 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.
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 – 73, принято к рассмотрению - 223
документов, подготовлено и направлено писем - 76.
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Приложение № 1
Участие депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в пленарных заседаниях Законодательного Собрания Пермского края
в 2019 году
Ф.И.О.
Антипов Алексей Алексеевич
Арзуманов Михаил Александрович
Баранов Виктор Иванович
Белоглазов Константин Владиславович
Благов Николай Евгеньевич
Бойченко Александр Юрьевич
Борисов Александр Валерьевич *
Борисовец Юрий Львович
Бурдин Андрей Михайлович
Ветошкин Сергей Александрович
Водянов Роман Михайлович
Гарслян Армен Гайосович
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
Лядова Надежда Алексеевна
Миролюбова Татьяна Васильевна
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
Подкорытов Владимир Юрьевич*
Попов Сергей Владимирович
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович
Трапезников Валерий Владимирович
Третьяков Александр Владимирович
Третьяков Олег Владимирович
Черепанов Павел Николаевич
Чечёткин Юрий Владимирович
Шалаев Александр Петрович *
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Яшкин Сергей Леонидович

Пленарные заседания
Утренняя регистрация
Вечерняя регистрация
Всего
Присут.
Всего
Присут.
11
10
1
1
11
8
1
1
11
7
1
1
11
3
1
0
11
11
1
1
11
10
1
1
11
1
11
11
1
1
11
10
1
1
11
11
1
1
11
8
1
1
11
10
1
1
11
9
1
1
11
9
1
0
11
9
1
1
11
11
1
1
11
10
1
1
11
11
1
1
10
10
1
1
11
9
1
0
11
11
1
1
11
9
1
1
11
11
1
1
11
7
1
0
11
6
1
0
11
11
1
1
11
11
1
1
11
9
1
1
11
7
1
0
11
0
1
0
11
9
1
1
11
10
1
1
11
10
1
1
11
11
1
1
11
11
1
1
11
7
1
0
11
9
1
1
11
11
1
1
8
8
1
1
11
9
1
1
11
9
1
1
11
11
1
1
11
11
1
1

*Борисов А.В. сложил свои депутатские полномочия с 24.01.2019 (постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.01.2019 № 1128); Коновалова М.В. наделена полномочиями депутата Законодательного Собрания Пермского края с 07.02.2019
(постановление Избирательной комиссии Пермского края от 07.02.2019 № 79/02-3); Шалаев А.П. скончался 17.09.2019, досрочно
прекращены полномочия депутата Шалаева А.П. (постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.09.2019 № 1443);
Подкорытов В.Ю. досрочно сложил депутатские полномочия с 23.09.2019 (постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 24.10.2019 №1517)

81

Приложение 2

18.03.2019

15.04.2019

20.05.2019

17.06.2019

19.08.2019
16.09.2019

25.11.2019

Всего

Количество
вопросов в
повестке Совета

3

3

2

2

3

2

2

2 2

2

23

Борисовец Ю. Л.

1

1

1

1

1

1

1

1 1

0

9

90%

Бойченко А. Ю.

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

10

100%

Ветошкин С. А.

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

10

100%

Зырянова Е. В.

1

1

1

1

1

1

0

1 1

1

9

90%

Клепцин С. В.

1

1

1

1

1

1

1

0 1

1

9

90%

Миролюбова Т. В.

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

10

100%

Папков И. В.

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

10

100%

Плюснин В. Б.

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

10

100%

Сухих В. А.

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

10

100%

Трапезников В. В.

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

10

100%

Шилов Г. М.

1

1

1

1

1

1

0

1 1

1

9

90%

%

18.02.2019

21.10.2019

Дата заседания
Совета фракции

21.01.2019

Участие депутатов-членов фракции в заседаниях Совета
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2019 году
( явка обозначается «1», отсутствие «0»)
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Приложение № 3

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

ИТОГО

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

0
0
0
0
1
1
1

%

1
1
0
0
1
1
1

1
1
0
0
1
1
1

0
1
0
0
1
1
1

6
9
3
0
9
10
10

60%
90%
30%
0
90%
100%
100%

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

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

9
9
5
7
4
8
10
8
9
9
8
10
1
4
10
2
0
9
9
6
2
0
8
10
8
10
5
5
10
7
6
6
9
10
9

90%
90%
50%
70%
40%
80%
100%
80%
90%
90%
89%
100%
10%
40%
100%
20%
0
90%
90%
75%
20%
0
80%
100%
80%
100%
50%
50%
100%
70%
86%
60%
90%
100%
90%

27.11.2019

0
1
1
0
1
1
1

10
23.10.2019

1
1
0
0
0
1
1

9
19.09.2019

1
1
1
0
1
1
1

8

20.08.2019

19.06.2019

0
1
0
0
1
1
1

Даты Собраний фракции
5
6
7
22.05.2019

1
1
0
0
1
1
1

4
20.03.2019

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

3

17.04.2019

Арзуманов М.А.
Антипов А.А.
Баранов В.И.
Белоглазов К.В.
Благов Н. Е.
Бойченко А. Ю.
Борисовец Ю.Л.
Борисов А.В. *
Бурдин А.М.
Ветошкин С.А.
Водянов Р.М.
Гарслян А. Г.
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.
Лядова Н.А.
Миролюбова Т.В.
Мотрич А.И.
Осипов Д.В.
Папков И.В.
Плюснин В. Б.
Подкорытов В.Ю. *
Попов С.В.
Родионов В. Н.
Сарксян В. Б.
Сухих В. А.
Ткаченко Г. А.
Трапезников В. В.
Третьяков А. В.
Третьяков О. В.
Чечеткин Ю. В.
Черепанов П. Н.
Шалаев А. П.*
Шатров В. Б.
Шестакова Т. А.
Шилов Г. М.
Яшкин С.Л.

2
20.02.2019

Ф.И.О.

1
23.01.2019

Участие депутатов-членов фракции в заседаниях Собрания
фракции «Единая Россия» в 2019 году
( явка обозначается «1», отсутствие «0»)

(до 24.01.2019)

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

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

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

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

(до 23.09.2019)

1
0
1
1
0
1
1
0
1
1

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

(до 17.09.2019)

1
1
1
0

1
1
1
1

1
1
1
1

*Борисов А.В. сложил свои депутатские полномочия с 24.01.2019 (постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.01.2019 № 1128); Коновалова М.В. наделена полномочиями депутата Законодательного Собрания Пермского края с 07.02.2019
(постановление Избирательной комиссии Пермского края от 07.02.2019 № 79/02-3); с 17.09.2019 досрочно прекращены полномочия
депутата Шалаева А.П. (скончался 17.09.2019) (постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.09.2019 № 1443);
Подкорытов В.Ю. досрочно сложил депутатские полномочия с 23.09.2019 (постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 24.10.2019 №1517)
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Приложение 4
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре общественной
приемной Д.А.Медведева за период с 09.01.2019 по 26.12.2019

13
22

1
5

5
4

22
14

20
13

17
4

3
9

3
1
3

9
10
12

9
10
12

8
7
9

1
3
3

5
2
3
2
3
3
4
3
4
3
1
1

28
9
13
6
17
11
33
12
23
17
6
2

27
8
13
6
17
11
28
10
23
17
6
2

19
7
10
6
6
7
21
8
13
16
3
2

8
1
3

2
3

8
15

8
14

6
9

2
5

3
1
2
4

12
4
9
16

12
4
9
16

9
3
7
16

3
1
2

3
2
2
2
1
4
9

20
12
10
7
4
23
49

16
9
10
7
4
17
49

7
7
9
7
4
15
41

9
2
1

4
3

2
8

6

98

483

457

346

111

26

11
4
7
2
10
1
3

в т.ч. запрос

14
27

на
рассмотрении

ответконсультация

14
27

переадресация в
т.ч с контролем

всего

3
5

ответ
положительный
ответ
отрицательный

кол-во
обращений

Антипов А. А.
Арзуманов М. А.
Баранов В. И.
Белоглазов К. В.
Благов Н. Е.
Бойченко А. Ю.
Борисов А.В.*
Борисовец Ю. Л.
Бурдин А. М.
Ветошкин С. А.
Водянов Р. М.
Гарслян А. Г.
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.
Лядова Н. А.
Миролюбова Т. В.
Мотрич А. И.
Осипов Д. В.
Папков И. В.
Плюснин В. Б.
Подкорытов В. Ю.*
Попов С. В.
Родионов В.Н.
Сарксян В. Б.
Сухих В.А.
Ткаченко Г. А.
Трапезников В. В.
Третьяков А. В.
Третьяков О.В.
Черепанов П. Н.
Чечёткин Ю.В.
Шалаев А. П. *
Шатров В. Б.
Шестакова Т. А.
Шилов Г. М.
Яшкин С. Л.
ИТОГО

кол-во
приемов

Ф.И.О. депутата

На рассмотрении
оставлено без
рассмотрения

Рассмотрено

%
положительн
о решенных
вопросов

7%
19%

2
1

1

14%
64%
11%
30%
25%

1
1

5
2

1
1

2

29%
11%
23%
65%
36%
21%
17%
43%
6%
50%

25%
33%

1

25%
25%
22%

4
3

45%
17%
10%

9%
16%
12

23%

*Борисов А.В. сложил свои депутатские полномочия с 24.01.2019 (постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.01.2019 № 1128); Коновалова М.В. наделена полномочиями депутата Законодательного Собрания Пермского края с 07.02.2019
(постановление Избирательной комиссии Пермского края от 07.02.2019 № 79/02-3); Шалаев А.П. скончался 17.09.2019, досрочно
прекращены полномочия депутата Шалаева А.П. (постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.09.2019 № 1443);
Подкорытов В.Ю. досрочно сложил депутатские полномочия с 23.09.2019 (постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 24.10.2019 №1517)
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Приложение 5
ПЕРЕЧЕНЬ
законодательных инициатив фракции, депутатов - членов фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края,
принятых в 2019 году
№

1.

Автор инициативы

Реквизиты НПА

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«О законодательной инициативе» Постановление ЗС ПК
от 24.01.2019 № 1110

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 21.02.2019 № 1158
Закон Пермского края «О
государственной
поддержке
кадрового
потенциала
сельскохозяйственных
организаций Пермского края»
(первое чтение)»

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

О внесении изменений в Закон
Пермского края «О
государственной поддержке
кадрового потенциала
сельскохозяйственных
организаций Пермского края»

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«О заслушивании информации Постановление ЗС ПК
о деятельности территориальных от 21.02.2019 № 1173
органов федеральных органов
исполнительной
власти
в
Пермском крае в 2019 году»

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«О
внесении
изменений
в Постановление ЗС ПК
постановление Законодательного от 21.02.2019 № 1174
Собрания Пермского края от
06.10.2016 № 14 «О регистрации
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании
Пермского края»

Депутат
Бойченко А.Ю.

«Об информации Правительства Постановление ЗС ПК от
Пермского
края
«О 21.03.2019 № 1190
предварительных
итогах
преобразования муниципальных
образований Пермского края»

Депутат
Бойченко А.Ю.

«О
представителе
от Постановление ЗС ПК
Законодательного
Собрания от 18.04.2019 № 1256
Пермского края в Федеральной
конкурсной
комиссии
по
телерадиовещанию»

Депутат
Бойченко А.Ю.

«О
награждении
Почетным Постановление ЗС ПК
знаком
«За
заслуги
в от 20.06.2019 № 1316
развитии
законодательства
«Третьякова О.В.»

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Название законопроекта

Закон ПК
от 04.04.2019 № 368-ПК
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Депутат
Борисов А.В.

«о
досрочном
полномочий
Законодательного
Пермского
«Борисова А.В.»

Депутат
Ветошкин С.А.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 18.04.2019 № 1236
Закон Пермского края «О
бюджете Пермского края на 2019
год и на плановый период 2020 и
2021 годов» (первое чтение)»

Депутат
Ветошкин С.А.

«О внесении изменений в Закон Закон ПК
Пермского края «О бюджете от 26.04.2019 №383-ПК
Пермского края на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021
годов»

Депутат
Ветошкин С.А.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 22.08.2019 № 1388
статью 3 Закона Пермского края
«О
полномочиях
органов
государственной
власти
Пермского
края
в
сфере
земельных отношений» (первое
чтение)»

Депутат
Ветошкин С.А.

«О внесении изменения в статью Закон ПК
3 Закона Пермского края «О от 08.09.2019№ 439-ПК
полномочиях
органов
государственной
власти
Пермского
края
в
сфере
земельных отношений»

Депутат
Жуков В.Ю.

«Об отзыве
инициативы»

Депутат
Клепцин С.В.

«О внесении изменения в часть 2 Закон ПК
статьи 3 Закона Пермского края от 06.02.2019 № 336-ПК
«Об
обеспечении
беспрепятственного
доступа
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения
к
информации,
объектам
социальной,
инженерной
и
транспортной
инфраструктур
Пермского края»

Депутат
Клепцин С.В.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 24.01.2019 № 1119
Закон Пермской области «О
благотворительной деятельности
в Пермском крае» (первое
чтение)»

Депутат
Клепцин С.В.

«О внесении изменений в Закон Закон ПК
Пермской
области
«О от 07.03.2019 № 345-ПК
благотворительной деятельности
в Пермском крае»

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

прекращении Постановление ЗС ПК
депутата от 21.01.2019 № 1128
Собрания
края

законодательной Постановление ЗС ПК
от 22.08.2019 № 1403
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Депутат
Клепцин С.В.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 24.01.2019 № 1120
Закон Пермской области «О
комиссиях
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав» (первое чтение)»

Депутат
Клепцин С.В.

«О внесении изменений в статью Закон ПК
8 Закона Пермской области «О от 07.03.2019 № 346-ПК
комиссиях
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав»

Депутат
Клепцин С.В.

«О внесении изменения в Постановление ЗС ПК
постановление Законодательного от 24.01.2019 № 1123
Собрания Пермского края от
22.03.2018 № 716 «О ежегодном
докладе Уполномоченного по
правам человека в Пермском
крае
«О
деятельности
Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае в 2017
году»

Депутат
Клепцин С.В.

«Об информации Правительства Постановление ЗС ПК
Пермского края «О реализации от 28.11.2019 № 1591
Закона Пермского края от
10.05.2017
№
88-ПК
«О
наделении органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями по обеспечению
жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся»

Депутат
Миролюбова Т.В.

«О внесении изменения в статью Закон ПК
24 Закона Пермской области «О от 31.01.2019 № 327-ПК
налогообложении в Пермском
крае»

Депутат
Миролюбова Т.В.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О признании утратившими от 21.02.2019 № 1141
силу
отдельных
законов
Пермского
края»
(первое
чтение)»

Депутат
Миролюбова Т.В.

«О признании утратившими силу Закон ПК
отдельных законов Пермского от 04.03.2019 № 350-ПК
края»

Депутат
Миролюбова Т.В.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 18.04.2019 № 1237
статью 6.7.1 Закона Пермского
края «Об административных
правонарушениях в Пермском
крае» (первое чтение)»

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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Депутат
Миролюбова Т.В.

«О внесении изменений в статью Закон ПК
6.7.1 Закона Пермского края от 19.04.19 № 384-ПК
«Об
административных
правонарушениях в Пермском
крае»

Депутат
Миролюбова Т.В.

«Об
информации
«О Постановление ЗС ПК
деятельности
Управления от 20.06.2019 № 1364
Федеральной налоговой службы
по Пермскому краю»

Депутат
Миролюбова Т.В.

«Об информации Правительства Постановление ЗС ПК
Пермского
края
«О от 20.06.2019 № 1381
приоритетных
направлениях
развития сельского хозяйства в
Пермском крае»

Депутат
Миролюбова Т.В.

«Об информации Правительства Постановление ЗС ПК
Пермского края «О состоянии и от 28.11.2019 № 1592
перспективах развития сферы
туризма в Пермском крае»

Депутат
Плюснин В.Б.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
постановление Законодательного от 24.10.2019 № 1496
Собрания Пермского края от 16
августа 2018 г. № 878 «Об
утверждении Перечня объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры
Пермского
края»

Депутат
Плюснин В.Б.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
постановление Законодательного от 24.10.2019 № 1497
Собрания Пермского края от 22
августа 2019 г. № 1428 «Об
утверждении Перечня объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры
Пермского
края»

Депутат
Плюснин В.Б.

«О направлении заявления»

Депутат
Сухих В.А.

«О
награждении
Почетным Постановление ЗС ПК
знаком «За заслуги в развитии от 21.03.2019 № 1188
законодательства»
Медведева Ю.Г.»

Депутат
Сухих В.А.

«О
награждении
Почетным Постановление ЗС ПК
знаком «За заслуги в развитии от 21.03.2019 № 1189
законодательства»
Сапиро Е.С.»

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1575
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Депутат
Сухих В.А.

«О
протесте
заместителя Постановление ЗС ПК
прокурора Пермского края»
от 18.04.2019 № 1258
(протест на пункт 6 статьи 2,
пункт 7 статьи 3 и пункт 3
статьи 4 Закона Пермского края
от 11.03.2014 № 304-ПК "О
системе капитального ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
расположенных на территории
Пермского края")

Депутат
Сухих В.А.

«О
протесте
исполняющего Постановление ЗС ПК
обязанности
прокурора от 20.06.2019 № 1363
Пермского края»
(на Закон Пермской области от
29.12.2004 № 1939-419 «О мерах
по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»)

Депутат
Сухих В.А.

«О
протесте
исполняющего Постановление ЗС ПК
обязанности
прокурора от 20.06.2019 № 1364
Пермского края»
(на пункт 11 части 3 статьи
2,абзац 2, части 2, частей 3 и 4
статьи 13 Закона Пермского
края от 14.11.2008 №326-ПК
«Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности» (в
редакции Закона Пермского края
от 29.04.2019 №385-ПК))

Депутат
Яшкин С.Л.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
отдельные
постановления от 24.01.2019 № 1095
Законодательного
Собрания
Пермского края»

Депутат
Яшкин С.Л.

«Об
итогах
деятельности Постановление ЗС ПК
Молодежного парламента при от 24.01.2019 № 1111
Законодательном
Собрании
Пермского
края
за 2018 год»

Депутат
Яшкин С.Л.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
постановление Законодательного от 24.01.2019 № 1112
Собрания Пермского края от
30.11.2017 № 583 «О наделении
полномочиями
членов
Молодежного парламента при
Законодательном
Собрании
Пермского края»

Депутат
Яшкин С.Л.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
отдельные
постановления от 18.04.2019 № 1255
Законодательного
Собрания
Пермского края»

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
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Депутат
Яшкин С.Л.

«О
проекте
постановления Постановление ЗС ПК
Законодательного
Собрания от 20.06.2019 № 1362
Пермского края «О внесении
изменений
в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского края от 30.11.2017
№ 583
«О
наделении
полномочиями
членов
Молодежного парламента при
Законодательном
Собрании
Пермского края»

Депутат
Яшкин С.Л.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
отдельные
постановления от 22.08.2019 № 1407
Законодательного
Собрания
Пермского края»

Депутат
Яшкин С.Л.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
отдельные
постановления от 28.11.2019 № 1559
Законодательного
Собрания
Пермского края»

Депутат
Яшкин С.Л.

«Об информации «Об итогах Постановление ЗС ПК
деятельности
Молодежного от 28.11.2019 № 1563
парламента при Законодательном
Собрании Пермского края за
срок полномочий 2017-2019
годов»

46.

Депутаты:
Клепцин С.В.,
Черепанов П.Н.

«О внесении изменений в Закон Закон ПК
Пермского края «О развитии от 04.02.2019 № 337-ПК
добровольчества (волонтерства)
в Пермском крае»

47.

Депутаты:
Миролюбова Т.В.,
Папков И.В.

«О внесении изменений в Закон Закон ПК
Пермского
края
«О от 04.02.2019 № 326-ПК
стратегическом планировании в
Пермском крае»

Депутаты:
Третьяков О.В.,
Лядова Н.А.

«О внесении изменений в Закон Закон ПК
Пермского
края
«Об от 06.02.19 № 328-ПК
административных
правонарушениях в Пермском
крае»

Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Зырянова Е.В.,
Клепцин С.В.,
Миролюбова Т.В.,
Плюснин В.Б.

«О внесении изменений в Закон Закон ПК
Пермского края «О статусе от 31.01.2019 № 333-ПК
депутата
Законодательного
Собрания Пермского края»

При участии депутатов:

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 24.01.2019 № 1087
Закон Пермского края «О
специализированном жилищном
фонде Пермского края» (первое
чтение)»

42.

43.

44.

45.

48.

49.

50.

Плюснина В.Б.,
Третьякова А.В.
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При участии депутатов:
Плюснина В.Б.,
Третьякова А.В.

«О внесении изменений в Закон Закон ПК
Пермского
края от 04.02.2019 № 339-ПК
«О
специализированном
жилищном фонде Пермского
края»

Депутаты:
Ветошкин С.А.,
Миролюбова Т.В.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О признании утратившими от 24.01.2019 № 1089
силу
отдельных
Законов
Пермской области, Пермского
края
в
сфере
земельных
отношений» (первое чтение)»

53.

Депутаты:
Ветошкин С.А.,
Миролюбова Т.В.

«О признании утратившими силу Закон ПК
отдельных Законов Пермской от 06.02.19 № 338-ПК
области, Пермского края в сфере
земельных отношений»

54.

Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Ветошкин С.А.,
Яшкин С.Л.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 24.01.2019 № 1105
Закон Пермского края «Об
Общественной палате Пермского
края» (первое чтение)»

Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Ветошкин С.А.,
Яшкин С.Л.

«О внесении изменений в Закон Закон ПК
Пермского
края
«Об от 04.04.2019 № 362-ПК
Общественной палате Пермского
края»

Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Ветошкин С.А.,
Яшкин С.Л.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 24.01.2019 № 1106
Закон Пермского края «Об
общественном
(гражданском)
контроле в Пермском крае»

Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Ветошкин С.А.,
Яшкин С.Л.

«О внесении изменений в Закон Закон ПК
Пермского
края
«Об от 04.04.2019 № 363-ПК
общественном
(гражданском)
контроле в Пермском крае»

При участии депутатов:
Благова Н.Е.,
Бориосовца Ю.Л.,
Ветошкина С.А.,
Плюснина В.Б.,
Третьякова А.В.,
Чечеткина Ю.В.

«О мерах, направленных на Постановление ЗС ПК
предотвращение
от 24.01.2019 № 1094
распространения
борщевика
Сосновского»

Депутаты:
Борисовец Ю.Л.,
Папков И.В.,
Клепцин С.В.,
Шалаев А.П.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 24.01.2019 № 1117
Закон Пермского края «О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов
государственными
полномочиями по образованию
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав
и
организации
их
деятельности» (первое чтение)»

51.

52.

55.

56.

57.

58.

59.
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Депутаты:
Борисовец Ю.Л.,
Папков И.В.,
Клепцин С.В.,
Шалаев А.П.

«О внесении изменений в статью Закон ПК
4 Закона Пермского края «О от 07.03.2019 № 349-ПК
наделении органов местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов
государственными
полномочиями по образованию
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав
и
организации
их
деятельности»

При участии депутата
Клепцина С.В.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 24.01.2019 № 1122
Закон Пермского края «Об
оплате
труда
работников
государственных
учреждений
Пермского
края»
(первое
чтение)»

При участии депутата
Клепцина С.В.

«О внесении изменений в Закон Закон ПК
Пермского края «Об оплате от 07.03.2019 № 348-ПК
труда
работников
государственных
учреждений
Пермского края»

Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Гарслян А.Г.,
Папков И.В.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 21.02.2019 № 1140
Закон Пермской области «Об
установлении
наименований
представительных
органов
муниципальных
образований,
глав
муниципальных
образований,
местных
администраций
в Пермском
крае» (первое чтение)»

Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Гарслян А.Г.,
Папков И.В.

«О внесении изменений в Закон Закон ПК
Пермской
области
«Об от 23.02.2019 № 354-ПК
установлении
наименований
представительных
органов
муниципальных
образований,
глав
муниципальных
образований,
местных
администраций
в Пермском
крае»

Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Гарслян А.Г.,
Папков И.В.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 21.02.2019 № 1142
Закон Пермского края «О
финансовом обеспечении в связи
с
отдельными
видами
преобразования муниципальных
образований в Пермском крае»
(первое чтение)»

60.

61.

62.

63.

64.

65.

92

66.

Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Гарслян А.Г.,
Папков И.В.

«О внесении изменений в Закон Закон ПК
Пермского края «О финансовом от 27.02.2019 № 351-ПК
обеспечении
в
связи
с
отдельными
видами
преобразования муниципальных
образований в Пермском крае»

При участии депутата:
Яшкина С.Л.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
отдельные
постановления от 21.02.2019 № 1161
Законодательного
Собрания
Пермского края»

Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Благов Н.Е.,
Борисовец Ю.Л.

«О внесении изменения в Постановление ЗС ПК
постановление Законодательного от 21.03.2019 № 1187
Собрания Пермского края от
29.11.2018
№ 1061
«Об
утверждении
примерного
тематического
плана
заслушивания информации в
рамках
«правительственного
часа»
на
заседаниях
Законодательного
Собрания
Пермского края в 2019 году»

Депутаты:
Папков И.В.,
Ивенских И.В.,
Зырянова Е.В.,
Миролюбова Т.В.,
Ткаченко Г.А.,
Бойченко А.Ю.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 18.04.2019 № 1234
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» (первое чтение)»

Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Папков И.В.,
Ивенских И.В.,
Зырянова Е.В.,
Миролюбова Т.В.,
Ткаченко Г.А.,

«О внесении изменений в Закон Закон ПК
Пермского
края
«О от 26.04.2019 № 387-ПК
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»

67.

68.

69.

70.
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При участии депутатов:
Плюснина В.Б.,
Третьякова А.В.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
постановление Законодательного от 18.04.2019 № 1240
Собрания Пермского края от 16
августа 2018 г. № 878 «Об
утверждении Перечня объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры
Пермского
края»

Депутаты:
Ивенских И.В.,
Клепцин С.В.

«О
создании
постоянно Постановление ЗС ПК
действующей рабочей группы по от 18.04.2019 № 1244
рассмотрению
вопросов
правового регулирования в сфере
культуры Пермского края»

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

«О внесении предложений о Постановление ЗС ПК
присвоении новой улице в городе от 18.04.2019 № 1254
Перми имени Коноплева Б.В.»

Депутаты:
Чечеткин Ю.В.,
Яшкин С.Л.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
постановление Законодательного от 18.04.2019 № 1257
Собрания Пермского края от
06.10.2016
№
19
«Об
образовании
комитетов
Законодательного
Собрания
Пермского края»

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

«О направлении отзыва на Постановление ЗС ПК
проект федерального закона от 18.04.19 № 1259
№ 657072-7
«О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации в части
назначения (избрания) мирового
судьи
на
должность
без
ограничения срока полномочий»

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

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 23.05.2019 № 1271
Закон Пермского края «О
порядке
формирования
представительных
органов
муниципальных
образований
Пермского края и порядке
избрания глав муниципальных
образований Пермского края»
(первое чтение)»

71.

72.

73.

74.

75.

76.
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При участии депутатов:
Бойченко А.Ю.,
Яшкина С.Л.

«О внесении изменений в Закон Закон ПК
Пермского края «О порядке от 27.05.2019 № 398-ПК
формирования представительных
органов
муниципальных
образований Пермского края и
порядке
избрания
глав
муниципальных
образований
Пермского края»

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

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края
«Об
установлении от 23.05.2019 № 1272
наименований представительных
органов
муниципальных
образований,
глав
муниципальных
образований,
местных
администраций
в
Пермском крае» (первое чтение)»

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

«Об установлении наименований Закон ПК
представительных
органов от 27.05.2019 № 399-ПК
муниципальных
образований,
глав
муниципальных
образований,
местных
администраций
в Пермском
крае»

Депутаты:
Сухих В.А.,
Папков И.В.,
Миролюбова Т.В.,
Клепцин С.В.,
Зырянова Е.В.,
Плюснин В.Б.,
Бойченко А.Ю.,

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
отдельные
постановления от 23.05.2019 № 1303
Законодательного
Собрания
Пермского края»

Депутаты :
Клепцин С.В.,
Ивенских И.В.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 23.05.2019 № 1305
отдельные законы Пермского
края» (первое чтение)»

Депутаты :
Клепцин С.В.,
Ивенских И.В.

«О внесении изменений в Закон ПК
отдельные законы Пермского от 02.07.2019 № 413-ПК
края»

Депутаты :
Клепцин С.В.,
Костылев В.А.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
отдельные
постановления от 23.05.2019 № 1306
Законодательного
Собрания
Пермского края»

При участии депутатов:
Благова Н.Е.,
Яшкина С.Л.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 20.06.2019 № 1321
статью 2 Закона Пермского края
«О нотариальных округах и
количестве
должностей
нотариусов
в
нотариальных
округах
на
территории
Пермского
края»
(первое
чтение)»

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.
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При участии депутатов:
Благова Н.Е.,
Яшкина С.Л.

«О внесении изменений в статью Закон ПК
2 Закона Пермского края «О от 02.07.2019 № 422-ПК
нотариальных
округах
и
количестве
должностей
нотариусов
в
нотариальных
округах
на
территории
Пермского края»

При участии депутатов:
Благова Н.Е.,
Яшкина С.Л.

«О
поддержке
проекта Постановление ЗС ПК
федерального
закона от 20.06.2019 № 1351
№ 690682-7
«О
внесении
изменений
в
статью
7
Федерального
закона
«О
наименованиях географических
объектов»

При участии депутата
Яшкина С.Л.

«О внесении изменения в Постановление ЗС ПК
постановление Законодательного от 20.06.2019 № 1361
Собрания Пермского края от
18.04.2019 № 1248 «О проекте
закона Пермского края «О
внесении изменений в Закон
Пермского
края
«О
международных
и
внешнеэкономических
связях
Пермского
края»
(первое
чтение)»

При участии депутатов:
Бурдина А.М.,
Клепцина С.В.,
Миролюбовой Т.В.,
Чечеткина Ю.В.

«О внесении изменения в Постановление ЗС ПК
постановление Законодательного от 20.06.2019 № 1367
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)»

Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Плюснин В.Б.,
Яшкин С.Л.

«О
Соглашении
о Постановление ЗС ПК
сотрудничестве
между от 22.08.2019 № 1402
Законодательным
Собранием
Пермского края и Уральской
транспортной прокуратурой»

90.

При участии депутатов:
Бойченко А.Ю.,
Ветошкина С.А.,
Клепцина С.В.,
Третьякова А.В.

«О конкурсах представительных Постановление ЗС ПК
органов
муниципальных от 22.08.2019 № 1405
образований Пермского края»

91.

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

«О бюджетной смете расходов на Постановление ЗС ПК
обеспечение
деятельности от 22.08.2019 № 1408
Законодательного
Собрания
Пермского края на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022
годов»

85.

86.

87.

88.

89.
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Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Яшкин С.Л.

О
порядке
утверждения Постановление ЗС ПК
Законодательным
Собранием от 22.08.2019 № 1429
Пермского
края
членов
Общественной
палаты
Пермского края

Депутаты:
Клепцин С.В.,
Костылев В.А.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменения в от 19.09.2019 № 1451
статью 2 Закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бесплатном
предоставлении
земельных
участков многодетным семьям в
Пермском крае» (первое чтение)»

Депутаты:
Клепцин С.В.,
Костылев В.А.

«О внесении изменения в статью Закон ПК
2 Закона Пермского края «О от 11.11.2019 № 466-ПК
внесении изменений в Закон
Пермского края "О бесплатном
предоставлении
земельных
участков многодетным семьям в
Пермском крае»

95.

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

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
постановление Законодательного от 19.09.2019 № 1459
Собрания Пермского края от 16
августа 2018 г. № 878 «Об
утверждении Перечня объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры
Пермского
края»

96.

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

«О
внесении
изменения в Постановление ЗС ПК
постановление Законодательного от 19.09.2019 № 1460
Собрания Пермского края от 22
августа 2019 г. № 1428 «Об
утверждении Перечня объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры
Пермского
края»

97.

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

«О
начале
процедуры Постановление ЗС ПК
формирования
Общественной от 19.09.2019 № 1468
палаты Пермского края пятого
состава»

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

«Об утверждении персонального Постановление ЗС ПК
состава
Комиссии
по от 19.09.2019 № 1469
определению
кандидатур
в
Общественную
палату
Пермского
края
от
Законодательного
Собрания
Пермского края»

92.

93.

94.

98.

97

99.

Депутаты:
Зырянова Е.В.,
Шилов Г.М.,
Третьяков А.В.,
Плюснин В.Б.,
Чечеткин Ю.В.,
Яшкин С.Л.,
Бурдин А.М.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 24.10.2019 № 1481
Закон Пермского края «О
бюджете Пермского края на 2019
год и на плановый период 2020 и
2021 годов» (первое чтение)»

Депутаты:
Зырянова Е.В,.,
Шилов Г.М.,
А.В.,
100. Третьяков
Плюснин В.Б.,
Чечеткин Ю.В.,
Яшкин С.Л.,
Бурдин А.М.

«О внесении изменений в Закон Закон ПК
Пермского края «О бюджете от 25.10.2019 № 467-ПК
Пермского края на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021
годов»

При участии депутатов:
Бойченко А.Ю.,
Ветошкина С.А.,
Е.В.,
101. Зыряновой
Миролюбовой Т.В.,
Клепцина С.В.,
Сухих В.А.,
Яшкина С.Л.
При участии депутата
102. Бойченко А.Ю.

«О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
отдельные
постановления от 24.10.2019 № 1493
Законодательного
Собрания
Пермского края»

Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
103. Благов Н.Е.
Депутаты:
Зуев Н.Г.,
В.Б.,
104. Плюснин
Шилов Г.М.,
Третьяков А.В.,
Чечеткин Ю.В.
Депутаты:
Зуев Н.Г.,
В.Б.,
105. Плюснин
Шилов Г.М.,
Третьяков А.В.,
Чечеткин Ю.В.
При участии депутата
Бойченко А.Ю.
106.
При участии депутатов:
Плюснина В.Б.,
Ветошкина С.А.,
Третьякова А.В.,
107. Зыряновой Е.В.,
Клепцина С.В.,
Чечеткина Ю.В.

«О графике заседаний комитетов
и Законодательного Собрания
Пермского края на 2020 год»
«О внесении изменений в
постановление Законодательного
Собрания Пермского края от
27.10.2016 № 77 «О депутатах,
работающих
на
постоянной
профессиональной основе»
«О проекте закона Пермского
края «Об организации дорожного
движения в Пермском крае»
(первое чтение)»

Постановление ЗС ПК
от 24.10.2019 № 1507
Постановление ЗС ПК
от 24.10.2019 № 1516

Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1533

«Об организации дорожного Закон ПК
движения в Пермском крае»
от 13.12.2019 № 487-ПК

«О проекте закона Пермского
края «О внесении изменений в
отдельные законы Пермской
области и Пермского края»
(первое чтение)»
«О внесении изменения в
постановление Законодательного
Собрания Пермского края от
19.09.2019 № 1461 «О проекте
закона Пермского края «Об
особенностях
оплаты
коммунальных
услуг
отдельными
категориями
потребителей» (первое чтение)»

Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1536

Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1550
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При участии депутата
108. Бойченко А.Ю.
При участии депутата
Яшкина С.Л.
109.
При участии депутатов:
Бойченко А.Ю.,
Яшкина С.Л.
110.

При участии депутата
111. Яшкина С.Л.
При участии депутата
Яшкина С.Л.
112.
При участии депутатов:
Плюснина В.Б.,
Миролюбовой Т.В.,
Третьякова А.В.,
Чечеткина Ю.В
113.

При участии депутатов:
Зыряновой Е.В.,
114. Третьякова А.В.,
Шилова Г.М.,
Яшкина С.Л.

«О внесении изменений в
отдельные законы Пермской
области и Пермского края»
«Об утверждении примерного
плана
законотворческой
деятельности Законодательного
Собрания Пермского края на
2020 год»
«Об утверждении примерного
тематического
плана
заслушивания информации в
рамках
«правительственного
часа»
на
заседаниях
Законодательного
Собрания
Пермского края в 2020 году»
«О постановке на контроль
законов Пермского края в 2020
году»
«О
проведении
выездных
заседаний
Консультативного
совета
и
комитетов
Законодательного
Собрания
Пермского края в 2020 году»
«Об итогах проведения заседания
круглого
стола
«О
ходе
исполнения Закона Пермского
края от 04.07.2018 № 256-ПК «О
реализации
отдельных
полномочий
в
области
обращения
с
твердыми
коммунальными отходами на
территории Пермского края" в
части создания условий для
раздельного накопления твердых
коммунальных
отходов,
их
обработки и утилизации»
«О наделении полномочиями
членов Молодежного парламента
при Законодательном Собрании
Пермского края пятого состава»

Закон ПК
от 13.12.2019 № 490-ПК
Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1554

Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1555

Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1557
Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1558

Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1562

Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1564

