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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края за 2017 года
В течение 2017 года состоялось:
13 заседаний Совета фракции, на котором рассмотрен 31 вопрос;
10 Собраний фракции, на которых рассмотрено 109 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 10.03.2017 № 69-ПК «О государственной
семейной политике в Пермском крае и о внесении изменений в Закон Пермской
области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» (внесён
фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края
второго созыва (2011-2016), поддержан фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края третьего созыва (2016-2021)).
Закон «О государственной семейной политике в Пермском крае и о
внесении изменений в Закон Пермской области «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства» принят в целях реализации на территории Пермского края
Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25.08.2014 № 1618-р.
Закон впервые устанавливает основы политики Пермского края в области
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, обеспечивает современное
эффективное регулирование отношений, возникающих в связи с осуществлением
мер по обеспечению прав и законных интересов семьи и всех ее членов.

Закон Пермского края от 03.07.2017 № 108-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об общественных приемных депутатов
Законодательного Собрания Пермского края».
Закон уточняет перечень субъектов, имеющих право открывать
общественные приемные депутатов Законодательного Собрания Пермского края.
В ходе работы над законопроектом депутатами подержана поправка, внесенная
фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которая устраняет пробел в законодательстве
по открытию общественных приемных депутатами, избранными в составе
общекраевой части списка. В соответствии с принятым Законом фракция вправе
открыть от 1 до 3 общественных приемных (по количеству депутатов, избранных
в составе общекраевой части списка) на территории избирательных округов
Пермского края (на выбор фракции).
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На ноябрьском заседании Законодательного Собрания Пермского края
депутатами поддержан в первом чтении проект закона Пермского края «О
внесении изменений в отдельные законы Пермского края», внесенный фракцией.
Проект закона предусматривает изменение земельного законодательства
Пермского края, в части введение коэффициентов индексации в связи с
инфляцией при расчете арендной платы в отношении земельных участков
населенных пунктов, а также введение норм, позволяющих рассчитать размер
арендной платы и цену выкупа земельных участков в случае, если их
кадастровая стоимость не установлена.
В декабре 2017 года фракцией на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края внесен проект закона Пермского края «О внесении
изменения в статью 6 Закона Пермской области «О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Проект закона разработан в целях совершенствования механизма
исполнения органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Пермского края отдельных государственных полномочий по
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда.
Действующей редакцией статьи 6 Закона Пермской области от 29.12.2004
№ 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» общая площадь жилого помещения,
предоставляемого детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, установлена не
менее 28 и не более 33 кв.м.
Исходя из минимальных площадей квартир социального использования в
многоквартирных зданиях государственного жилищного фонда, определенных
п. 5.2. СП 54.13330.2016 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», утвержденных Приказом
Минстроя России от 03.12.2016 № 883/пр, предложенный фракцией
законопроект предусматривает внесение изменений по общей площади жилого
помещения, устанавливая требование по площади не менее 28 кв.м и не более
38 кв.м.
2. Законотворческая деятельность депутатов, членов фракции
2.1. В социальной сфере

Закон Пермского края от 10.03.2017 № 66-ПК «О внесении
изменения в статью 4 Закона Пермской области «О социальном партнерстве
в Пермском крае» (внесён депутатом Клепциным С.В.).
Принятый Закон разработан и принят с целью приведения Закона
Пермского края от 11.10.2004 «О социальном партнерстве в Пермском крае» в
соответствие Федеральному закону от 28.11.2015 № 355-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об объединениях работодателей» и признания
утратившими силу отдельных положений Федерального закона «О внесении
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части,
касающейся определения понятия «объединение работодателей».

Закон Пермского края от 10.05.2017 № 87-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермской области «О мерах по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Принятый Закон вносит изменения 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», в части порядка формирования
списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 17 поправок, в том числе поправки депутата Клепцина С.В. С
учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения:
1) действующий Закон Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419
дополнен нормой, закрепляющей однократное предоставление органом местного
самоуправления детям-сиротам жилого помещения по месту жительства в
пределах территории муниципального района (округа);
2) предложена вариативность по применению органами местного
самоуправления нормы предоставления жилого помещения от 28 до 33 кв. м
общей площади жилого помещения, при этом жилая площадь помещения не
может быть менее 14 кв. м. (в действующей редакции Закона от 29.12.2004
№ 1939-419 установлен максимальный размер (не менее 33 кв. м.) нормы
площади жилого помещения, предоставляемого детям-сиротам);
3) установлены требования к жилому помещению для детей-сирот, а
именно: предоставляемое жилое помещение должно быть пригодным для
проживания, отвечать установленным санитарным и техническим правилам и
нормам, требованиям пожарной безопасности и иным требованиям;
4) предложено на основании списков детей-сирот, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального
образования, утвержденных главами органов местного самоуправления,
формировать и утверждать уполномоченным органом в сфере социальной
поддержки детей-сирот сводный список детей-сирот.
5) введены основания исключения из списка детей-сирот, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями, по решению органа местного
самоуправления Пермского края.
Дети-сироты исключаются из списка в случае предоставления жилого
помещения, выезда на место жительства за пределы Пермского края,
прекращения гражданства Российской Федерации, восстановления родителей в
родительских правах, предоставления недостоверных сведений, послуживших
основанием для включения в список, и др.;
6) определен порядок включения детей-сирот в список, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями, в другом муниципальном образовании при
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смене места жительства.
При переезде на место жительства за пределы муниципального
образования Пермского края дети-сироты исключаются из списка на территории
данного муниципального образования Пермского края и включаются в список в
другом муниципальном образовании Пермского края с даты включения в список
по прежнему месту жительства;
7) предусмотрена норма о передаче списка детей-сирот, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями, сформированного уполномоченным
органом в сфере социальной поддержки детей-сирот до вступления Закона в
силу, органам местного самоуправления по месту жительства детей-сирот в
течение трех месяцев со дня вступления в силу Закона.

Закон 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, оставшихся без попечения
родителей».
Закон предусматривает наделение органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Пермского края отдельными
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 65 поправок, в том числе поправки депутатов Клепцина С.В.,
Шицина А.Б.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения:
1) перечень передаваемых полномочий дополнен полномочием по
формированию списка детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений;
2) в Методике определения объема субвенций, передаваемых бюджетам
муниципальных образований Пермского края на выполнение отдельных
государственных полномочий, из формулы расчета числа детей-сирот,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями в очередном финансовом году
и плановом периоде, исключен коэффициент обеспеченности расходов.

Закон Пермского края от 10.05.2017 № 90-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае».
Принятый Закон предусматривает внесение изменений в Закон Пермского
края от 05.03.2008 № 205-ПК «О библиотечном деле в Пермском крае»
в соответствии с требованиями федерального законодательства.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
поддержаны и приняты поправки депутата Клепцина С.В., с учетом которых
понятийный аппарат, применяемый в Законе Пермского края от 05.03.2008
№ 205-ПК «О библиотечном деле в Пермском крае», приведен в соответствие с
федеральным законодательством, а также расширен перечень полномочий
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исполнительных органов государственной власти Пермского края в сфере
библиотечного дела в части предоставления гражданам доступа к федеральной
государственной информационной системе «Национальная электронная
библиотека».

Закон Пермского края от 04.07.2017 № 116-ПК «О внесении
изменения в Закон Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае»
(внесён депутатом Клепциным С.В.).
Принятие данного Закона вызвано необходимостью приведения краевого
законодательства в соответствии с федеральным.
При доработке проекта закона ко второму чтению депутатами поддержаны
6 поправок автора законопроекта депутата Клепцина С.В. Поправки носили как
редакционный, так и уточняющий характер.

Закон Пермского края от 04.09.2017 № 120-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермской области «О мерах по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Принятый Закон вносит изменения в Закон Пермской области от
29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», в части приведения его в соответствие с
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», а также увеличивает нормы питания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейных воспитательных
группах, патронатных семьях, на 10 % в день в летний оздоровительный период
(до 90 дней), в воскресные, праздничные и каникулярные дни, и разрешает
выдачу продуктов питания или денежную компенсацию во время пребывания
детей в семьях родственников или других граждан во время каникул в
праздничные и выходные дни.
При подготовке ко второму чтению рабочей группой были поддержаны
поправки депутата Клепцина С.В., согласно которым предусмотрено:
- право на жилое помещение и бесплатное оказание медицинской помощи
лицам, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя до
завершения обучения;
- право выпускников из числа лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, на денежную компенсацию в размере,
необходимом для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования;
- возможность зачисления выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме
обучения в организациях высшего образования, приезжающих в каникулярное
время, выходные и праздничные дни в эти организации на бесплатное питание и
проживание;
- обеспечение органами государственной власти Пермского края
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, подведомственные
соответственно исполнительным органам государственной власти Пермского
края, в первоочередном порядке;
- дополнение
новой
статьей,
устанавливающей
реализацию
дополнительных гарантий права на труд и на социальную защиту от
безработицы детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии
с федеральным законодательством;
- увеличение на 10 % норм расходов на питание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных
образовательных организациях;
- уточнение вступления в законную силу права на двукратное прохождение
обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих по очной форме, с 1 сентября 2017 года;
- уточнение вступления в законную силу права на получение компенсации
стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам
(попечителям), приемным родителям или патронатным воспитателям детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 1 января 2018 года.

Закон Пермского края от 04.10.2017 № 139-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края».
Законом вносятся изменения в статью 2 Закона Пермского края от
07.04.2008 № 214-ПК «О внесении изменения в Закон Пермского края «О
региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при
предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» в части продления срока применения заниженного
размера стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг до 31 декабря 2020 года.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутаты
поддержали поправку депутата Клепцина С.В., предусматривающую внесение
изменений в статью 6 Закона Пермского края от 05.08.2007 № 77-ПК
«Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае», согласно которой
депутатом предложено урегулировать срок назначения на должность
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, с учетом необходимого
времени на проведение процедуры согласования кандидатуры Уполномоченного
по правам человека в Пермском крае с Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации.

Закон Пермского края от 13.11.2017 № 146-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в сфере организации и
обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае».
Закон предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края
от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их
оздоровления в Пермском крае» и Закон Пермского края от 02.04.2010
№ 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их
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оздоровления». Актуальность внесения изменений в вышеперечисленные законы
связана с необходимостью приведения их отдельных положений в соответствие
с Федеральным законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования организации отдыха
и оздоровления детей».
В доработке законопроекта ко второму чтению активное участие принял
депутат Клепцин С. В., предложивший 8 поправок, которые были поддержаны
у членов рабочей группы.

Закон Пермского края от 11.12.2017 № 159-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления Пермского края государственными полномочиями Пермского
края по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим
работникам».
Закон предусматривает корректировку методики определения объема
субвенций
на
осуществление
органами
местного
самоуправления
государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки
педагогическим работникам.
Депутатами Законодательного Собрания Пермского края поддержана
поправка депутата Клепцина С.В., предложенная после установленного срока и
внесенная с целью уточнения формулировки по расчету объема субвенции
муниципальным образованиям Пермского края из краевого бюджета на
осуществление государственных полномочий, в части количества занятых ставок
педагогических работников, которым присвоена высшая квалификационная
категория.

Закон Пермского края от 11.12.2017 № 160-ПК «О внесении
изменений в законы Пермского края «О дополнительных стипендиях для
студентов
государственных
образовательных
организаций
высшего
образования» и «Об именных стипендиях Пермского края для студентов
государственных образовательных организаций высшего образования».
Закон предусматривает установление дополнительной стипендии в
повышенном
размере
студентам
первого
курса
государственных
образовательных организаций высшего образования (очная форма обучения),
поступивших на отдельные направления подготовки (специальности) высшего
образования и набравшие наибольшее количество баллов, а также увеличение
именной стипендии для студентов государственных образовательных
организаций высшего образования.
При доработке законопроекта ко второму чтению депутатами поддержана
поправка депутата Клепцина С.В., уточняющая условия выплаты студентам
дополнительной повышенной стипендии.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
08.06.2017 № 356 «Об отмене постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 17.11.2016 № 108 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (первое чтение)»
(внесено при участии депутатов Клепцина С.В., Третьякова А.В.,
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Трапезникова В.В.).
Постановлением отменяется постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 17.11.2016 № 108 «О проекте закона Пермского края «О
внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (первое чтение)».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.06.2017 № 388 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Рассмотрев протест Прокурора Пермского края на Закон Пермского края
от 05.03.2008 № 205-ПК «О библиотечном деле в Пермском крае»
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение поручить
государственно-правовому управлению аппарата Законодательного Собрания
Пермского края подготовить заключение по существу требований, изложенных в
протесте.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.06.2017 № 389 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Рассмотрев протест Прокурора Пермского края на Закон Пермской
области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детейсирот и детей Законодательное Собрание Пермского края принимает решение
поручить государственно-правовому управлению аппарата Законодательного
Собрания Пермского края подготовить заключение по существу требований,
изложенных в протесте.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.06.2017 № 391 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Рассмотрев протест Прокурора Пермского края на Закон Пермского края
от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и
их оздоровления в Пермском крае» Законодательное Собрание Пермского края
принимает решение поручить государственно-правовому управлению аппарата
Законодательного Собрания Пермского края подготовить заключение
по существу требований, изложенных в протесте.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.08.2017 № 444 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Рассмотрев протест прокурора Пермского края на Закон Пермского края
от 05.03.2008 № 205-ПК «О библиотечном деле в Пермском крае»
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение его отклонить.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.08.2017 № 445 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Рассмотрев протест прокурора Пермского края на Закон Пермского края на
Закон Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении
отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» Законодательное Собрание
Пермского края принимает решение его удовлетворить, а также предлагает
Правительству Пермского края в срок до 1 сентября 2017 года подготовить

11

проект закона о внесении соответствующих изменений в Закон Пермского края
от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их
оздоровления в Пермском крае» и внести его на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края в установленном порядке.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.08.2017 № 446 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Рассмотрев протест прокурора Пермского края на Закон Пермской области
от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» Законодательное Собрание
Пермского края принимает решение его отклонить.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.10.2017 № 509 «О назначении на должность Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае» (внесено депутатами Клепциным С.В.,
Костылевым В.А., Трапезниковым В.В.).
Миков Павел Владимирович назначен на должность Уполномоченного по
правам человека в Пермском крае.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.10.2017 № 540 «Об отмене постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 16.02.2017 № 244 «О проекте закона Пермского края «О
внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур Пермского края» (первое чтение)» (внесено депутатом
Трапеезниковым В.В.).
Принятым постановлением отменено постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16.02.2017 № 244.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.10.2017 № 542 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Рассмотрев протест прокурора Пермского края на Закон Пермского края от
29.06.2010 № 642–ПК «О стипендиальном обеспечении и дополнительных
формах материальной поддержки обучающихся в профессиональных
образовательных организациях», Законодательное Собрание Пермского края
принимает решение протест прокурора Пермского края удовлетворить, а также
предлагает Правительству Пермского края в срок до 1 декабря 2017 подготовить
проект закона о внесении соответствующих изменений в Закон Пермского края
от 29.06.2010 № 642-ПК «О стипендиальном обеспечении и дополнительных
формах материальной поддержки обучающихся в профессиональных
образовательных организациях».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.10.2017 № 545 «О прекращении полномочий» (внесено при участии депутатов
Зыряновой Е.В., Клепцина С.В.).
Законодательное Собрание Пермского края приняло решение прекратить с
26 октября 2017 года полномочия Уполномоченного по правам человека в
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Пермском крае Марголиной Татьяны Ивановны и досрочно с 26 октября 2017
года полномочия Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае
Микова Павла Владимировича.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
30.11.2017 № 601 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Рассмотрев протест прокурора Пермского края на Закон Пермской
области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Законодательное Собрание
Пермского края принимает решение протест прокурора Пермского края
удовлетворить, а также предлагает Правительству Пермского края в срок
до 1 февраля 2018 года подготовить проект закона о внесении соответствующих
изменений в Закон Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания
Пермского края в установленном порядке.
2.2. В сфере бюджетной политики

Закон Пермского края от 01.03.2017 № 72-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов».
Закон принят в целях выделения бюджетных ассигнований на мероприятия
по формированию комфортной городской среды и обустройству мест массового
отдыха населения (городских парков) в целях привлечения средств федерального
бюджета, а также внесения изменений в Программу государственных гарантий
Пермского края.
При доработке законопроекта ко второму чтению депутаты поддержали
поправку депутата Борисова А.В., предусматривающую перераспределение
средств краевого бюджета 2017 года в сумме 3 800,0 тыс.руб. с целью
софинансирования субсидии из федерального бюджета в 2017 году
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры в сумме 33 735,5 тыс.руб. Вносимые изменения
направлены на реализацию партийного проекта «Театры малых городов».
Поддержку у депутатов нашла и поправка депутата Зыряновой Е.В.,
предусматривающая перераспределение средств краевого бюджета 2017 года в
сумме 3 000,0 тыс.руб. для софинансирования субсидии из федерального
бюджета в 2017 году на поддержку отрасли культуры в сумме 4 558,4 тыс.руб., а
также увеличение расходов краевого бюджета на 2017 год в сумме 850,0 тыс.руб.
Поправка также предусматривает отдельную целевую статью на
софинансирование расходов федерального бюджета «Комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований и подключение общедоступных
библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки. В поправке депутата
Зыряновой Е.В. предусмотрено увеличение расходов краевого бюджета в 2017

13

году в сумме 2 150,0 тыс.руб. и отдельная целевая статья на софинансирование
расходов федерального бюджета «Государственная поддержка лучших
муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений».

Закон Пермского края от 26.04.2017 № 94-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов».
Принятый закон корректирует отдельные показатели краевого бюджета.
При доработке проекта закона ко второму чтению членами комитета по
бюджету была поддержана поправка группы депутатов Гарсляна А.Г.,
Третьякова О.В., Ткаченко Г.А., Зыряновой Е.В., предусматривающая
финансирование 47 проектов ТОС. Поправкой предлагается увеличить расходы
по мероприятию «Предоставление субсидий на софинансирование мероприятий
по реализации социально значимых проектов территориального общественного
самоуправления» на 12 364,7 тыс. руб. Источником для обеспечения расходов
является увеличение доходов бюджета Пермского края по денежным
взысканиям (штрафам) и иным суммам, взыскиваемым с лиц, виновных
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу в связи
с фактическим поступлением средств в 2017 году.
Депутатами Зыряновой Е.В. и Сарксяном В.Б. предложена редакционная
поправка
в
наименовании
мероприятий
подпрограммы
«Развитие
инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное
состояние» государственной программы Пермского края «Развитие образования
и науки». В целях приведения соответствия с наименованиями инвестиционных
проектов депутатами было предложено перераспределить средства между
мероприятиями
в
целях
оснащения
приобретаемого
здания
общеобразовательной школы в с. Фролы Пермского района современными
средствами обучения и воспитания, определенными приказом Министерством
образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 № 336.
Депутат Зырянова Е.В. предложила, и депутаты поддержали поправку,
уточняющую приложение 7 к проекту закона, в целях его приведения в
соответствие с другими приложениями законопроекта.
Депутат Клепцин С.В. внес 2 поправки. Первая, предусматривает
перераспределение между бюджетами муниципальных образований Пермского
края средств краевого и федерального бюджетов на обеспечение жильем
реабилитированных граждан, ветеранов и инвалидов, в связи с изменением
количества нуждающихся в улучшении жилищных условий и ростом стоимости
1 кв.м. жилья, и средств в объеме 818,9 тыс. руб. на исполнение решения
Ленинского районного суда о предоставлении субсидии на приобретение
(строительство) жилого помещения лицу, признанному пострадавшим от
политических репрессий.
Вторая, в соответствии с проектом закона Пермского края «О наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей,

14

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», перераспределяет средства:
- с бюджетных инвестиций на формирование специализированного
жилищного фонда для детей-сирот, осуществляемых Министерством
строительства и ЖКХ Пермского края, на средства субвенции в бюджеты
муниципальных
районов
(городских
округов)
на
формирование
специализированного жилищного фонда для детей-сирот, в 2017 году в объеме
72 202,7 тыс. руб., в 2018 году – 425 821,8 тыс. руб., в 2019 – 820 210,6 тыс. руб.;
- с расходов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в
2017 году в объеме 15 771,0 тыс. руб. на субвенции в бюджеты муниципальных
районов (городских округов) на организацию осуществления переданных
полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, в объеме 1 637,9 тыс. руб., на содержание
жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей в объеме 14 133,1 тыс. руб.;
- с расходов на обеспечение деятельности ГКУ ПК «Управление жилыми
помещениями для детей-сирот спецжилфонда Пермского края» на средства
субвенции в бюджеты муниципальных районов (городских округов) на
содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 2018 году в объеме
3 955,7 тыс. руб., в 2019 году – 3 955,7 тыс. руб.;
- с расходов на содержание жилых помещений специализированного
жилищного фонда, предусмотренных ГКУ ПК «Управление жилыми
помещениями для детей-сирот спецжилфонда Пермского края», на субвенции
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на содержание жилых
помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, в 2017 году в объеме 17 849,5 тыс. руб.,
в 2018 году – 71 313,2 тыс. руб., в 2019 году – 82 526,1 тыс. руб., на организацию
осуществления переданных полномочий по предоставлению жилых помещений
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей в 2018 году –
5 499,0 тыс. руб., в 2019 году – 9 828,0 тыс. руб.
Поправка была поддержана депутатами.
Депутат Плюснин В.Б. предложил поправку, перераспределяющую
средства между объектами строительства общественной инфраструктуры
регионального значения в рамках государственной программы «Развитие
здравоохранения» в 2017 и 2018 годах. Предложенная поправка тоже нашла
поддержку среди депутатов.

Закон Пермского края от 03.07.2017 № 101-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края».
Принятый Закон вносит изменения в закон о бюджетном процессе в части
изменения порядка формирования и исполнения нормативных правовых актов
по осуществлению бюджетных инвестиций из бюджета Пермского края, а также
корректировки отдельных процедур при рассмотрении проекта закона о бюджете
края, внесении в него изменений и отчете об исполнении.
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При подготовке законопроекта ко второму чтению членами рабочей
группы рассмотрены 32 поправки, в том числе поправки депутатов
Папкова И.В. Зыряновой Е.В., Плюснина В.Б., Клепцина С.В.
Принятые поправки предусматривают:
- введение норм, устанавливающих необходимость утверждения проекта
бюджета муниципального района (городского округа) сроком на три года
(очередной год и плановый период) с распределением бюджетных ассигнований
по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности;
- уточнения перечня докладчиков при рассмотрении годового отчета об
исполнении бюджет;
- уточнение состава реквизитов Перечня объектов капитального
строительства общественной инфраструктуры Пермского края, Перечня
объектов
автодорожного
строительства
Пермского
края,
адресной
инвестиционной программы Пермского края.

Закон Пермского края от 03.07.2017 № 113-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов».
В
целях
стабилизации
финансового
состояния
учреждений
здравоохранения, имеющих просроченную кредиторскую задолженность Закон
перераспределяет расходы между государственными программами Пермского
края «Развитие здравоохранения» и «Управление государственными финансами
и государственным долгом Пермского края».
При доработке законопроекта ко второму чтению депутатами была учтена
редакционная совместная поправка депутатов Зыряновой Е.В.и Сарксяна В.Б.

Закон Пермского края от 29.08.2017 № 124-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов».
Закон принят в целях корректировки показателей краевого бюджета.
При доработке законопроекта ко второму чтению депутатами поддержана
поправка депутата Зыряновой Е.В., внесенная в целях исполнения обязательств
Пермского края по Соглашению от 12 июля 2017 года, заключенному между
Пермским краем, администрацией города Березники и ПАО «Уралкалий». В
рамках основного мероприятия «Мероприятия, связанные с последствиями
техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники,
Пермский край» предлагается увеличить расходы бюджета Пермского края на
811 930,2 тыс. рублей, в том числе:
- в 2017 году - на 168 239,0 тыс. руб. на реализацию иных мероприятий,
связанных с последствиями техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО
«Уралкалий», г. Березники, в т.ч. на реконструкцию (строительство)
водонасосной станции, канализационных очистных сооружений и сетей
водоотведения ливневой канализации, находящихся в Правобережной части
города в микрорайоне «Любимов», на территории которого осуществляется
переселение граждан г. Березники из аварийного (непригодного для
проживания) жилищного фонда,
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- в 2018 году - на 643 691,2 тыс. руб. на переселение граждан из
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие
техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники,
Пермский край.
Депутаты
поддержали
поправку,
предложенную
депутатом
Плюсниным В.Б., которая направлена на исполнения обязательств Пермского
края по программе развития газоснабжения и газификации Пермского края на
период 2016-2020 годы. Депутатом предложено предусмотреть средства
бюджета Пермского края в объеме 34 640,0 тыс. руб. в 2017 году на
предоставление межбюджетных трансфертов в целях реализации мероприятия
«Разработка
проектно-сметной
документации
на
строительство
распределительных газопроводов на территории Пермского края» в рамках
подпрограммы «Строительство и модернизация (реконструкция) систем
коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, обращения с
отходами
потребления»
государственной
программы
«Обеспечение
качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края».
Поправка, внесенная на рассмотрение комитета по бюджету при участии
депутата Бойченко А.Ю. и направленная на перераспределение средств,
предусмотренных на выплату материального стимулирования народным
дружинникам за участие в охране общественного порядка, в сумме
8017,8 тыс. руб. в связи с изменением формы государственной помощи
(передача субсидией), также была поддержана.
Группа депутатов, при участии Борисова А.В., Клепцина С.В.,
Папкова И.В., Плюснина В.Б., Сухих В.А., Третьякова А.В., Шилова Г.М. ,
внесла поправку по дополнительному финансированию Общественной
организации г. Перми «Футбольный клуб «Амкар» и ФРПБ ПАРМА, ПКОО
«Гандбольный клуб Пермские медведи», в части увеличения расходов на
мероприятия «Представление Пермского края на соревнованиях российского и
международного уровней по игровым видам спорта» на 216 343,0 тыс. руб.
Поправка поддержана.
В ходе работы над законопроектом депутатами поддержаны две поправки
депутата Клепцина С.В., первая из которой увеличивает расходы для оказания
материальной помощи гражданам, нуждающимся в газификации помещения
(размер материальной помощи – 40,0 тыс. руб., количество получателей 1300
человек) и вторая перераспределяет между муниципальными образованиями
Пермского края средства федерального бюджета, предусмотренные на
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2008 № 714.
Депутатом Борисовцом Ю.Л. внесена поправка, перераспределяющая
средства, предусмотренные на строительство (реконструкцию) объектов
автодорожного строительства. Депутаты подержали предложение депутата.
Группой депутатов Борисовым А.В., Гарсляном А.Г. Шиловым Г.М.,
Костылевым В.А., Плюсниным В.Б., Третьяковым А.В. внесены и поддержаны
изменения в источники финансирования дефицита бюджета в связи с
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предоставлением бюджетного кредита на срок до трех лет бюджету Добрянского
городского
поселения
под
муниципальную
гарантию
Добрянского
муниципального района на приобретение жилых помещений для переселения
граждан
из
многоквартирного
дома
по
адресу:
г. Добрянка,
ул. Коммунистическая, д. 27, в связи с признанием дома аварийным и не
соответствующим
требованиям
нормативно-технической
документации
в области строительства и требованиям безопасности жизни и здоровья граждан
в размере 16 000,0 тыс. руб. - в 2017 году, 2 272,0 тыс. руб. - в 2018 году.

Закон Пермского края от 04.10.2017 № 125-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О методиках распределения
межбюджетных трансфертов в Пермском крае».
Принятый Закон уточняет расчет налогового потенциала муниципального
района (городского округа) по налогу на доходы физических лиц, а также
порядок распределения подушевой дотации бюджетам муниципальных районов
(городских округов).
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты поддержали
поправку, предложенную депутатами Зыряновой Е.В. и Папковым И.В.,
согласно которой предложено зафиксировать, что общий объем дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) на очередной финансовый год не может быть меньше объема дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) текущего года.

Закон Пермского края от 04.10.2017 № 138-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О предоставлении субсидий бюджетам
муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края»
(внесён депутатом Зыряновой Е.В.).
Принятый Закон уточняет формулировку по применению понижающего
коэффициента к объему субсидий муниципальным районам, городским округам.

Закон Пермского края от 10.11.2017 № 143-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О реализации проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае».
Закон уточняет перечень имущества, предназначенного для реализации
проектов инициативного бюджетирования, источников софинансирования
проектов инициативного бюджетирования, полномочий уполномоченного
органа.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 9 поправок, в т.ч. поправки депутатов Борисова А.В.,
Зыряновой Е.В., Папкова И.В., которые предусматривают необходимость
размещения на официальных сайтах в сети «Интернет»:
- уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Пермского края по реализации проектов инициативного бюджетирования результатов конкурсного отбора и протоколов заседаний конкурсной комиссии;
- муниципальными образованиями – отчетов о реализации проектов
инициативного бюджетирования.
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Закон Пермского края от 07.12.2017 № 163-ПК ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов».
Закон вносит изменения в Закон Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части
перераспределения расходов краевого бюджета в 2017 году и в 2018 году между
отдельными программами и непрограммными мероприятиями. Основные
характеристики краевого бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов не изменяются.
При доработке законопроекта ко второму чтению депутатами
Законодательного Собрания Пермского края поддержана поправка депутата
Шицына А.Б.
В соответствии с пунктами 4.3.8.1., 4.3.8.3. Соглашения о предоставлении
в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования комфортной городской среды
от 15.02.2017 № 069-08-465 субъект в 2017 году обязан обеспечить утверждение
государственной программы субъекта Российской Федерации на 2017 год, на
2018-2022 годы, предусматривающей софинансирование за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации муниципальных программ в
указанный период, и осуществить реализацию такой программы в
установленные в ней сроки. С целью исполнения обязательств по Соглашению
депутат Шицын А.Б. предложил внести изменения в наименование
государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами
ЖКХ населения Пермского края: «Обеспечение качественным жильем и
услугами ЖКХ населения Пермского края, создание условий для комфортной
городской среды».
Группой депутатов при участии депутатов Плюснина В.Б.,
Подкорытова В.Ю., Папкова И.В., Ветошкина С.А., Клепцина С.В. внесена и
поддержана поправка, предусматривающая перераспределение объемов
бюджетных ассигнований на строительство и реконструкцию объектов
автодорожного строительства Пермского края между капитальными вложениями
Министерством транспорта Пермского края и субсидиями краевого
государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог и
транспорта Пермского края» в соответствии с потребностью оплаты по
заключенным договорам в сумме 119 652,2 тыс.рублей между следующими
объектами:
1. В рамках реализации концессионного соглашения по объекту
«Автомобильная
дорога
Пермь
Березники
022+390-025+768»
перераспределены денежные средства с 2017 года на 2019 год в связи с
изменением графика по выполнению проектно-изыскательских работ.
2. «Автомобильная дорога Кунгур-Соликамск, участок «БерезникиСоликамск» км 292+560-313+100» перераспределены денежные средства с 2019
года на 2017 год для оплаты строительно-монтажных работ. Работы подрядной
организацией ведутся с опережением календарного графика.
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2.3. В сфере промышленности, экономической политике и налогам

Закон Пермского края от 26.01.2017 № 53-ПК «О внесении
изменения в Закон Пермского края «Об утверждении перечня поселений
Пермского края с численностью населения менее трех тысяч человек,
в
которых
отсутствует
точка
доступа
к
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(внесён
депутатом
Миролюбовой Т.В.).
Закон вносит изменения в преамбулу Закона Пермского края от 25.12.2015
№ 596-ПК «Об утверждении перечня поселений Пермского края с численностью
населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в частности
исключается из преамбулы Закона № 596-ПК ссылка на абзац двенадцатый
пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции».

Закон Пермского края от 26.01.2017 № 54-ПК «О внесении
изменений в статью 3 Закона Пермского края «Об установлении налоговых
ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения, и о внесении изменений в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» (внесён депутатом
Сухих В.А.).
Закон направлен на исполнение решения Пермского краевого суда,
которым признана недействующей часть 2 статьи 3 Закона Пермского края от
01.04.2015 № 466-ПК «Об установлении налоговых ставок для отдельных
категорий
налогоплательщиков,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения, и о внесении изменений в Закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском крае» в той мере, в какой часть 2 статьи 1 данного
закона распространяется на правоотношения, связанные с уплатой налога, на
налоговый период за 2015 год, на налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и
осуществляющих в соответствии с Общероссийским классификатором видов
деятельности вид экономической деятельности «Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг», среднесписочная численность наемных
работников которых превышает 15 человек.

Закон Пермского края от 22.06.2017 № 95-ПК
«О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об охране окружающей среды Пермского
края».
Принятый Закон направлен на установление новых полномочий органов
государственной власти Пермского края по регулированию деятельности в сфере
создания лесопарковых зелёных поясов.
Постоянно действующей рабочей группой по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды при
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подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены 5 замечаний из
заключения Государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания Пермского края и одна поправка депутата Законодательного Собрания
Пермского края депутата Ветошкина С.А. С учётом принятых поправок в
законопроект внесён ряд изменений носящих редакционный, уточняющий
характер в части приведения в соответствие с федеральным законодательством.
 Закон Пермского края от 03.07.2017 № 108-ПК «Об установлении
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций и об освобождении от
уплаты налога на имущество организаций в отношении резидентов территорий
опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях
монопрофильных муниципальных образований Пермского края (моногородов)».
Принятый Закон предусматривает установление пониженных ставок по
налогу на прибыль организаций в отношении налогоплательщиков юридических лиц, находящихся в статусе резидентов территорий опережающего
социально-экономического
развития,
созданных
на
территориях
монопрофильных муниципальных образований Пермского края; освобождение
от уплаты налога на имущество организаций вышеуказанной категории
налогоплательщиков.
При доработке законопроекта ко второму чтению депутатами были
поддержаны
поправки
депутата
Миролюбовой
Т.В.,
предложения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края и Контрольно-счетной палаты Пермского края.
С учетом принятых поправок в принятом Законе уточнен порядок
применения льготы по налогу на имущество организаций для резидентов
территорий опережающего социально-экономического развития, а именно
льгота предоставляется налогоплательщику с месяца, следующего за месяцем
принятия имущества на учет, и прекращается с начала того квартала, в котором в
реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического
развития внесена запись о лишении налогоплательщика статуса резидента, а
также конкретизировано условие об ответственности резидента территории
опережающего социально-экономического развития при невыполнении
требований к минимальному объему капитальных вложений и к минимальному
количеству новых постоянных рабочих мест.
 Закон Пермского края от 03.07.2017 № 109-ПК «О признании
утратившими силу отдельных законов Пермской области и Пермского края»
(внесён депутатом Миролюбовой Т.В.).
Принятый Закон признает утратившим силу Закон Пермской области от
05.02.2003 № 620-120 «О краевых (областных) целевых программах», а также
четыре закона о внесении в него изменений и один закон о распространении
действия областного закона на территорию Пермского края.

Закон Пермского края от 04.09.2017 № 122-ПК «О внесении
изменения в статью 4 Закона Пермского края «Об установлении порядка и
нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на
территории Пермского края» (внесён депутатами Ветошкиным С.А.,
Клепциным С.В., Папковым И.В., Шицыным А.Б.).
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Принятым Законом Правительство Пермского края наделяется
полномочием на установление очередности рассмотрения заявлений на
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд граждан.

Закон Пермского края от 10.10.2017 № 127-ПК «О внесении
изменения в Закон Пермского края «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».
Закон
предусматривает
изменение
наименования
вида
предпринимательской деятельности, в отношении которого возможно
применение патентной системы налогообложения на территории Пермского
края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 9 поправок, в том числе поправки депутата Законодательного
Собрания Пермского края Миролюбовой Т.В.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения:
- уточнен перечень дополнительных видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых возможно применение патентной системы
налогообложения, путем включения таких видов деятельности, как
«изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения» и
«изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в
другие группировки по индивидуальному заказу населения»;
- изменен период вступления в силу - с 1 января 2017 г. на 1 января 2018
года.

Закон Пермского края от 04.10.2017 № 128-ПК «О внесении
изменений в закон Пермского края «О приватизации государственного
имущества Пермского края».
Принятый Закон предусматривает внесение в Закон Пермского края от
02.07.2007 № 62-ПК «О приватизации государственного имущества Пермского
края» изменений, уточняющих порядок информационного обеспечения
приватизации краевого имущества.
В установленный срок в рабочую группу по доработке законопроекта ко
второму чтению поступила и была поддержана поправка депутата
Ветошкина С.А., согласно которой был уточнен предложенный в части 4 статьи
1 проекта закона порядок информационного обеспечения продажи краевого
имущества без объявления цены.
С учетом принятой поправки договор купли-продажи краевого имущества
без объявления цены будет заключаться не ранее чем через 5 рабочих дней со
дня размещения протокола от итогах проведения продажи краевого имущества
на официальном сайте в сети «Интернет», на сайте в сети «Интернет» и на сайте
продавца государственного имущества в сети «Интернет».
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Закон Пермского края от 13.11.2017 № 141-ПК «О налоге на
имущество организаций на территории Пермского края и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Пермского
края».
Закон предусматривает исключение главы 5 «Налог на имущество
организаций» из Закона Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 «О
налогообложении в Пермском крае», а также установление самостоятельного
нормативного правового акта, регулирующего уплату налога на имущество
организаций в Пермском крае, в том числе особенности определения налоговой
базы в отношении отдельных объектов недвижимого имущества.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 39 поправок в т. ч. поправки депутатов Законодательного Собрания
Пермского края Папкова И.В., Водянова Р.М., Ткаченко Г.А.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения:
- из перечня видов недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, исключены объекты
недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих
деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства;
- предусмотрен период (один год со дня ввода в эксплуатацию жилого
дома, многоквартирного дома), в течение которого квартиры, предназначенные
для реализации, не облагаются налогом на имущество;
- установлено поэтапное повышение налоговой ставки по налогу на
имущество – 1,5% в 2018 году; 1,6% в 2019 году; 1,8% с 2020 года;
- установлены понижающие коэффициенты к исчисленной сумме налога
на имущество в отношении объектов недвижимого имущества, облагаемых от
кадастровой стоимости (уплата 80% исчисленной суммы налога в случае, если
общая площадь каждого объекта недвижимости свыше 10 000 кв. метров; уплата
90% - если площадь объекта от 5 000 до 10 000 кв. метров);
- установлено ограничение стоимости одного квадратного метра объекта
недвижимого имущества, в отношении которого применяются понижающие
коэффициенты к сумме налога (не менее 30 000 рублей за один кв. метр);
- предусмотрена налоговая льгота в виде 50% от суммы налога в
отношении жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в
качестве основных средств, со дня ввода в эксплуатацию жилого дома,
многоквартирного дома до истечения двух лет;
- предусмотрена налоговая льгота в виде вычета на величину кадастровой
стоимости 50 кв. метров площади объекта недвижимого имущества для
субъектов малого предпринимательства;
- установлены минимальные критерии для применения налоговой льготы в
виде вычета 50 кв. метров – по средней численности работников не менее 5
человек и по выручке от реализации товаров (работ, услуг) не менее 3 млн.
рублей;
- сохранена действующая льгота по налогу на имущество для
потребительских кооперативов в сфере жилищного строительства в отношении
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объектов жилищного фонда пайщиков;
- предусмотрена норма об обязанности ведения налогоплательщиками
раздельного учета объектов налогообложения, в отношении которых
применяются дифференцированные ставки или налоговые льготы;
- установлены нормы о налоговом (отчетном) периоде и сроках уплаты
налога на имущество организаций;
- уточнена норма действующего закона о налогообложении в крае в части
установления налоговой ставки налога на прибыль с 1 января 2018 года в
соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской
Федерации (изменение ставки налога с 18 на 17%).

Закон Пермского края от 13.11.2017 № 148-ПК «Об установлении
налоговой ставки налога на имущество организаций для налогоплательщиков,
реализующих инвестиционные соглашения, предметом которых является
реализация «приоритетного инвестиционного проекта» на территории
Пермского края».
Закон устанавливает отдельные меры государственной поддержки для
налогоплательщиков, реализующих на территории Пермского края
инвестиционные проекты, получившие статус «приоритетного инвестиционного
проекта».
При подготовке законопроекта ко второму чтению были поддержаны
поправки депутата Миролюбовой Т.В., формулирующие определения
«приоритетный инвестиционный проект Пермского края» и «инвестиционное
соглашение», а также редакционного характера.
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
08.06.2017 № 335 «О приведении в соответствие с федеральным
законодательством актов Правительства Пермского края и Соглашений о
предоставлении субсидий сельхозтоваропроизводителям» (внесено при участии
депутатов Благова Н.Е., Водянова Р.М., Клепцина С.В., Плюснина В.Б.,
Третьякова А.В., Ткаченко Г.А., Чечеткина Ю.В.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского края
обращает внимание Правительства Пермского края на несоответствие
постановлений Правительства Пермского края, определяющих порядок
предоставления
субсидий
из
бюджета
Пермского
края
сельхозтоваропроизводителям, и Соглашений, заключенных на их основании,
постановлению Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» и Соглашениям о
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Пермского края
в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы в части условий предоставления субсидий и
условий их возврата. Законодательное Собрание Пермского края рекомендует
Правительству Пермского края в срок до 1 июля 2017 года привести указанные
постановления Правительства Пермского края и Соглашения о предоставлении
субсидий из бюджета Пермского края сельхозтоваропроизводителям
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в соответствие с федеральным законодательством в части условий
предоставления субсидий и условий их возврата.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.08.2017 № 443 «О проведении заседания круглого стола» (внесено депутатом
Миролюбовой Т.В.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского края
принимает решение в срок до 21 октября 2017 года провести заседание круглого
стола на тему «Аддитивные технологии и биотехнологии: перспективы развития
в Пермском крае».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.08.2018 № 447 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Протест прокурора Пермского края направлен на статью 1 Закона
Пермского края от 03.07.2017 № 108-ПК «Об установлении налоговой ставки по
налогу на прибыль организаций и об освобождении от уплаты налога на
имущество организаций в отношении резидентов территорий опережающего
социально-экономического
развития,
созданных
на
территориях
монопрофильных муниципальных образований Пермского края (моногородов)».
Рассмотрев протест прокурора Пермского края, Законодательное Собрание
Пермского края принимает решение протест прокурора Пермского края
удовлетворить, а также предлагает Правительству Пермского края в срок
до 01 ноября 2017 года подготовить проект закона о внесении соответствующих
изменений в Закон Пермского края от 03.07.2017 № 108-ПК.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.11.2017 № 519 «О проекте федерального закона № 274631-7 «О внесении
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального
закона от 29 июля 2017 года № 254-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового
кодекса
Российской
Федерации»
(внесено
депутатом
Миролюбовой Т.В.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение не
поддерживать проект федерального закона № 274631-7 «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона от 29
июля 2017 года № 254-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
30.11.2017 № 584 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17.11.2016 № 95 «Об утверждении примерного
тематического плана заслушивания информации в рамках «правительственного
часа» на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края в 2017 году»
(внесено депутатом Миролюбовой Т.В.).
Принятым постановлением вносится изменение в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 17.11.2016 № 95 «Об
утверждении примерного тематического плана заслушивания информации в
рамках «правительственного часа» на заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края в 2017 году» в части исключения строки «Декабрь – Об итогах
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реализации Программы социально-экономического развития Пермского края на
2012-2016 годы».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
30.11.2017 № 616 «Об обращении в Федеральную антимонопольную службу
(ФАС России») (внесено депутатами Белоглазовым К.В., Благовым Н.Е.,
Борисовцом Ю.Л., Шиловым Г.М., Осиповым Д.В., Костылевым В.А.).
Постановление подготовлено и внесено в связи с многочисленными
обращениями промышленных предприятий Пермского края о существенном
росте в 2017 году цен на потребляемые энергоресурсы. Увеличение затрат на
энергоресурсы
негативно
сказывается
на
экономике
энергоемких
промышленных предприятий Пермского края и может стать одной из причин
снижения их конкурентоспособности на российском и международном рынках.
Законодательное Собрание Пермского края приняло решение обратиться в
Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) с просьбой о проведении
проверки обоснованности изменения (роста) тарифов на электроэнергию для
промышленных предприятий Пермского края, установленных Региональной
службой по тарифам Пермского края в 2017 году.
2.4. В сфере государственной
Пермского края

политики

и

развития

территорий


Закон Пермского края от 22.02.2017 № 74-ПК «О внесении
изменения в статью 17 Закона Пермского края «О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края» (внесен с участием депутата
Борисовца Ю.Л.).
В целях привлечения и закрепления высококвалифицированных
специалистов принятым Законом изменен установленный общий месячный фонд
помощников депутатов.

Закон Пермского края от 04.04.2017 № 76-ПК «О внесении
изменений и дополнений в Закон Пермского края «О выборах должностных лиц
муниципальных образований в Пермском крае».
В целях приведения в соответствие Федеральному закону от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» принятый Закон вносит
изменения в Закон Пермского края от 13.03.2008 № 208-ПК «О выборах
должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае».
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами
поддержаны поправки, предложенные депутатом Яшкиным С.Л., в части того,
что распоряжения председателя участковой комиссии, отданные в пределах его
компетенции, обязательны для всех присутствующих в помещении для
голосования, а также в части уточнения процедуры наблюдения за ходом
голосования и подсчетом голосов избирателей.

Закон Пермского края от 04.09.2017 № 123-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об отдельных вопросах участия граждан
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в охране общественного порядка на территории Пермского края» (внесен при
участии депутата Бойченко А.Ю.).
Закон предусматривает внесение изменений в статью 4 Закона Пермского
края от 09.07.2015 № 511-ПК «Об отдельных вопросах участия граждан в охране
общественного порядка на территории Пермского края» в целях приведения в
соответствие Федеральному закону от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан
в охране общественного порядка» и эффективной реализации средств бюджета
Пермского края, запланированных на материальное стимулирование
деятельности народных дружинников.

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».
Принятым Законом устанавливается:
- порядок представления гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту или замещение
муниципальных должностей, лицами, замещающими должность главы местной
администрации по контракту или муниципальные должности, сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее также – сведения о доходах);
- порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
представленных указанными гражданами и должностными лицами.
В рабочую группу в установленный для подачи поправок срок поступили
29 поправок, в том числе поправки депутата Законодательного Собрания
Пермского края Яшкина С.Л.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены дополнения и
изменения, которые приводят его положения в соответствии требованиям
федеральных законов от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» и от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», совершенствуют регламентацию отдельных
процедур представления сведений о доходах и проверки их достоверности
и полноты, а также устраняют допущенные неточности, вносят правки юридикотехнического характера.

Закон Пермского края от 07.12.2017 № 157-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае».
Закон предусматривает приведение Закона Пермского края от 07.03.2013
№ 174-ПК «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Пермском крае» в соответствие Федеральному
закону от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в части
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установления порядка приоритетного получения мер государственной
поддержки социально ориентированными некоммерческими организациями –
исполнителями общественно-полезных услуг.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрена и принята поправка депутата Яшкина С.Л., предусматривающая, в
соответствии с федеральным законодательством, определение более широких
полномочий органов государственной власти в области подготовки,
дополнительного профессионального образования работников и добровольцев
социально ориентированных некоммерческих организаций, возможность
оказания социально ориентированным некоммерческим организациям
поддержки в части содействия в организации подготовки, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев,
проведения обучающих, научных и практических мероприятий. Порядок
организации таких мероприятий будет определяться нормативным правовым
актом губернатора Пермского края.
 Закон Пермского края от 19.12.2017 № 163-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края».
Принятый Закон направлен на приведение законодательства Пермского
края 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», а также и иным
федеральным законодательным актам и предусматривает внесение изменений в
следующие законы Пермского края:
от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае» (статья 1);
от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае» (статья
2);
от 09.10.2009 № 493-ПК «О голосовании по вопросам изменения границ
муниципального образования, преобразования муниципального образования в
Пермском крае» (статья 3);
от 20.02.2007 № 3-ПК «Об избирательной комиссии Пермского края»
(статья 4);
от 20.02.2007 № 4-ПК «О территориальных избирательных комиссиях
Пермского края» (статья 5).
Основные предлагаемые законом изменения направлены на:
повышение информированности комиссий об избирателях, участниках
местного референдума и участниках голосования по вопросам преобразования
муниципальных образований, являющихся инвалидами, с учётом различных
нарушений функций организма;
обеспечение возможности участия редакций сетевых изданий в
информировании участников местного референдума, голосования по вопросам
преобразования муниципальных образований и проведения в сетевых изданиях
агитации по указанным вопросам;
синхронизацию времени голосования на местных выборах и референдумах
с временем голосования на выборах федерального уровня;
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обеспечение стабильности состава избирательных комиссий на период
избирательной кампании, кампании местного референдума;
недопущение нарушения членами избирательной комиссии Пермского
края, территориальных избирательных комиссий Пермского края, работающих
на постоянной (штатной) основе, законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции и др.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутаты
поддержали уточняющие, редакционные поправки, предложенные при участии
депутата Чечеткина Ю.В.

Закон Пермского края 30.11.2017 № 164-ПК «О внесении изменения в
статью 4 Устава Пермского края» (внесён при участии депутатов
Антипова А.А., Бойченко А.Ю., Борисова А.В., Благова Н.Е., Ветошкина С.А.,
Сухих В.А., Зыряновой Е.В.,Клепцина С.В., Папкова И.В., Плюснина В.Б.,
Костылева В.А., Сарксяна В.Б., Трапезникова В.В., Черепанова П.Н.,
Шицына А.Б., Шестаковой Т.А., Яшкина С.Л.).
Закон Пермского края предусматривает изложение в новой редакции
статьи 4 Устава Пермского края, которой устанавливается символика Пермского
края, в части дополнения официальных символов Пермского края (к ним
относятся герб и флаг) новым символом - гимном Пермского края. Описание и
порядок официального использования гимна Пермского края предлагается
устанавливать законом Пермского края (по аналогии, как это установлено в
отношении герба и флага).

Закон Пермского края от 04.12.2017 № 166-ПК «Об утверждении
Соглашения об описании местоположения границы между Пермским краем и
Республикой Коми» (внесён при участии депутатов Бойченко А.Ю. и
Яшкина С.Л.).
Закон предусматривает утверждение Соглашения между Пермским краем
и Республикой Коми об описании местоположения границы между Пермским
краем и Республикой Коми, подписанное 23 октября 2017 года губернатором
Пермского края Решетниковым М.Г. и Главой Республики Коми
Гапликовым С.А., являющихся Сторонами Соглашения.
Вступление Закона в силу предусматривается через десять дней после дня
его официального опубликования.

Закон Пермского края от 30.11.2017 № 167-ПК «О гимне Пермского
края».
Закон Пермского края предусматривает установление гимна Пермского
края, его описание (музыкальную редакцию и текст) и определяет порядок
официального использования гимна.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты поддержали
совместную поправку депутатов Бойченко А.Ю. и Яшкина С.Л., согласно
которой закон дополнен нормой об исполнении гимна Пермского края на первом
и последнем заседаниях Законодательного Собрания.
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Законодательным Собранием Пермского края в первом чтении
поддержаны проекты законов Пермского края:
- «О казачьих дружинах в Пермском крае», внесенный при участии
депутатов Борисовца Ю.Л. и Благова Н.Е. (предусматривает установление
правовых основ создания и деятельности на территориях муниципальных
образований Пермского края казачьих дружин);
- «О внесении изменений в статью 4 Закона Пермской области «О порядке
подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и местах проведения
публичного мероприятия на территории Пермского края», внесеный депутатами
Бойченко А.Ю., Клепциным С.В., Зыряновой Е.В., Миролюбовой Т.В.,
Плюсниным В.Б., Яшкиным С.Л. (предусматривает приведение Закона
Пермской области от 10.10.2005 № 2538-560 «О порядке подачи уведомления о
проведении публичного мероприятия и местах проведения публичного
мероприятия на территории Пермского края» в соответствие действующей
редакции Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»).

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.02.2017 № 237 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 10.12.2015 № 2148 «О наделении полномочиями
членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пермского края третьего созыва» (внесено депутатами Ветошкиным С.А. и
Яшкиным С.Л.).
Принятым постановлением проведена ротация отдельных членов
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края в
соответствии с предложениями депутатов и решениями фракций.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.02.2017 № 238 «О поддержке проекта федерального закона № 994938-6 «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» (внесено депутатами Бойченко А.Ю., Благовым Н.Е.,
Яшкиным С.Л.).
Проект федерального закона № 994938-6 «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях», внесенный
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Звагельским В.Ф., Гильмутдиновым И.И., Скочем А.В.,
Горовым Н.И., Говориным Н.В., предусматривает усиление административной
ответственности, предусмотренной в части 3 статьи 14.17 КоАП РФ за
производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции без соответствующей лицензии, а также дополнение КоАП новой
статьей 14.17.1, устанавливающей административную ответственность за
незаконную продажу алкогольной продукции физическими лицами.
Депутаты Законодательного Собрания Пермского края приняли решение
поддержать проект федерального закона, а также обратиться к депутатам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Бурнашову А.Л., Василенко А.Б., Исаеву А.К., Сазонову Д.В., Сапко И.В.,
Скриванову Д.С., Шубину И.Н. с просьбой поддержать данный проект
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федерального закона при его прохождении в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.02.2017 № 239 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 180 «О проведении выездных
заседаний Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания
Пермского края в 2017 году» (внесено депутатом Яшкиным С.Л.).
Постановление уточняет даты и места проведения выездных заседаний
комитета по государственной политике и местному самоуправления.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от
16.02.2017
№ 240
«О
внесении
изменений
в
отдельные
постановления Законодательного Собрания Пермского края» (внесено
депутатом Яшкиным С.Л.)
Настоящим постановлением в состав временной рабочей группы по
совершенствованию законодательства по вопросам формирования Молодежного
парламента Пермского края и Молодежного кадрового резерва Пермского края
вводится депутат – член фракции Борисов А.В., заместитель председателя
комитета по развитию инфраструктуры, в состав временной рабочей группы по
совершенствованию законодательства по вопросам патриотического воспитания
молодежи - Уткин Ю.А., председатель Пермской городской Думы.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 16.03.2017 № 272 «О Соглашении между Законодательным Собранием
Пермского края и Думой Астраханской области о сотрудничестве
в законотворческой деятельности» (внесено при участии депутатов
Бойченко А.Ю., Яшкина С.Л.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского края
поддерживает Соглашение о сотрудничестве в законотворческой деятельности
между Законодательным Собранием Пермского края и Думой Астраханской
области.
Депутат, член фракции Бойченко А.Ю. назначен координатором
координатором от Законодательного Собрания Пермского края по реализации
Соглашения.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 16.03.2017 № 273 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19.06.2014 № 1317 «О Соглашении о
сотрудничестве Законодательного Собрания Пермского края и Общественной
палаты Пермского края» (внесено при участии депутатов Бойченко А.Ю.,
Яшкина С.Л.).
Принятым постановлением депутат, заместитель руководителя фракции
Ветошкин С.А. назначен координатором от Законодательного Собрания
Пермского края по реализации Соглашения о сотрудничестве Законодательного
Собрания Пермского края и Общественной палаты Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.04.2017 № 307 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17.11.2016 № 96 «О графике заседаний комитетов
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и Законодательного Собрания Пермского края на 2017 год» (внесено при
участии депутатов Бойченко А.Ю., Яшкина С.Л.).
Принятым постановлением переносится дата заседания Законодательного
Собрания Пермского края с 25 мая на 1 июня 2017 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.04.2017 № 309 « О назначении члена Общественной палаты Пермского
края от Законодательного Собрания Пермского края» (внесено с участием
депутатов Борисова А.В., Ветошкина С.А.).
Принятым постановлением Казаков Егор Олегович, президент Фонда
поддержки социально-культурных программ «СОЦИОГЛОБУС», ответственный
секретарь Совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по взаимодействию с институтами гражданского
общества назначен членом Общественной палаты Пермского края от
Законодательного Собрания Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.04.2017 № 310 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 173 «О создании временной рабочей
группы
по
совершенствованию
законодательства
по
вопросам
патриотического воспитания молодежи» (внесено депутатом Яшкиным С.Л.).
Принятым постановлением вносятся изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 173 «О создании
временной рабочей группы по совершенствованию законодательства по
вопросам патриотического воспитания молодежи» следующие изменения:
- из состава временной рабочей группы выводятся: Мышкина Г. Н.,
аудитор Контрольно-счетной палаты Пермского края; Гладнев И. А., министр
культуры Пермского края; Телепнев А. А., советник руководителя
Администрации губернатора Пермского края; Соловарова М. В., директор
департамента общественных проектов Администрации губернатора Пермского
края;
- в состав временной рабочей группы вводятся: Заворохин Е. А., член
комитета по государственной политике и местному самоуправлению;
Егорова Е. Г., аудитор Контрольно-счетной палаты Пермского края;
Герасимова М. В., начальник отдела формирования, реализации и контроля за
исполнением государственных программ Министерства культуры Пермского
края; Хузин Е. И., директор департамента общественных проектов
Администрации губернатора Пермского края; Ялушич В. В., директор правового
департамента Администрации губернатора Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.04.2017 № 318 «Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при
Законодательном
Собрании
Пермского
края»
(внесено
депутатом
Ветошкиным С.А.).
Постановлением устанавливаются порядок формирования, организация
цели, задачи функции, а также компетенция коллегиального совещательного
органа - Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского
края.
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При доработке проекта постановления ко второму чтению депутатами
поддержаны следующие поправки:
депутата Ветошкина С.А., внесенная в целях устранения замечаний,
изложенных в заключение государственно-правового управления, и уточнения
полномочий организационного комитета;
группы депутатов при участии Ветошкина С.А., Зыряновой Е.В., Борисова
А.В., Шицына А.Б., Шестаковой Т.А., Яшкина С.Л., Трапезникова В.В.,
предусматривающие исключение призыва на военную службу из списка
оснований о досрочном прекращении полномочий члена Молодежного
парламента; иных причин, признанных Советом Молодежного парламента
уважительными, из списка оснований о досрочном прекращении полномочий
члена Молодежного парламента, а так же вводящую норму о размещении
в обязательном порядке иных материалов на официальном сайте Молодежного
парламента по решению Молодежного парламента и его Совета.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.04.2017 № 319 «Об утверждении Положения о Молодежном кадровом
резерве Пермского края» (внесено депутатом Ветошкиным С.А.).
Постановлением утверждается Положение о Молодежном кадровом
резерве Пермского края, определяющее цели и задачи формирования резерва,
регулирующее порядок отбора и включения в резерв граждан, а также порядок
ротации членов Молодежного кадрового резерва.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 08.06.2017 № 349 «О представителях общественности в квалификационной
коллегии судей Пермского края» (внесено при участии депутатов Бойченко А.Ю.,
Яшкина С.Л.).
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14.03.2002 № 30-ФЗ
«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», Законом
Пермского края от 27.04.2007 № 44-ПК «О представителях общественности в
квалификационной коллегии судей Пермского края» Законодательное Собрание
Пермского
края
назначает
представителями
общественности
в
квалификационной коллегии судей Пермского края следующих лиц:
Борисевич Г.Я., Герка Н.И., Калашникову Л.П., Лядову Л.И., Пучнину Е.А.,
Степанова А.В., Третьякову Е.С.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 08.06.2017 № 353 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 20.04.2017 № 314 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О законодательной инициативе»
(первое чтение)» (внесено при участии депутатов Трапезникова В.В.,
Шицына А.Б.).
Постановлением продляется срок подачи поправок до 1 сентября 2017 года
в проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края «О законодательной
инициативе» (первое чтение)».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 08.06.2017 № 354 «О формировании Молодежного парламента при
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Законодательном Собрании Пермского края четвертого созыва» (внесено
депутатом Яшкиным С.Л.).
В соответствии с пунктом 4.1 Положения о Молодежном парламенте при
Законодательном Собрании Пермского края, утвержденного постановлением
Законодательного Собрания Пермского края от 20.04.2017 № 318,
Законодательное Собрание принимает постановление о формировании
Молодежного парламента не позднее, чем за 18 дней до окончания полномочий
действующего состава. Принятым постановлением устанавливается срок
проведения процедуры формирования Молодежного парламента, утверждается
персональный состав организационного комитета. Согласно решению фракции
от 7 июня 2017 года фракцию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе организационного
комитета будет представлять заместитель руководителя фракции –
Трапезников В. В.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.06.2017 № 369 «О состоянии местного самоуправления и развитии
муниципальных образований в Пермском крае в 2016 году» (внесено при
участии депутатов Бойченко А.Ю., Борисова А.В., Яшкина С.Л.).
В постановлении определены следующие приоритетные направления
развития местного самоуправления в Пермском крае:
1) реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории Пермского края в период 2017 год - 2020 годы;
2) повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных
образований путем увеличения налоговых, неналоговых доходов местных
бюджетов;
3) совершенствование
условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных
образований в целях софинансирования расходных обязательств по решению
вопросов местного значения, финансирования расходов на выполнение
государственных полномочий;
4) совершенствование
административно-территориального
и
муниципального устройства Пермского края;
5) повышение гражданской активности населения, в том числе молодежи,
вовлечение его в непосредственное осуществление местного самоуправления.
Кроме того в постановлении даны рекомендации депутатам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от
Пермского края, Правительству Пермского края, органам местного
самоуправления.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.06.2017 № 386 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17.11.2016 № 119 «О создании временной рабочей
группы по развитию законодательства в сфере агропромышленного комплекса и
устойчивого развития сельских территорий Пермского края» (внесено
депутатом Благовым Н.Е.).

34

Принятым постановлением вносятся изменения в состав временной
рабочей группы по развитию законодательства в сфере агропромышленного
комплекса и устойчивого развития сельских территорий Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.08.2017 № 422 «О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» (внесено с участием депутатов Борисова А.В.,
Бойченко А.Ю., Зыряновой Е.В., Клепцина С.В., Миролюбовой Т.В.,
Папкова И.В., Сухих В.А.).
Постановление предусматривает утверждение бюджетной сметы расходов
на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.08.2017 № 423 «О поручении комиссии по определению кандидатур в
Общественную палату Пермского края от Законодательного Собрания
Пермского края» (внесено депутатом Ветошкиным С.А.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского края
поручает комиссии по определению кандидатур в Общественную палату
Пермского края от Законодательного Собрания Пермского края, созданной
постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 17.11.2016
№ 101, определить кандидатуру в Общественную палату Пермского края от
Законодательного Собрания Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.08.2017 № 424 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22.02.2007 № 79 «Об утверждении Положения о
помощнике депутата Законодательного Собрания Пермского края» (внесено
депутатом Яшкиным С.Л.).
Принятое постановление Законодательного Собрания Пермского края
направлено на приведение Положения о помощнике депутата Законодательного
Собрания Пермского края, утвержденного постановлением Законодательного
Собрания Пермского края от 22.02.2007 № 79, в соответствие со статьей 17
Закона Пермского края от 06.03.2007 № 9 «О статусе депутата Законодательного
Собрания Пермского края».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.08.2017 № 426 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 10.12.2015 № 2148 «О наделении полномочиями
членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского
края третьего созыва» (внесено депутатом Подкорытовым В.Ю.).
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского
края от 20.04.2017 № 318 «Об утверждении Положения о Молодежном
парламенте при Законодательном Собрании Пермского края» принятым
постановлением проводится ротация одного из членов Молодежного
парламента.
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.10.2017 № 501 «О награждении Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства» Вельянинова В.Н» (внесен депутатом Бойченко А.Ю.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение наградить
Вельянинова Владимира Николаевича, председателя Пермского краевого суда,
Почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.10.2017 № 502 «О награждении Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства» Марголиной Т.И.» (внесено депутатом Клепциным С.В.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение наградить
Марголину Татьяну Ивановну, Уполномоченного по правам человека в
Пермском крае, Почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.10.2017 № 503 «О награждении Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства» Цодиковича В.М.» (внесено депутатами Бойченко А.Ю.,
Благовым Н.Е., Яшкиным С.Л.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение наградить
Цодиковича Виктора Михайловича, председателя Семнадцатого арбитражного
аппеляционного суда,
Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.10.2017 № 518 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено депутатами
Бойченко А.Ю., Зыряновой Е.В.).
Принятым
постановлением
вносятся
изменения
в
отдельные
постановления Законодательного Собрания Пермского края, в части исключения
выездных заседаний Консультативного совета в 4 квартале и комитета по
государственной политике и местному самоуправлению во 2 полугодии, а также
изменения статуса регламентной группы.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.10.2017 № 530 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 01.02.2007 № 41 «О регламенте Законодательного
Собрания Пермского края» (внесено при участии депутатов (Антипова А.А.,
Благова Н.Е., Борисовца Ю.Л., Водянова Р.М., Гарсляна А.Г., Демкина Д.М.,
Жукова В.Ю., Осипова Д.В., Плюснина В.Б., Родионова В.Н., Сарксяна В.Б.,
Ткаченко Г.А., Третьякова О.В., Шатрова В.Б., Шилова Г.М.).
Постановление принято с целью создания правовых условий для
реализации полномочий Законодательного Собрания Пермского края по
заслушиванию информации о деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти и направлен на оптимизацию
взаимодействия Законодательного Собрания Пермского края и территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти в Пермском крае в
соответствии с действующим федеральным законодательством.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.10.2017 № 532 «О признании утратившим силу постановления
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Законодательного Собрания Пермского края от 20.04.2017 № 314 «О проекте
постановления
Законодательного
Собрания
Пермского
края
«О
законодательной инициативе» (первое чтение)» (внесено депутатом
Яшкиным С.Л.).
Принятым постановлением признается утратившим силу постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 20.04.2017 № 314 «О проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края «О законодательной
инициативе» (первое чтение)».
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
30.11.2017 № 552 «О награждении Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства» Новоселова Ю. В.» (внесено депутатом Бойченко А.Ю.).
За активное участие в законотворческой деятельности Законодательное
Собрание Пермского края приняло решение наградить Почетным знаком «За
заслуги в развитии законодательства» Новоселова Юрия Викторовича,
председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
30.11.2017 № 578 «О постановке на контроль законов Пермского края в 2018
году» (внесено депутатом Яшкиным С.Л.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского края
ставит на контроль законы Пермского края и Пермской области утверждает
график их рассмотрения Законодательным Собранием Пермского края в 2018
году.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
30.11.2017 № 579 « О проведении выездных заседаний Консультативного совета
и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2018 году»
(внесено депутатом Яшкиным С.Л.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского края
утверждает примерный график рассмотрения вопросов на выездных заседаниях
Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского края в 2018
году и примерный график рассмотрения вопросов на выездных заседаниях
комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2018 году.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
30.11.2017 № 583 «О наделении полномочиями членов Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края» (внесено при участии
депутатов Борисова А.В., Ветошкина С.А., Зыряновой Е.В., Клепцина С.В.,
Трапезникова В.В., Яшкина С.В.).
Принятым постановление утвержден новый состав Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
30.11.2017 № 607 «Об информации «Об итогах деятельности Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края за срок
полномочий 2015-2017 годов» (внесено депутатом Яшкиным С.Л.).
Заслушав депутата Яшкина С.Л. с информацией об итогах деятельности
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края за
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срок полномочий 2015-2017 годов Законодательное Собрание Пермского края
принимает ее к сведению.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
30.11.2017 № 600 «О признании отдельных постановлений Законодательного
Собрания Пермского края» (внесено при участии Борисова А.В.,
Ветошкина С.А.).
Принятым постановлением Законодательного Собрания Пермского края
признаются утратившими силу:
- постановление Законодательного Собрания Пермского края от 08.06.2017
№ 345 «О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Косинского муниципального района» (первое чтение)»;
- постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16.06.2016
№ 2416 «О законодательной инициативе»;
- постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.01.2017
№ 209 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16.06.2016 № 2416 «О законодательной инициативе».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
30.11.2017 № 602 «О назначении члена Общественной палаты Пермского края
от Законодательного Собрания Пермского края» (внесено депутатами
Ветошкиным С.А., Борисовым А.В., Костылевым В.А.).
Законодательное Собрание Пермского края приняло решение назначить
членом Общественной палаты Пермского края от Законодательного Собрания
Пермского края Борисова Михаила Александровича генерального директора
ООО «АСТИН».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
30.11.2017 № 604 «Об утверждении примерного тематического плана
заслушивания информации в рамках «правительственного часа» на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края в 2018 год» (внесено при участии
депутатов Чечеткина Ю.В., Яшкина С.Л.).
Принятым постановлением утверждён примерный тематический план
заслушивания информации в рамках «правительственного часа» на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края в 2018 году.
2.5. В сфере развития инфраструктуры

Закон Пермского края от 10.10.2017 № 129-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края».
Закон вносит 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» в
части приведения норм данного Закона в соответствии требованиям
федерального законодательства.
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Постоянно действующей рабочей группой по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края при
подготовке проекта закона ко второму чтению рассмотрены две поправки, в т. ч.
поправка депутата Плюснина В.Б.
С учетом принятых поправок в тексте законопроекта изменен срок
вступления в силу решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме о прекращении формирования фонда капитального
ремонта на счете регионального оператора и формировании данного фонда на
специальном счете с шести на четыре месяца.
В целях приведения в соответствие федерального законодательства
изменена норма о том, что для выполнения работ, требующих наличия
выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, региональный оператор обязан привлечь к выполнению таких
работ индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, имеющих
соответствующее свидетельство о допуске к таким работам. Согласно новой
редакции к выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной
документации, осуществлению капитального ремонта объектов капитального
строительства региональный оператор обязан привлечь индивидуального
предпринимателя или юридическое лицо, являющихся членами соответственно
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства.

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».
Законом Пермского края предусматривается установление мер
государственной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от
действий застройщиков, привлекавших денежные средства граждан для
строительства многоквартирного дома и не исполнивших свои обязательства. В
частности, определены полномочия Законодательного Собрания Пермского
края, Правительства Пермского края, уполномоченного органа в сфере
завершения строительства многоквартирных домов, по которым застройщик не
выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений,
устанавливаются меры государственной поддержки, оказываемые пострадавшим
гражданам.
В ходе работы над проектом закона депутаты поддержали поправки
депутата Шицына А.Б., направленные на устранение замечаний государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края.

Закон Пермского края от 13.11.2017 № 151-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О дорожном фонде Пермского края и о
внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в
Пермском крае».
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Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 01.12.2011
№ 859-ПК «О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае».
Активное участие в работе над законопроектом принял депутат
Плюснин В.Б.. предложивший поправку, направленную на устранение
замечаний государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.02.2017 № 223 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16 августа 2012 г. № 360 «Об утверждении
состава постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края»
(внесено депутатом Борисовым А.В.).
Принятым постановлением депутат Сарксян В.Б. включен в состав
постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.02.2017 № 224 «О представителях Законодательного Собрания Пермского
края в состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности
руководителя некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (внесено
депутатом Плюсниным В.Б.).
Принятым постановлением в состав комиссии по проведению конкурса на
замещение должности руководителя некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае» Законодательное Собрание Пермского края направляет следующих
депутатов-членов фракции: Плюснина В.Б., председателя комитета по развитию
инфраструктуры, Третьякова О.В., заместителя председателя комитета по
бюджету, Чечёткина Ю.В., члена комитета по государственной политике и
местному самоуправлению, Черепанова П.Н., члена комитета по социальной
политике.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.03.2017 № 274 «О поддержке обращения Думы Астраханской области к
Правительству
Российской
Федерации»
(внесено
депутатами
Борисовым А.В., Плюсниным В.Б., Шиловым Г.М.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского края
поддерживает обращение Думы Астраханской области к Правительству
Российской Федерации о необходимости внесения изменений в
законодательство Российской Федерации по вопросу движения тяжеловесных
транспортных средств по специально построенным или усиленным, с учетом их
технических характеристик, автомобильным дорогам общего пользования.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.04.2017 № 316 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 162 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной
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инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов».
Вносимые изменения в Перечень корректируют объемы финансирования
отдельных объектов.
При доработке проекта постановления ко второму чтению была
рассмотрена поправка депутатов Плюснина В.Б., Клепцина С.В.,
Костылева В.А., Третьякова О.В., Лядовой Н.А., Жукова В.Ю. , согласно
которой предлагается вернуть в «Перечень объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» объект «Поликлиника, с. Гамово
Пермского муниципального района». Данный объект был включен в Перечень
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края в 2016 году, но при формировании Перечня объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов данный объект в
Перечень не вошел. Средства предлагается перераспределить с объекта
«Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
08.06.2017 № 336 «О необходимости принятия нормативных правовых актов об
оценке эффективности деятельности в сфере жилищно-коммунального
хозяйства» (внесено депутатом Шицыным А.Б.).
В целях улучшения ситуации в жилищно-коммунальной сфере Пермского
края Законодательное Собрание Пермского края рекомендует Правительству
Пермского края:
1) в срок до 1 сентября 2017 года разработать и принять нормативные
правовые акты, устанавливающие:
а) порядок
оценки
эффективности
деятельности
организаций,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на
территории Пермского края на основании лицензии на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
(далее - управляющие организации), в том числе: критерии оценки, методику их
расчета; порядок формирования рейтинга указанных организаций;
б) перечень показателей для ежеквартального мониторинга эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Пермского края в сфере жилищно-коммунального
хозяйства;
в) методику анализа эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Пермского края в
сфере жилищно-коммунального хозяйства по результатам ежеквартального
мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Пермского края в сфере жилищнокоммунального хозяйства;
2) разработку вышеуказанных нормативно правовых актов осуществить с
участием
депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского
края,
представителей общественных и экспертных организаций.
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3) в срок до 1 сентября 2017 года и далее ежеквартально в срок до 15 числа
месяца, следующего за отчетным, публиковать на официальном сайте в
информационно-коммуникационной сети Интернет информацию о рейтинге
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на
территории муниципального образования.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 22.06.2017 № 392 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 162 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» (внесено депутатом Плюсниным В.Б.).
Принятым постановлением уточняются сроки, этапы реализации и
стоимости инвестиционного проекта «Зоопарк в г. Перми».

Постановление Законодательного Собрания от 17.08.2017 № 453 «О
внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 15 декабря 2016 г. № 163 «Об утверждении Перечня объектов
автодорожного строительства Пермского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов».
Принятое
постановление
предусматривает
внесение
изменений
в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов.
При доработке проекта постановления ко второму чтению депутатами
поддержаны 10 поправок депутата Плюснина В.Б., предусматривающие
изменение финансирования по ряду объектов.

Постановление Законодательного Собрания от 21.09.2017 № 462 «О
внесении изменений в постановление Законодательного Пермского края от 15
декабря 2016 г. № 162 «Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (внесено
руппой депутатов с участием Борисова А.В., Бойченко А.Ю., Зыряновой Е.В.,
Миролюбовой Т.В., Папкова И.В., Плюснина
В.Б., Шилова Г.М.,
Шицына А.Б.).
Постановлением предусматривается внесение изменений в Перечень
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, изменение
объёмов финансирования объектов капитального строительства общественной
инфраструктуры по государственной программе Пермского края «Культура
Пермского края».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.09.2017 № 476 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17 августа 2017 г. № 437 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края» Собрания» (внесено при участии депутата
Яшкина С.Л.).
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Принятое постановление вносит изменение в Перечень объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края в части дополнения его новым объектом – «Реконструкция региональной
системы оповещения Пермского края с учетом создания комплексной системы
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(Пермский край)» со сроками начала строительства и ввода объекта в
эксплуатацию 2013-2019 годы. Сметная стоимость объекта составляет
367 751,4 тыс.руб.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.09.2017 № 477 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17 августа 2017 г. № 437 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края» Собрания» (внесено группой депутатов при
участии Борисова А.В., Бойченко А.Ю., Зыряновой Е.В., Клепцина С.В.,
Миролюбовой Т.В., Папкова И.В., Плюснина В.Б., Шилова Г.М.,
Шицына А.Б.).
Принятое постановление предусматривает внесение изменения в Перечень
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края в части дополнения его новым объектом – «Приобретение
объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке по
адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Советская,1 (завод им. Шпагина) с целью
создания культурно-рекреационного пространства» с оценочной стоимостью
объекта 445 000,0 тыс.руб.
Объект предложено включить в Перечень объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края в целях
дальнейшего развития территории города Перми, благоустройства береговой
линии к празднованию 300-летия города, формирования культурного и
образовательного пространства на набережной города Перми.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от21.09.2017 № 479 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17 августа 2017 г. № 437 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края» Собрания»
(внесено депутатом
Клепциным С.В.).
Постановлением вносятся изменения в Перечень объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края в рамках
государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и
инновационная экономика» в части дополнения его новыми объектами:
- «Приобретение нежилых помещений для размещения КГАУ «Пермский
краевой многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (для оказания государственных и муниципальных услуг
гражданам, проживающим в правобережной части города Березники);
- «Приобретение нежилых помещений для размещения Межрайонного
территориального управления Министерства социального развития Пермского
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края № 6» (для предоставления мер социальной помощи и поддержки
гражданам, проживающим в правобережной части города Березники).

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
30.11.2017 № 603 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17 августа 2017 г. № 437 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края» (внесено депутатами Ветошкиным С.А.,
Демкиным Н.И., Клепциным С.В., Плюсниным В.Б., Трапезниковым В.В.).
Постановление предусматривает внесение изменений в Перечень объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края в части дополнения Перечня новым объектом – «Пожарное депо
на 2 выезда в г. Перми (микрорайон Вышка-2, Мотовилихинский район)» с
оценочной стоимостью объекта 43 651,8 тыс.руб. и сроком реализации
2018-2019 гг.
Перечень законодательных инициатив депутатов, членов фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края, принятых в
2017 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 10.03.2017 № 69-ПК «О государственной
семейной политике в Пермском крае и о внесении изменений в Закон Пермской
области «Об охране семьи, материнства отцовства и детства» - поддержка
при принятии во втором чтении.
2.
Закон Пермского края от 01.03.2017 № 72-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
3.
Закон Пермского края от 22.02.2017 № 73-ПК «О внесении
изменений в статью 15 Закона Пермского края «О пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим государственные должности Пермской области, КомиПермяцкого автономного округа, Пермского края и муниципальные должности
в муниципальных образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого
автономного округа, Пермского края» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
4.
Закон Пермского края от 31.03.2017 № 81-ПК «Об утверждении
отчета об исполнении краевой целевой программы «Проведение капитального
ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях Пермского
края на 2008-2011 годы» » - поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
5.
Закон Пермского края от 04.04.2017 № 82-ПК «Об утверждении
отчета об исполнении краевой целевой программы «Переселение граждан
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Пермского края из аварийного жилищного фонда на 2005-2011 годы» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
6.
Закон Пермского края от 04.04.2017 № 83-ПК «Об утверждении
отчета об исполнении краевой целевой программы «Газификация Пермского
края на 2008-2010 годы» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
7.
Закон Пермского края от 04.04.2017 № 84-ПК «Об утверждении
отчета об исполнении краевой целевой программы «Социальное развитие
сельской местности Пермского края на 2007-2010 годы» - поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
8.
Закон Пермского края от 04.04.2017 № 85-ПК «Об утверждении
отчета об исполнении краевой целевой программы «Развитие туризма в
Пермском крае (2008-2012 годы)» - поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
9.
Закон Пермского края от 04.04.2017 № 86-ПК «Об утверждении
отчета об исполнении краевой целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае на 2008-2013 годы» - поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
10. Закон Пермского края от 10.05.2017 № 87-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермской области «О мерах по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
11. Закон 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» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
12. Закон Пермского края от 26.04.2017 № 94-ПК
«О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
13.
Закон Пермского края от 22.06.2017 № 99-ПК «О внесении
изменения в статью 20.1 Закона Пермской области «О социальных гарантиях и
мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в
Пермском крае» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
14. Закон Пермского края от 03.07.2017 № 101-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края» - поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
15. Закон Пермского края от 03.07.2017 № 103-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об общественных приемных депутатов
Законодательного Собрания Пермского края» - поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
16.
Закон Пермского края от 03.07.2017 № 108-ПК «Об установлении
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций и об освобождении от
уплаты налога на имущество организаций в отношении резидентов территорий
опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях
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монопрофильных муниципальных образований Пермского края (моногородов)» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
17. Закон Пермского края от 04.07.2017 № 111-ПК «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2016 год» - поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
18. Закон Пермского края от 03.07.2017 № 113-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
19. Закон Пермского края от 04.09.2017 № 121-ПК «Об обеспечении
работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» - поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
20. Закон Пермского края от 04.09.2017 № 122-ПК «О внесении
изменения в статью 4 Закона Пермского края «Об установлении порядка и
нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на
территории Пермского края» - поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
21. Закон Пермского края от 29.08.2017 № 124-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
22. Закон Пермского края от 04.10.2017 № 125-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О методиках распределения
межбюджетных трансфертов в Пермском крае» - поддержка при принятии в
первом чтении.
23. Закон Пермского края от 10.11.2017 № 140-ПК «Об установлении
единой даты начала применения на территории Пермского края порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения» - поддержка при
принятии в первом чтении.
24.
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» - поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
25. Закон Пермского края от 10.11.2017 № 143-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О реализации проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае»– поддержка при принятии в первом чтении.
26.
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» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
27.
Закон Пермского края от 10.11.2017 № 149-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль
организаций и об освобождении от уплаты налога на имущество организаций в
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отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического
развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных
образований Пермского края (моногородов)» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
28.
Закон Пермского края от 13.11.2017 № 151-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О дорожном фонде Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
29.
Закон Пермского края от 07.12.2017 № 152-ПК «О бюджете
Пермского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» - поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
30.
Закон Пермского края от 12.12.2017 № 154-ПК «О приостановлении
действия отдельных положений законодательных актов Пермского края и
Пермской области» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
31. Закон Пермского края от 30.11.2017 № 167-ПК «О гимне Пермского
края» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
32. Проект закона Пермского края «О казачьих дружинах в Пермском
крае» - поддержка при принятии в первом чтении.
33. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 4
Закона Пермской области «О порядке подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия и местах проведения публичного мероприятия на
территории Пермского края» - поддержка при принятии в первом чтении.
34. Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края от 9 декабря 2009 года № 545-ПК «О пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и
муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного
округа, Пермского края» - поддержка при принятии в первом чтении.
35. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области и Пермского края» - поддержка при принятии в
первом чтении.
36. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» (внесён фракцией) - поддержка при принятии в первом
чтении.
37. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.03.2017 № 280 «О признании утратившим силу постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 17.11.2016 № 115 «О проекте
закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О
порядках определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные
в аренду без торгов, а также размера платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Пермского края, и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена» (первое чтение)» - поддержка при принятии.
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38. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.03.2017 № 283 «О проекте закона Пермского края «Об утверждении отчета
об исполнении краевой целевой программы «Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов в муниципальных образованиях пермского края на 20082011 годы (второе чтение)» - поддержка при принятии.
39.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.04.2017 № 298 «О проекте закона Пермского края «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» (второе чтение)» - поддержка при принятии.
40.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.04.2017 № 301 «Об отмене постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 16.02.2017 № 245 «О проекте закона Пермского края «О
внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» (первое чтение)» поддержка при принятии.
41.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.04.2017 № 315 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 163 «Об утверждении
Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
42.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.04.2017 № 316 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 162 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства Пермского края на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
43.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
08.06.2017 № 356 «Об отмене постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 17.11.2016 № 108 «О проекте закона Пермского края «О
внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (первое чтение)» поддержка при принятии.
44.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.06.2017 № 370 «О проверке вопроса, выносимого на референдум Пермского
края, на соответствие законодательству» - поддержка при принятии.
45.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.06.2017 № 386 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17.11.2016 № 119 «О создании временной рабочей
группы по развитию законодательства в сфере агропромышленного комплекса
и устойчивого развития сельских территорий Пермского края» - поддержка при
принятии.

48

46.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.06.2017 № 390 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» - поддержка при принятии.
47.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.08.2017 № 437 «Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края» поддержка при принятии.
48.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.08.2017 № 438 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного
строительства Пермского края» - поддержка при принятии.
49.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.08.2017 № 452 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 162 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
50.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.08.2017 № 453 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 163 «Об утверждении
Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
51. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.11.2017 № 498 «О ежегодном отчете губернатора Пермского края о
результатах деятельности Правительства Пермского края за 2016 год»
(вносит временно исполняющий обязанности губернатора края) - поддержка
при принятии.
52. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
26.10.2017 № 540 «Об отмене постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 16.02.2017 № 244 «О проекте закона Пермского края «О
внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур Пермского края» (первое чтение)» - поддержка при принятии.
53. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
30.11.2017 № 563 «О проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (второе чтение)» поддержка при принятии.
54. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
30.11.2017 № 567 «О назначении Денисовой С.А. на должность
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае» - поддержка при
принятии.
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4.

Освещение деятельности фракции в СМИ

1. 16.02.2017, Зырянова Е.В., Клепцин С.В., программа «Вечерний
вестник» (о поправках в бюджет Пермского края, направленных на
благоустройство территории муниципальных образований Пермского края),
телекомпания «ВЕТТА».
2. 17.02.2017, Борисов А.В., программа «Утренний вестник» (о поправках в
бюджет Пермского края, направленных на реализацию партийных проектов,
инициированных Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
позволяющих привлечь федеральные инвестиции по направлению «комфортная
среда», а также поддержку театров малых городов Прикамья), телекомпания
«ВЕТТА».
3. 23.02.2017, Клепцин С.В., Трапезников В.В., Шестакова Т.А., программа
«В коридорах власти» (о законе, внесенным фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «О
государственной семейной политике в Пермском крае и о внесении изменений в
Закон Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»),
телекомпания «ВЕТТА».
4. 04-06.03.2017, Клепцин С.В., программа «Вести парламента» (о
государственной семейной политике в Пермском крае), телекомпания ВГТРКПЕРМЬ (телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Россия К»).
5. 21.03.2017, телекомпания «РБК», о проведении круглого стола
проводимого фракцией совместно с газетой «Коммерсант», по теме «Введение
схемы обращения с коммунальными отходами на территории Пермского края»
(https://www.youtube.com/watch?v=Evsm-Zfcda0).
6. 22.03.2017, Бойченко А.Ю., Зырянова Е.В., статья «Пора сваливать»,
газета «Коммерсант» от 22.03.2017 № 48 (по итогам проведения фракцией
круглого стола, посвященного введению в Пермском крае схемы обращения с
коммунальными отходами).
7.
21.04.2017, Борисовец Ю.Л., Гарслян А.Г., Плюснин В.Б., Сухих В.А.
программа «В коридорах власти: фракция Единая Россия в Законодательном
Собрании Пермского края» (о состоянии и перспективах развития сотовой связи,
сети Интернет, цифрового телевизионного вещания в Пермском крае ; об
изменениях в бюджете Пермского края; о корректировке объемов
финансирования, сроков реализации, проектных мощностей в Перечне объектов
автодорожного строительства Пермского края на 2017 год; о корректировке
объемов финансирования отдельных объектов в Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на
2017 год; О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей), телеканал «ВЕТТА».
8. 18.05.2017, Благов Н.Е., программа «Вести парламента» (о состоянии,
перспективах развития уровня газификации в Пермском крае), телеканалы
«Россия 1», «Россия 24», «Россия К».
9. 18.05.2017, Зырянова Е.В., Корюкина И.П., программа «Вести» (о
встрече депутатов-членов фракции с временно исполняющим обязанности
губернатора Пермского края Решетниковым М.Г.), телеканал «Россия 24».
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10. 18.05.2017, Попов С.В., (о встрече депутатов-членов фракции с
временно
исполняющим
обязанности
губернатора
Пермского
края
Решетниковым М.Г.), телеканал «ВЕТТА».
11. 19.05.2017 (повторы 20.05.2017, 21.05.2017, 22.05.2017, 23.05.2017),
Борисовец Ю.Л., программа «Лобби-холл» (о встрече депутатов-членов фракции
с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края
Решетниковым М.Г.), телеканалы «ВЕТТА», «ВЕТТА 24».
12. 19.05.2017, статья «Повод сесть за партию», (о встрече депутатовчленов фракции с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского
края Решетниковым М.Г.), газета «Коммерсантъ. Пермь» № 87 (6081).
13. 23.05.2017, статья «Договорились по позициям» (о встрече депутатовчленов фракции с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского
края Решетниковым М.Г.), газета «Новый Компаньон» №16 (920).
14. 07.06.2017, Третьяков О.В., программа «Вести» (по итогам
рассмотрения на заседании фракции информации Правительства Пермского края
о состоянии и перспективах развития сотовой связи, сети Интернет, цифрового
телевизионного вещания в Пермском крае), телеканалы «Россия 1», «Россия 24».
15. 13.06.2017, Лядова Н.А., Костылев В.А., Зырянова Е.В., Жуков В.Ю.,
Миролюбова Т.В., Ветошкин С.А., программа «В коридорах власти: фракция
Единая Россия в Законодательном Собрании Пермского края» (о реализации
федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Местный дом культуры» в
Пермском крае, о налоговых льготах резидентам территорий опережающего
социально-экономического
развития,
созданных
на
территориях
монопрофильных муниципальных образований Пермского края (моногородов)),
телеканалы «ВЕТТА», «ВЕТТА 24».
16. 24.06.2017, Борисовец Ю.Л., программа «Вести парламента» (о
деятельности фракции в Законодательном Собрании Пермского края, о встрече
депутатов-членов фракции с временно исполняющим обязанности губернатора
Пермского края Решетниковым М.Г.), телеканалы «Россия 1», «Россия 24».
17. 26.06.2017, Папков И.В., Водянов Р.М., Плюснин В.Б., Зырянова Е.В.,
Благов Н.Е., программа «В коридорах власти: фракция Единая Россия в
Законодательном Собрании Пермского края» (о реализации федерального
проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае, о
профилактических
мероприятий,
направленных
на
защиту
земель
сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов от вредного
воздействия растения борщевик Сосновского), телеканалы «ВЕТТА», «ВЕТТА 24».

18. 1. 26.10.2017, статья «Слово фракции. Не только финансовые вопросы»
в газете «Коммерсантъ - Прикамье» № 200 (6194).
19. 27.10.2017, Борисовец Ю.Л., Борисов А.В., Зырянова Е.В.,
Папков И.В., программа «В коридорах власти: фракция Единая Россия в
Законодательном Собрании Пермского края» (о реализации государственной
политики в сфере развитии малого и среднего предпринимательства, о
реализации федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ «Парки малых
городов», об основных направлениях бюджета Пермского края на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годы), телекомпания «ВЕТТА».
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20. 28.10.2017, Ветошкин С.В., программа «Вести парламента» (о работе
постоянно действующей внутрифракционной рабочей группы по вопросам
реализации законодательных инициатив депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»), ГТРК «Пермь».
21. 01.11.2017, Борисов А.В., Борисовец Ю.Л., статья «От благоустройства
до налогов», газета «Аргументы и факты. Прикамье» № 44 (1157).
22. 30.11.2017, статья «Казна берёт свое» (об обсуждении на заседании
фракции бюджета Пермского края на 2018-2020 годы), газета «Коммерсантъ Прикамье» № 223 (6217).
23. 01.12.2017, Борисовец Ю.Л., Зырянова Е.В., Клепцин С.В.,
Ветошкин С.А., Шилов Г.М., Плюснин В.Б. (о вопросах, включенных в повестку
фракции: газификация в Пермском крае, модернизация образования в Пермском
крае, о гимне Пермского края, о законодательной инициативе фракции, в части
изменения земельного законодательства, о контроле фракции за ремонтом
мостового перехода через р. Сюзьва федеральной автодороги М-7 «Волга».),
телекомпания «ВЕТТА».
24. 06.12.2017, Клепцин С.В., статья «Доступно для всех. Как в крае
выполняют поручения Президента?», газета «Аргументы и факты. Прикамье» №
49 (1934).
25. 06.12.2017, Борисовец Ю.Л., Дёмкин Н.И., программа «Вечерний
вестник» (сюжет о создании Совета руководителей депутатских объединений
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» представительных органов муниципальных
образований Пермского края), телекомпания «ВЕТТА».
26. 08.12.2017, статья «Единство по вертикали» (о первом заседании
Совета руководителей депутатских объединений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
представительных органов муниципальных образований Пермского края), газета
«Коммерсантъ - Прикамье» № 229 (6223).
27. 10.12.2017, Борисовец Ю.Л., Демкин Н.И., Трапезников В.В.,
программа «Вести-Пермь. События недели» (сюжет о создании Совета
руководителей депутатских объединений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), ГТРК
«Пермь».
28. 11.12.2017, статья «Обеспечить связь» (о создании Совета
руководителей депутатских объединений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
представительных органов муниципальных образований Пермского края), газета
«Бизнес-класс» от 11.12.2017 № 46 (650).
29. 16.12.2017 (повтор 17.12.2017), Борисовец Ю.Л., программа «Вести
парламента» (об итогах работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за 2017 год, о
Совете руководителей депутатских объединений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
представительных органов муниципальных образований Пермского края),
телеканалы «Россия 1», «Россия 24».
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5. Участие
депутатов - членов
фракции
в
мероприятиях,
взаимодействие с региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края
20 января 2017 года в рамках межрегиональной специализированной
выставки «Образование и карьера», которая проходила в Выставочном Центре
Пермская ярмарка была проведена дискуссионная площадка по теме
«Парламентский урок как опыт гражданско-патриотического воспитания
молодежи». Участником дискуссии был депутат - член фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», Герой России Яшкин С.Л. В ходе обсуждения были затронуты
следующие темы: кого сегодня можно считать гражданином и патриотом, формы
и
технологии
гражданско-патриотического
воспитания
молодежи,
эффективность парламентского урока как инструмента системы гражданскопатриотического воспитания молодежи.
Депутат Яшкин С.Л. отметил, что совместная работа общества и власти
важна и полезна, так как воспитание достойного будущего поколения крайне
ответственная задача, справиться с которой можно лишь совместно.
21 - 22 января 2017 года в Москве прошел XVI отчетно-выборный Съезд
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Депутаты-члены фракции Сухих В.А.,
Демкин Н.И., Трапезников В.В. приняли участие в его работе.
Депутаты приняли участие в работе дискуссионных площадок «Качество
государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика»,
«Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в
собственном доме» и «Аграрная сверхдержава», посвященных реализации
разделов предвыборной Программы партии.
Депутат Трапезников В.В. вошел в состав Генерального совета Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
21 марта 2017 года состоялся круглый стол по теме «Введение схемы
обращения с коммунальными отходами на территории Пермского края»,
инициатором проведения которого выступила фракция. В его работе приняли
участие депутаты-члены фракции Ветошкин С.А., Бойченко А.Ю., Борисов А.В.,
Бурдин А.М., Зырянова Е.В., Клепцин С.В., Плюснин В.Б., Третьяков А.В.,
Трапезников В.В., Шестакова Т.А., Шицын А.Б.
На заседании круглого стола присутствующими были затронуты вопросы
состояния окружающей среды в регионе и влияние на неё существующей
системы сбора и утилизации мусора; новой территориальной схемы обращения с
твердыми бытовыми отходами, основные этапы ее ввода, степень готовности
управляющих компаний и ТСЖ к предлагаемой Правительством края системе
работы; возможности интеграции регионального бизнеса в процесс переработки
вторсырья.
23 марта 2017 года в городе Губаха состоялось выездное заседание
Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского края. Темой
обсуждения стали механизмы и принципы выравнивания бюджетной
обеспеченности на уровне Российской Федерации и Пермского края при
бюджетном планировании.
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В его работе приняли участие депутаты-члены фракции Борисов А.В.,
Гарслян А.Г., Зырянова Е.В., Клепцин С.В., Миролюбова Т.В., Папков И.В.,
Трапезников В.В., Яшкин С.Л.
По итогам заседания Консультативного совета
Законодательного
Собрания
Пермского края на апрельском пленарном заседании
Законодательного Собрания будет принято постановление с рекомендациями в
адрес Правительства Пермского края.
28 марта 2017 года состоялось выездное заседание комитета по
промышленности, экономической политике и налогам, на котором обсуждался
вопрос о стратегическом развитии Пермского края. В его работе приняли
депутаты - члены фракции Миролюбова Т.В., Папков И.В., Ветошкин С.А.,
Мотрич А.И., Водянов Р.М. Председатель комитета
Миролюбова Т.Ю.
отметила, что до 1 января 2019 года все стратегические документы субъекта
должны быть приняты и приведены в соответствии требованиям федерального
законодательства. В Пермском крае вопросы стратегического планирования
регламентируются Законом Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК «О
стратегическом планировании в Пермском крае», который регулирует
отношения, возникающие между участниками стратегического планирования в
процессе целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования
социально-экономического развития Пермского края, отраслей экономики и
сфер государственного и муниципального управления, а также мониторинга и
контроля реализации документов стратегического планирования.
На заседании были озвучены плановые сроки подготовки новой редакции
документа, законопроект «О стратегии социально-экономического развития
Пермского края на 2018-2030 годы» должен быть внесен в Законодательное
Собрание Пермского края не позднее 1 октября 2017 года.
29 марта 2017 года в Кишертском муниципальном районе состоялось
выездное заседание комитета по социальной политике на тему «О ходе
реализации Закона Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении
работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» в части
обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края». В
его работе приняли депутаты-члены фракции Клепцин С.В., Трапезников В.В.,
Третьяков А.В., Бурдин А.М., Костылев В.А., Шалаев А.П., Черепанов П.Н.
По итогам заседания Законодательным Собранием Пермского края
депутатами даны рекомендации Правительству Пермского края рассмотреть
возможность:
- внесения изменения в Закон Пермского края от 01.04.2015
№ 461-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных
учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение
и оздоровление» в части установления среднемесячной заработной платы
работника государственных учреждений для оплаты части стоимости путевки в
зависимости от величины прожиточного минимума по Пермскому краю
для трудоспособного населения;
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- установления предельного уровня компенсации за счет бюджетных
средств стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление
работников либо расчетной стоимости путевки, приобретаемой за счет средств
краевого бюджета, исходя из срока пребывания не менее 14 дней.
30 марта 2017 года в г. Кунгур состоялось выездное заседание комитета по
государственной политике по теме «О ходе реализации Закона Пермского края
«О господдержке социально ориентированных некоммерческих организаций в
Пермском крае» в части оказания поддержки некоммерческих организаций,
осуществляющим
деятельность
в
сфере
патриотического,
военнопатриотического воспитания граждан». В его работе приняли депутаты-члены
фракции Бойченко А.Ю., Яшкин С.Л., Благов Н.Е., Арзуманов М.А.,
Лядова Н.В., Чечеткин Ю.В.
По итогам заседания стало решение комитета с рекомендациями в адрес
Администрации губернатора и Правительства Пермского края, органов местного
самоуправления и Совета муниципальных образований Пермского края.
В частности, Администрации Пермского края рекомендовано ведение
реестра социально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском
крае, дополнения подпрограммы «Государственная поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Пермского
края
государственной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти»
новыми задачами и мероприятиями, актуализация состава координационного
совета по контролю за реализацией подпрограммы «Патриотическое воспитание
жителей Пермского края» госпрограммы «Обеспечение взаимодействия
общества и власти», разработка методических рекомендаций для органов
местного самоуправления по проведению анализа финансовых, экономических,
социальных и иных показателей деятельности местных социально
ориентированных НКО.
18 мая 2017 года члены фракции встретились с временно исполняющим
обязанности губернатора Пермского края Решетниковым М.Г
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Во вступительном слове глава Прикамья отметил значимость совместной
работы, обозначил основные приоритеты в деятельности краевой власти,
сформированные на основе поступивших наказов. В качестве особенно
значимых были названы вопросы развития дорожной сети. В числе приоритетов
Решетников М.Г. также назвал приоритетные направления: строительство школ,
развитие промышленности, поддержка малого и среднего предпринимательства,
благоустройство дворов и общественных пространств, газификация населенных
пунктов, развитие связи в отдаленных территориях. В завершение выступления
Решетников М.Г. поблагодарил депутатов за поддержку предложений по
внесению изменений в бюджет Пермского края на трехлетний период. Благодаря
этому, например, ежегодно на 200 млн. рублей увеличено финансирование
ремонтов учреждений здравоохранения, что позволит дополнительно
отремонтировать 27 больниц. Глава региона ответил на ряд вопросов, заданных
депутатами фракции.
7 июня 2017 года на Собрании фракции Лядова Н.А., депутат-член
фракции, региональный координатор проекта «Местный дом культуры» в
Пермском крае, проинформировала членов фракции о ходе реализации
федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Проект «Местный дом
культуры» направлен на повышение качества досуга и доступности культурных
благ для всех жителей, особенно для проживающих в сельских местностях.
В Пермском крае избраны рабочие органы проекта: Общественный совет,
рабочая группа при участии Министерства культуры Пермского края и
представителей муниципальных образований, а также принята вся необходимая
законодательная база.
Работы по материально-техническому обеспечению домов культуры
планируется завершить к ноябрю 2017 года. Лядова Н.В. пригласила коллегдепутатов подключиться к мониторингу по расходованию субсидий и принять
участие в торжественных открытиях домов культуры в своих округах.
14 июня 2017 года выездное заседание в городе Чусовой провел комитет
по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного
Собрания Пермского края. В его работе приняли участие депутаты-члены
фракции Борисовец Ю.Л., Миролюбова Т.В., Ветошкин С.А., Водянов Р.М.,
Жуков В.Ю., Подкорытов В.Ю. В рамках заседания обсудили вопросы создания
и функционирования индустриальных парков на территории Пермского края.
Депутаты посетили площадку индустриального парка «Лямино», на котором
была озвучена проблема отсутствия договора на управление со
специализированной управляющей компанией со стороны индустриального
парка. По итогам заседания было принято решение с рекомендациями
Правительству Пермского края, в частности при формировании регионального
бюджета на 2018 год разработать и принять нормативные акты, которые вводят
дополнительные требования к паркам по мерам стимулирования их
деятельности, а также рекомендовано в срок до сентября 2017 года внести
изменения в государственную программу «Экономическое развитие и
инновационная экономика», предусмотрев расходы на создание и
функционирование парков.
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20 июня 2017 года в г. Москва состоялось заседание Генерального совета
Партии «Единая Россия», участие в котором принял депутат-член фракции
Трапезников В.В.
На заседании были подведены итоги проведения
предварительного голосования.
В Пермском крае в единый день голосования 10 сентября 2017 года
пройдут выборы губернатора региона, также выборы пройдут в 30
муниципальных образованиях Пермского края, на которых будет замещен 499
мандат местных парламентов.
21 июня текущего года депутат-член фракции Плюснин В.Б. на Собрании
фракции проинформировал членов фракции о реализации федерального проекта
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае. Реализация
проекта «Городская среда» рассчитана до 2022 года.
Общий объем финансирования по проекту 825 млн. руб., из которого
федеральных средств - 423 млн. руб., краевых - 346 млн. руб., а муниципальных
– 56 млн. руб. Контроль за реализацией проекта проводит лично временно
исполняющий обязанности губернатора Пермского края глава - Решетников М.Г.
В настоящий момент все средства для реализации проекта перечислены в
бюджеты муниципальных образований. Проведен мониторинг дворовых
территорий, требующих благоустройства. В муниципалитетах созданы
общественные комиссии. Сформированы муниципальные программы по
благоустройству, одобрены дизайн - проекты будущих работ. Практически во
всех территориях проведены конкурсные процедуры по отбору подрядчиков и в
ближайшее время они приступают к работам.
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22 июня 2017 года в г. Перми на площади около памятника Героям фронта
и тыла, чтобы почтить память погибших во время Великой Отечественной
войны, состоялась мемориальная акция «Свеча памяти».
На мероприятие собралось более 800
человек, в том числе депутаты-члены фракции
Дёмкин Н.И., Клепцин С.В., Шестакова Т.А.,
Яшкин С.Л.
Это мероприятие третий год организует
для жителей Перми партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» совместно со своим молодёжным
крылом – «Молодой Гвардией «ЕДИНОЙ
РОССИИ».
27 июня 2017 года состоялось выездное заседание комитета по развитию
инфраструктуры Законодательного Собрания Пермского края на тему: «О ходе
реализации Закона Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О
градостроительной деятельности в Пермском крае» в части обеспечения
доступности для населения Пермского края объектов связи и развития услуг
электросвязи (сотовая связь, интернет) на примере Добрянского муниципального
района». В его работе приняли участие депутаты-члены фракции Плюснин В.Б.,
Борисов А.В., Зуев Н.Г., Костылев В.А., Демкин Н.И., Третьяков А.В.,
Шицын А.Б.
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В формате круглого стола участники мероприятия обсудили проблемы
развития и обеспечения цифровой открытости региона.
Подробную информацию о механизмах обеспечения доступности связи
сообщил участникам выездного заседания представитель Министерства
информационного развития и связи Пермского края.
В ходе заседания прозвучали вопросы депутатов, которые касались
принципов финансирования мероприятий по интернатизации, обеспечения
необходимой инфраструктурой.
По итогам заседания были даны рекомендации Правительству Пермского
края, органам местного самоуправления и предложения Совету муниципальных
образований Пермского края.
14 - 16 июля 2017 года в Пермском муниципальном районе, д. Дворцовая
Слудка состоялся VII Форум молодых парламентариев Пермского края. В его
работе приняли депутаты члены фракции Ветошкин С.А и Яшкин С.Л.
Программа Форума состояла из трех основных направлений –
законотворческий процесс, проектная деятельность, работа в информационном
пространстве. Молодые люди в течение трёх дней успели поучаствовать в
различных мастер-классах, деловых играх и панельных дискуссиях, послушать
интерактивные лекции от ведущих экспертов в различных областях.
31 июля 2017 года в Законодательном Собрании Пермского края
состоялись депутатские слушания по вопросу прав и интересов участников
долевого строительства. В мероприятии приняли участие депутаты-члены
фракции Борисов А.В., Антипов А.А., Ветошкин С.А., Жуков В.Ю., Зуев Н.Г. , а
также депутаты Государственной Думы, представители обманутых дольщиков и
Правительства края. Открыл слушания первый заместитель председателя
комитета по развитию инфраструктуры Борисов А.В.
В докладе министра строительства и архитектуры Пермского края
Сюткина М.В. было отмечено, что на сегодняшний день в Пермском крае в
реестр обманутых дольщиков включено 18 объектов, 1892 договора долевого
строительства. В июле 2017 года в Законодательное Собрание Пермского края
внесен проект закона «О мерах государственной поддержки отдельных
категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков, не завершивших
строительство многоквартирного дома». Проблема неоднократно обсуждалась и
в Общественной краевой палате, где работает группа, объединившая
представителей органов власти, общественности и участников долевого
строительства, которые пострадали от недобросовестных застройщиков.
Депутаты Законодательного Собрания Пермского края обсудили пути
совершенствования законодательных механизмов защиты прав и интересов
пострадавших граждан и приняли ряд рекомендаций: сформировать рабочую
группу при краевом парламенте с широким представительством, рассмотреть на
пленарном заседании проект закона о поддержке пострадавших граждан, а также
поддержать действия краевых властей в сфере усиления государственного
надзора за долевым строительством.
14 сентября 2017 года состоялось выездное заседание комитета по
социальной политике Законодательного Собрания Пермского края на тему «О
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проблемах реализации пункта 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» на примере Красновишерского муниципального района». В его
работе приняли участие депутаты-члены фракции Клепцин С.В.,
Трапезников В.В., Антипов А.А., Бурдин А.М, Шалаев А.П. Красновишерский
район был выбран не случайно: здесь расположен ряд труднодоступных
населенных пунктов, в частности, поселок Велс находится на расстоянии 150 км
от районного центра. Такие же по удаленности населенные пункты имеет
Соликамский
и
Чердынский
районы.
Медицинскую
помощь
в
Красновишерском районе оказывает Красновишерская центральная районная
больница – учреждение первого уровня, обслуживает 21 тыс. чел.; врачебная
амбулатория в с. Верх-Язьва; 13 ФАПов, 12 медицинских кабинетов в
образовательных учреждениях. Депутаты посетили поликлинику и стационар
Красновишерской ЦРБ, подстанцию скорой помощи и фельдшерский пункт в
поселке Вишерогорск. По информации Правительства Пермского края до конца
2017 года по соглашению с Ростелекомом все районные больницы будут
подключены к высокоскоростному Интернет, что позволит развивать
телемедицинские услуги. В территории организованы выездные бригады узких
специалистов краевых больниц. Пермский край стал пилотной территорией в
развитии санитарной авиации, и в следующем году в отдаленные поселки будет
летать вертолет МИ 8, оборудованный медицинской капсулой
По итогам обсуждения комитет принял решение с рекомендациями
Правительству Пермского края по разработке плана мероприятий по
обеспечению доступности медицинской помощи отдаленных населенных
пунктов Соликамского, Чердынского и Красновишерского районов
19 сентября 2017 года состоялась первая встреча депутатов с избранным
губернатором Пермского края Решетниковым М.Г., вступившим в должность.
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На встрече присутствовали депутаты-члены фракции Сухих В.А.,
Папков И.В., Зырянова Е.В., Шилов Г.М., Миролюбова Т.В., Плюснин В.Б.,
Клепцин С.В., Бойченко А.Ю.
В ходе поездки на завод «Ремпутьмаш», где прежде располагался
исторический центр города, состоялся разговор о стратегических изменениях
облика г. Перми. Губернатор представил депутатам концепцию реновации
территории бывшего завода им. Шпагина и набережной от порта до
Университета. Эта идея была презентована вначале сентября Президенту России
Путину В.В., который поддержал инициативу о переносе Горнозаводской ветки
железной дороги на правый берег Камы и о создании на освободившемся месте
вдоль всей набережной комфортного городского пространства. Проект призван
решить сразу несколько крупных инфраструктурных задач краевого центра, в
числе которых - переезд Художественной галереи и строительство нового
здания Театра оперы и балета.
20 сентября 2017 года депутат Бойченко А.Ю., региональный координатор
проекта «Старшее поколение» в Пермском крае проинформировал членов
фракции о ходе реализации федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Основой проекта служит «Стратегия действий в интересах граждан старшего
поколения в РФ до 2025 года», утвержденная Распоряжением Правительства РФ
от 05.02.2016 № 164-р. Основные задачи партийного проекта – содействие
повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий
для их активного долголетия.
В 2017 году задачи партийного проекта расширены за счёт содействия
развитию современных форм социального и медицинского обслуживания
пожилых людей.
В Пермском крае создан региональный общественный совет партпроекта,
который возглавила заместитель Руководителя общественной приемной
Д.А.Медведева – Савельева Е.В. В рамках мероприятий проекта проведены:
мониторинг 9 учреждений социального обслуживания, бесплатные юридические
консультации, 42 занятия компьютерной грамотности, семинары «Управляем
вместе», профилактические семинары для старшего поколения совместно со
Следственным комитетом по Пермскому краю и др. В августе 2017 года в
г. Соликамск состоялся региональный форум Верхнекамья «Соблюдение
интересов старшего поколения как основа взаимодействия общества и
государства», в работе которого приняла участие член комитета по социальной
политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Бибикова Е. В.
17 октября 2017 года по инициативе Миролюбовой Т.В. состоялся круглый
стол на тему «Аддитивные технологии и биотехнологии: перспективы развития в
Пермском крае». В его работе приняли участие депутаты-члены фракции
Миролюбова Т.В., Борисовец Ю.Л., Антипов А.А., Ветошкин С.А.,
Плюснин В.Б., Папков И.В.
Современные аддитивные технологии - это метод изготовления путем
послойного наращивания сырья. Самый известный пример применения
аддитивных технологий - 3D-принтеры. В современно мире аддитивные
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технологии применяются во многих отраслях промышленности. В Пермском
крае такие технологии, например, используются в АО «ОДК-Авиадвигатель».
В ходе заседания были обсуждены вопросы: об особенностях региональной
кооперации по внедрению аддитивных технологий в крае и развитии
компетенций в этой области, о развитии биотехнологий в Пермском крае.
Выслушав мнение всех участников «круглого стола» были приняты
рекомендации, которые легли в основу постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 26.10.2017 № 544 «Об итогах проведения заседания
круглого стола «Аддитивные технологии и биотехнологии: перспективы
развития в Пермском крае».
25 октября 2017 года Борисов А.В., депутат фракции, региональный
координатор проекта «Парки малых городов» в Пермском крае
проинформировал членов фракции о ходе реализации федерального проекта
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Целью данного проекта является поддержка
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков и скверов).
Срок реализации проекта - 2017-2019 годы. Основными задачами проекта
являются обеспечение участия населения малых городов в процессах
формирования планов комплексного благоустройства мест отдыха и
общественного обсуждения их реализации, реализация наказов избирателей в
части повышения качества досуга и доступности культурных благ для всех групп
населения, а также создание безопасной, безбарьерной, разнообразной и
эстетически привлекательной среды, в том числе с учетом потребностей лиц с
ограничениями по здоровью.
В 2017 году заявлено 5 участников:
- г. Чайковский, «Чайковский парк культуры и отдыха», дизайн - проект
«Эстрада парковая», общий объем финансирования 5 409 883,64 руб.;
- г. Губаха, «городской парк им. Ю.Гагарина, дизайн - проект «Тропа
здоровья», общий объем финансирования 8 350 000 руб.;
- г. Кудымкар, «Парк Победы», дизайн – проект «Благоустройство «Парка
Победы», общий объем финансирования 5 000 000 руб.;
- г. Лысьва, «Парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина», дизайн – проект
«Обустройство детской площадки», общий объем финансирования 1 664 110,64
руб.;
- г. Чусовой «Городской парк культуры и отдыха», дизайн – проект «Парк
Ермака», общий объем финансирования 5 263 200 руб..
В ходе обсуждения проекта депутаты высказали следующие предложения:
1. Необходимость корректировки критериев оценки муниципальных
образований для участия в проекте, в части привязки результатов конкурса к
бюджетной обеспеченности территории и численности проживающего на ней
населения.
2. Рассмотреть возможность ограничения лимита ассигнований из краевого
и федерального бюджета 2 млн. рублей на одну территорию в целях увеличения
количества участников проекта.
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3. Конкретизировать перечень мероприятий по обустройству мест
массового отдыха населения (городских парков), реализуемых в рамках проекта,
исключив из него работы, связанные с капитальным строительством.
4. Рассмотреть возможность установления минимального размера доли
местного
бюджета
для
участия
в
отборе
проектов - не
менее
1 млн. руб.
9 ноября 2017 года в г. Кунгур состоялось выездное заседание
Консультативного совета по теме «О ходе исполнения Закона Пермского края
от 07.07.2014 № 352-ПК «О системе профилактики детского и семейного
неблагополучия в Пермском крае». В его работе приняли участие депутатычлены фракции Сухих В.А., Плюснин В.Б., Папков И.В., Зырянова Е.В.,
Яшкин С.Л., Ветошкин С.А., Трапезников В.В.
Действующее законодательство предусматривает комплекс мер по
выявлению раннего детского и семейного неблагополучия и индивидуальную
профилактическую работу с каждой семьей и ребенком. В этой работе
задействованы все субъекты системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, органы местного самоуправления,
общественные и иные организации
В ходе заседания Консультативного совета депутаты обсудили проблемы
детского и семейного неблагополучия, а также внесли предложения по
совершенствованию системы профилактики с учетом актуальных потребностей
семьи, общества и государства.
11 ноября 2017 года в г. Чернушка состоялось выездное заседание
комитета по бюджету Законодательного Собрания Пермского края. В его работе
приняли участие депутаты - члены фракции Зырянова Е.В., Третьяков О.В.,
Ткаченко Г.А., Подкорытов В.Ю., Шатров В.Б., Благов Н.Е.
Заседание комитета было посвящено
анализу эффективности
использования выделяемых бюджетных средств муниципальным образованиям
на реализацию приоритетных инвестиционных проектов. Законом Пермского
края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам
муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края»
утверждены 13 направлений предоставления региональных средств.
Финансирование осуществляется в рамках трех приоритетных региональных
проектов: «Достойное жилье», «Приведение в нормативное состояние объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения» и «Устойчивое
развитие сельских территорий». Доля софинансирования муниципалитетов
колеблется от 15 до 35% в зависимости от значимости проекта: федерального,
регионального или местного значенияю. Данные субсидии предоставляются
местным бюджетам всех муниципальных районов, городских округов, городских
и сельских поселений. Распределение происходит пропорционально численности
населения. Депутаты на примере Чернушинского района рассмотрели, как
сегодня реализуется софинансирование социально значимых и инвестиционного
привлекательных объектов. В рамках заседания парламентарии посетили
Азинский детский сад и новые жилые комплексы, появление которых в
Чернушинского районе было бы невозможно без поддержки краевого бюджета.
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Законодательное Собрание Пермского края в январе 2018 года рассмотрит
проект постановления с рекомендательными пунктами в адрес Правительства
Пермского края и органов местного самоуправления, внесенное по итогам
выездного заседания комитета. В частности, Правительству Пермского края
рекомендовано установить целевые показатели, отражающие конечные
результаты предоставления субсидий. По мнению Зыряновой Е.В. внедрение
оценки удельных расходов на одного жителя по предоставлению той или иной
бюджетной социальной услуги позволит выявлять территории, которые
наиболее эффективно расходовали бюджетные средства.
24
ноября
2017
года
заместитель
руководителя
фракции
Ветошкин С.А. и Папков И.В., член фракции, приняли участие в селекторном
совещании в режиме видеоконференции на тему «О законотворческой
деятельности фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которую проводил руководитель
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Российской Федерации
Федерального Собрания Неверов С.И.
29 ноября 2017 года Клепцин С.В., депутат фракции, региональный
координатор проекта «Модернизация образования в Пермском крае» в Пермском
крае проинформировал членов фракции о ходе реализации федерального проекта
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Целью проекта является содействие в создании условий для развития
российской системы образования, а также мониторинг практики применения
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Клепцин С.В. озвучил достигнутые в Пермском крае результаты данного
проекта:
- 1-2 место среди субъектов Приволжского Федерального округа по
уровню средней заработной платы педагогов;
- приняты социальные гарантии педагогическим работникам, меры
социальной поддержки студентов, аспирантов и ученых Пермского края;
- в системе общего и профессионального образования планомерно идет
внедрение современных информационных технологий;
- созданы условия для привлечения педагогов в сельскую местность;
- принята программа, направленная на создание новых мест в
общеобразовательных организациях на 2017-2025 годы;
- организована доступная среда для участников образовательного
процесса.
5 декабря 2017 года состоялось первое организационное заседание Совета
руководителей фракций (депутатских групп, депутатских объединений)
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в законодательных
(представительных) органах Пермского края.
Совет руководителей фракций был создан для согласованной работы
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края и
депутатских группах (объединениях) Партии в представительных органах
муниципальных образований Пермского края по реализации государственной
политики в сфере социально-экономического и политического развития края, их
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взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской
деятельности.
С приветственным словом к участникам заседания обратился губернатор
Пермского края М.Г.Решетников.

В ходе заседания члены Совета руководителей депутатских объединений
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в законодательных (представительных) органах
Пермского края приняли Положение, выбрали своего руководителя - Борисовца
Юрия Львовича, заместителя руководителя - Трапезникова Валерия
Владимировича.
Члены Совета определились с Президиумом. В его состав вошли:
1.
Борисовец Ю.Л., руководитель Совета, руководитель фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края,
2.
Трапезников В.В., заместитель руководителя Совета,
3.
Демкин Н.И., Секретарь Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Пермском крае,
4.
Бойченко А.Ю., Руководитель Региональной общественной
приемной председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева
в Пермском крае
5.
Маховиков А.Ю., советник губернатора Пермского края,
полномочный представитель губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края в Законодательном Собрании Пермского края,
6.
Кузнецов А.П., председатель Совета муниципальных образований
Пермского края,
7.
Малютин Д.В.- руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Пермского городской Думе,
8.
Шакиров Р.С., представитель от ассоциации муниципальных
образований Пермского края «Союз»,
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9.
Смирнов Э.В., представитель от
образований Пермского края «Верхнекамье»,
10.
Ободова И.А., представитель от
образований Пермского края «Согласие»,
11.
Чугаев Ю.Е., представитель от
образований Пермского края «Парма»,
12.
Аликин С.Н., представитель от
образований Пермского края «Запад»,
13.
Савушкин Д.М., представитель от
образований Пермского края «Юг».

ассоциации муниципальных
ассоциации

муниципальных

ассоциации

муниципальных

ассоциации

муниципальных

ассоциации муниципальных

Одним из вопросов повестки дня заседания было выступление
Антипиной О.В., первого заместителя председателя Правительства Пермского
края, по вопросу «О межбюджетных трансфертах в бюджете Пермского края на
2018 годи плановый период 2019 - 2020 годов», в котором в доступной форме
было представлена информация:
- о структуре бюджета Пермского края на 2018 год и плановый период
2019-2020 годы,
- о формах межбюджетных трансфертов;
- об общей сумме дотаций органам местного самоуправления Пермского
края, изменение по годам, начиная с 2016 года;
- о бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских
округов Пермского края на 2018 год;
- о формах межбюджетных трансфертов из местных бюджетов.
В завершении своего выступления Антипина О.В. озвучила следующие
рекомендации органам местного самоуправления:
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1.
Обеспечить
своевременное
принятие
сбалансированных,
бездефицитных бюджетов муниципальных образований на очередной
финансовый год и плановый период;
2.
Обеспечить составление и утверждение местного бюджета сроком на
три года в «программном формате»;
3.
Принять меры для своевременного заключения соглашений с ОГВ
Пермского края по предоставлению субсидий из бюджета Пермского края на
2018-2020 годы (до 01 января 2018 года);
4.
Предусмотреть в бюджетах МО средства на софинансирование
краевых субсидий в 2018-2020 годы;
5.
Приоритет в направлениях расходования средств местного бюджета
– благоустройство.
В завершении мероприятия перед членами Совета руководителей
депутатских объединений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в законодательных
(представительных) органах Пермского края выступил Григорьев В.В.,
руководитель регионального исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Пермского края, заместитель Секретаря Регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края, который проинформировал
присутствующих о задачах регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Пермского края в выборных кампаниях 2018 года.
12 декабря 2017 года депутаты - члены фракции Антипов А.А.,
Борисов А.В., Борисовец Ю.Л., Зырянова Е.В., Миролюбова Т.В., Папков И.В..
Шилов Г.М., Шалаев А.П., Сухих В.А., Трапезников В.В., Ветошкин С.А.,
Клепцин С.В., Бойченко А.Ю., Плюснин В.Б., Чечеткин Ю.В., Водянов Р.М.
и др. приняли участие в торжественном открытии нового терминала аэропорта
«Большое Савино» с участием губернатора Пермского края Решетникова М.Г.,
членов Правительства Пермского края.
14 декабря 2017 года состоялось выездное заседание комитета по
социальной политике в Березовском муниципальном районе на тему «О ходе
исполнения Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-Пермского края «Об
образовании в Пермском крае» в части создания условий и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях». В его работе приняли участие
депутаты-члены фракции Клепцин С.В., Бурдин А.М., Третьяков В.А.,
Трапезников В.В., Черепанов П.Н., Костылев В.А., Корюкина И.П.,
Шестакова Т.А. Депутаты проинспектировали три образовательные площадки в
Березовском муниципальном районе.
На заседании обсуждались вопросы предоставления услуг общего
образования, которые обеспечивают 786 государственных и муниципальных
организаций. С целью повышения доступности качественного образования,
особенно в сельской местности, реализуются несколько проектов, например,
«Мобильный учитель», «Электронная школа». Решаются вопросы по переводу
на односменную систему обучения в школах. Актуальной темой становится
перевод всех учащихся в новые здания из зданий с износом 50% и выше.
Реализация новой программы в Пермском крае запланирована на 2021-2025
годы.
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22 - 23 декабря 2017 года в г. Москва прошел XVII съезд Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». В его работе приняли участие депутаты-члены фракции Демкин Н.И.,
Борисовец Ю.Л., Бойченко А.Ю., Трапезников В.В., Попов С.В.

В ходе работы Съезда прошли семь дискуссионных площадок по разделам
программы партии: «Качество государства», «Экономика роста и
благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное
лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме»,
«Аграрная сверхдержава». На секциях выступили и ответили на вопросы
участников министры Правительства РФ.
На Съезде большое внимание уделили приоритетным партийным проектам.
Опыт Прикамья в этом направлении был представлен на нескольких стендах
форума.
Партийцы обозначили задачи, которыми будут заниматься в рамках своей
проектной деятельности. Обновления коснулись и самих партийных проектов: в
целях оптимизации было решено их укрупнить. Если раньше их было 25, то
теперь - 14.
В рамках работы XVII Съезда состоялось совещание с руководителями
Региональных общественных приёмных председателя партии «Единая Россия»
под председательством вице-спикера Совета Федерации, председателя комиссии
Президиума Генерального совета партии по работе с обращениями граждан
Кареловой Г.Н. На совещании Карелова Г. Н. вручила руководителю
Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в
Пермском крае Бойченко А.Ю. благодарственное письмо за подписью временно
исполняющего
полномочия
секретаря
Генерального
совета
партии
Турчака А. А.за многолетний добросовестный труд, профессионализм и
эффективную работу в Региональной общественной приёмной.
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6. Работа фракции с обращениями
В течение 2017 года депутаты-члены фракции провели 115 приемов
граждан в Депутатском центре Региональной общественной приемной
Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева в Пермском крае, на которых рассмотрено 681 обращение.
Для всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан, а
также оперативного содействия в решении проблем обратившихся к
Председателю Партии жителей Прикамья депутатами-членами фракции в
первом квартале 2017 года проведены следующие выездные приемы:
26 января 2017 года депутат Белоглазов К.В. в Усольском муниципальном
районе;
14 марта 2017 года депутат Шестакова Т.А. в общественной приемной
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского района города Пермь;
23 марта 2017 года депутаты Плюснин В.Б. и Костылев В.А. в Ильинском
муниципальном районе;
13 апреля 2017 года депутаты Благов Н.Е. и Третьяков О.В. в Куединском
муниципальном районе

24 мая 2017 года депутаты
Гарслян
А.Г.
и
Борисов А.В. в Кизеловском
муниципальном районе;
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29 июля 2017 года
депутаты
Арзуманов
М.А.
и Бурдин А.М. в Оханском
муниципальном районе.

20 июля 2017 года депутаты Корюкина И.П. и Третьяков А.В. в
Суксунском муниципальном районе;

10 августа 2017 года депутаты Гарслян А.Г. и Борисов А.В. в городе
Губаха;
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Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре общественной
приемной Д.А.Медведева в 2017 году представлен в Приложении 4.
С 27 ноября 2017 года по 3 декабря 2017 года прошла неделя приёма
граждан по личным вопросам, приуроченная к шестнадцатилетию
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Основная цель мероприятия – предоставить
возможность в получении помощи не только жителям Перми и районных
центров, но и удаленных сёл и поселков Прикамья. Встречи с жителями прошли
во всех муниципальных районах и городских округах Пермского края. В 2017
году особое внимание было уделено созданию дополнительных площадок в
территориях края, а также использованию различных форм работы с
обращениями граждан – тематические и передвижные приёмы, круглые столы,
skype-приёмы и call-центры. Основные площадки приёмов граждан в
муниципалитетах – это 54 местные общественные приёмные Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Все депутаты - члены фракции приняли активное участие в декаде приёма
граждан, было проведено 235 приемов, на которых приняли и рассмотрели 1080
обращений.
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 - 111, принято к рассмотрению - 250 документов, подготовлено и
направлено писем - 121.
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Приложение № 1
Участие депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
пленарных заседаниях Законодательного Собрания Пермского края
в 2017 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 Львови)
Бурдин Андрей Михайлович
Ветошкин Сергей Александрович
Водянов Роман Михайлович
Гарслян Армен Гайосович
Дёмкин Николай Иванович
Жуков Владимир Юрьевич
Зуев Николай Геннадьевич
Зырянова Елена Владимировна
Клепцин Сергей Витальевич
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
Шицын Александр Борисович
Яшкин Сергей Леонидович

Пленарные заседания
Утренняя регистрация
Вечерняя регистрация
Всего
Присутствие
Всего
Присутствие
10
9
7
6
10
9
7
6
10
5
7
3
10
7
7
4
10
8
7
5
10
9
7
5
10
10
7
7
10
9
7
6
10
10
7
7
10
10
7
7
10
10
7
7
10
10
7
5
10
10
7
6
10
9
7
6
10
10
7
7
10
10
7
7
10
10
7
7
10
8
6
4
10
10
7
7
10
7
7
4
10
9
7
6
10
8
7
4
10
5
7
3
10
9
7
5
10
10
7
7
10
10
7
7
10
5
7
4
10
8
7
5
10
9
7
3
10
10
7
7
10
9
7
6
10
10
7
7
10
8
7
6
10
9
7
5
10
10
7
7
10
9
7
6
10
10
7
7
10
9
7
6
10
9
7
5
10
10
7
6
10
10
7
7
10
10
7
7
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Приложение 2

13.03.2017

17.04.2017

05.06.2017

14.08.2017

18.09.2017

20.09.2017

23.10.2017

27.11.2017

21.12.2017

Итого

3

2

3

2

4

2

4

2

1

3

2

2

31

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

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

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

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

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

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

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

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

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

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

11
11
13
5
13
13
11
12
12
11
12
9

%

13.02.2017

Количество
вопросов в
повестке Совета
Борисовец Ю. Л.
Бойченко А. Ю.
Ветошкин С. А.
Дёмкин Н. И.
Зырянова Е. В.
Клепцин С. В.
Миролюбова Т. В.
Папков И. В.
Плюснин В. Б.
Сухих В. А.
Трапезников В. В.
Шилов Г. М.

19.01.2017

Дата заседания
Совета фракции

16.01.2017

Участие депутатов-членов фракции в заседаниях Совета
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2017 году
( явка обозначается «1», отсутствие «0»)

85%
85%
100%
38%
100%
100%
85%
92%
92%
85%
92%
69%
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Приложение № 3

15.03.2017

19.04.2017

07.06.2017

21.06.2017

16.08.2017

20.09.2017

25.10.2017

29.11.2017

Итого

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.
Клепцин С. 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.
Шицын А. Б.
Шатров В. Б.
Шестакова Т. А.
Шилов Г. М.
Яшкин С. Л.

15.02.2016

Дата
проведения
Собрания

18.01.2017

Участие депутатов-членов фракции в Собраниях
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2017 году
( явка обозначается «1», отсутствие «0»)

%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7
4
2
2
7
10
9
10
9
10
7
8
9
8
10
10
9
8
2
7
9
4
0
8
9
10
4
6
8
10
9
10
3
8
8
9
10
9
5
9
10
9

70%
40%
20%
20%
70%
100%
90%
100%
90%
100%
70%
80%
90%
80%
100%
100%
90%
80%
20%
70%
90%
40%
0
80%
90%
100%
40%
60%
80%
100%
90%
100%
30%
80%
80%
90%
100%
90%
50%
90%
100%
90%
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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 01.01.2017 по 30.12.2017
(без учета декады приемов граждан по личным вопросам
с 27.11.2017 по 03.12.2017)

7
17

3
13

2
5
5
4
3
2
4
2
6
3
3

22
32
16
43
9
14
19
8
67
18
14

22
31
16
43
9
14
16
8
67
17
14

14
21
7
24
7
11
9
6
36
14
9

8
10
9
19
2
3
7
2
31
3
5

4
3
5
2
2
3

15
20
40
14
9
10

15
20
40
14
9
10

11
15
17
12
6
8

4
5
23
2
3
2

3
4
3
3

10
23
9
15

9
23
9
15

7
14
7
14

2
9
2
1

3

10

10

6

4

1
4
1
3
3
4
2
2
3
8
2

4
14
15
25
13
23
5
13
16
54
9

4
13
15
25
13
23
5
13
15
54
9

2
10
10
12
9
9
5
9
19
29
8

2
3
5
13
4
4
0
4
6
25
1

115

681

670

431

239

в т.ч. запрос

ответ
положительный

10
30

оставлено без
рассмотрения

ответконсультация

13
30

переадресация в
т.ч с контролем

всего

3
5

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.
Клепцин С. 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.
Шицын А. Б.
Яшкин С. Л.
ИТОГО

кол-во
приемов

Ф.И.О. депутата

на
рассмотрении

На
рассмотрении

Рассмотрено

3

%
положительно
решенных
вопросов

23%
43%

1

3

3

1

1

36%
31%
56%
44%
22%
21%
37%
25%
46%
17%
36%
27%
25%
58%
14%
33%
20%

1

20%
39%
22%
7%
40%

1

1

1

1

10

6

50%
21%
33%
52%
31%
17%
31%
23%
46%
11%
35%

75

Приложение 5
ПЕРЕЧЕНЬ
законодательных инициатив депутатов, членов фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края,
принятых в 2017 году
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Автор инициативы

Название законопроекта

Фракция
«О проекте закона Пермского края
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об общественных
приемных
депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края» (первое чтение)»
Фракция
«О внесении изменений в Закон
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края «Об общественных
приемных
депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края»
Фракция
«О проекте закона Пермского края
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» (первое
чтение)»
Депутат
«О
внесении
изменения
в
Борисов А.В.
постановление
Законодательного
Собрания Пермского края от 16
августа 2012 г. № 360 «Об
утверждении состава постоянно
действующей рабочей группы по
рассмотрению
вопросов
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры
Пермского края»
Депутат
«О
внесении
изменения
в
Борисов А.В.
постановление
Законодательного
Собрания Пермского края от 16
августа 2012 г. № 360 «Об
утверждении состава постоянно
действующей рабочей группы по
рассмотрению
вопросов
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры
Пермского края»
Депутат
«О награждении Почетным знаком
Бойченко А.Ю.
«За
заслуги
в
развитии
законодательства»
Вельянинова
В.Н.»
Депутат
«О награждении Почетным знаком
Бойченко А.Ю.
«За
заслуги
в
развитии
законодательства
«Новоселова
Ю.В.»

Реквизиты НПА
Постановление ЗС ПК
от 08.06.2017 № 342

Закон ПК
от 03.07.2017 № 108-ПК

Постановление ЗС ПК
от 30.11.2017 № 595
Постановление ЗС ПК
от 16.03.2017 № 9

Постановление ЗС ПК
от 15.02.2017 № 223

Постановление ЗС ПК
от 16.10.2017 № 501
Постановление ЗС ПК
от 30.11.2017 № 552

76

Депутат
Благов Н.Е.
8.

9.

Депутат
Ветошкин С.А.

Депутат
10. Ветошкин С.А.
Депутат
11. Ветошкин С.А.
Депутат
12. Ветошкин С.А.
Депутат
Ветошкин С.А.
13.
Депутат
Водянов Р.М.

14.

Депутат
Зырянова Е.В.
15.

Депутат
Зырянова Е.В.
16.
Депутат
Клепцин С.В.
17.
Депутат
18. Клепцин С.В.

«О
внесении
изменений
в Постановление ЗС ПК
постановление
Законодательного от 22.06.2017 № 386
Собрания Пермского края от
17.11.2016 № 119 «О создании
временной рабочей группы по
развитию законодательства в сфере
агропромышленного комплекса и
устойчивого
развития
сельских
территорий Пермского края»
«О проекте постановления Законодательного
Постановление Собрания
ЗС ПК
Пермского края «Об утверждении Положения
от 20.04.2017
о Молодежном
№ 294
парламенте при Законодательном Собрании Пермского края»
(первое чтение)»
«Об утверждении Положения о Молодежном
Постановление
парламенте
ЗС ПКпри
Законодательном Собрании Пермскогооткрая»
20.04.2017 № 318
«О проекте постановления Законодательного
Постановление Собрания
ЗС ПК
Пермского края «Об утверждении Положения
от 20.04.2017
о Молодежном
№ 295
кадровом резерве Пермского края» (первое чтение)»
«Об утверждении Положения о Постановление
Молодежном кадровом
ЗС ПК
резерве Пермского края»
от 20.04.2017 № 319
«О
поручении
комиссии
по
определению
кандидатур
в
Общественную палату Пермского
края от Законодательного Собрания
Пермского края»
«О Соглашении о сотрудничестве
Законодательного
Собрания
Пермского края, Общероссийской
общественной организации малого и
среднего
предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ», Пермского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации малого и среднего
предпринимательства
«ОПОРА
РОССИИ»
«О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон
Пермского края «О предоставлении
субсидий
бюджетам
муниципальных
образований
Пермского
края
из
бюджета
Пермского края» (первое чтение)»
«О внесении изменений в Закон
Пермского края «О предоставлении
субсидий
бюджетам
муниципальных
образований
Пермского
края
из
бюджета
Пермского края»
«О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в статью 4
Закона Пермской области «О
социальном
партнерстве
в Пермском крае» (первое чтение)»
«О внесении изменения в статью 4
Закона Пермской области «О
социальном
партнерстве
в Пермском крае»»

Постановление ЗС ПК
от 17.08.2017 № 423

Постановление ЗС ПК
от 16.03.2017 № 278

Постановление ЗС ПК
от 21.09.2017 № 461

Закон ПК
от 04.10.2017 № 138-ПК

Постановление ЗС ПК
от 18.01.2017 № 208

Закон ПК
от 10.03.2017 № 66-ПК
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Депутат
19. Клепцин С.В.
Депутат
20. Клепцин С.В.
Депутат
Клепцин С.В.
21.

Депутат
Клепцин С.В.
22.

Депутат
23. Клепцин С.В.
Депутат
Подкорытов В.Ю.
24.

Депутат
Плюснин В.Б.
25.

Депутат
Плюснин В.Б.

26.

«О проекте закона Пермского края «ОПостановление
внесении изменения
ЗС ПК в Закон
Пермского края «О библиотечном деле
от 22.06.2017
в Пермском
№ крае»
366 (первое
чтение)
«О внесении изменения в Закон Пермского
Законкрая
ПК «О
библиотечном деле в Пермском крае»от 04.07.2017 №116-ПК
«О
внесении
изменения
в
постановление
Законодательного
Собрания Пермского края от
22.06.2017 № 381 «О проекте закона
Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края
«Об Уполномоченном по правам
человека в Пермском крае» (первое
чтение)»
О
внесении
изменений
в
постановление
Законодательного
Собрания Пермского края от 17
августа 2017 г. № 437 «Об
утверждении Перечня объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края»
«О награждении Почетным знаком
«За
заслуги
в
развитии
законодательства»
Марголиной
Т.И.»
«О
внесении
изменения
в
постановление
Законодательного
Собрания Пермского края от
10.12.2015 № 2148 «О наделении
полномочиями членов Молодежного
парламента при Законодательном
Собрании Пермского края третьего
созыва»
«О
представителях
Законодательного
Собрания
Пермского края в состав комиссии
по
проведению
конкурса
на
замещение должности руководителя
некоммерческой организации «Фонд
капитального
ремонта
общего
имущества в многоквартирных
домах в Пермском крае»
О проекте постановления ««О
внесении
изменений
в
постановление
Законодательного
Собрания Пермского края от 15
декабря 2016 г. № 162 «Об
утверждении Перечня объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края на
2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов» (первое чтение)»

Постановление ЗС ПК
от 17.08.2017 № 434

Постановление ЗС ПК
от 21.09.2017 № 478

Постановление ЗС ПК
от 26.10.2017 № 502
Постановление ЗС ПК
от 17.08.2017 № 426

Постановление ЗС ПК
от 16.02.2017 № 224

Постановление ЗС ПК
от 22.06.2017 № 367
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Депутат
Плюснин В.Б.

27.

Депутат
Миролюбова Т.В.
28.

29. Депутат
Миролюбова Т.В.
30. Депутат
Миролюбова Т.В.
Депутат
31. Миролюбова Т.В.
Депутат
Миролюбова Т.В.
32.

Депутат
Миролюбова Т.В.

33.

Депутат
Сухих В.А.

34.

«О
внесении
изменений
в
постановление
Законодательного
Собрания Пермского края от 15
декабря
2016 г.
№ 162
«Об
утверждении Перечня объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края на
2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов»
«О внесении изменения в Закон
Пермского края «Об утверждении
перечня поселений Пермского края
с численностью населения менее
трех тысяч человек, в которых
отсутствует
точка
доступа
к
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
«О проекте закона Пермского края
«О признании утратившими силу
отдельных
законов
Пермской
области и Пермского края» (первое
чтение)»
«О признании утратившими силу
отдельных
законов
Пермской
области и Пермского края»
«О проведении заседания круглого
стола»

Постановление ЗС ПК
от 22.06.2017 № 392

«О проекте федерального закона №
274631-7 «О внесении изменений в
Налоговый
кодекс
Российской
Федерации и статью 1 Федерального
закона от 29 июля 2017 года № 254ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую
Налогового
кодекса
Российской Федерации»
«О
внесении
изменения
в
постановление
Законодательного
Собрания Пермского края от
17.11.2016 № 95 «Об утверждении
примерного тематического плана
заслушивания информации в рамках
«правительственного
часа»
на
заседаниях
Законодательного
Собрания Пермского края в 2017
году»
«О внесении изменений в статью 3
Закона
Пермского
края
«Об
установлении налоговых ставок для
отдельных
категорий
налогоплательщиков, применяющих
упрощенную
систему
налогообложения, и о внесении
изменений в Закон Пермской
области «О налогообложении в
Пермском крае»

Постановление ЗС ПК
от 26.10.2017 № 519

Закон ПК
от 26.01.2017 № 53-ПК

Постановление ЗС ПК
от 08.06.2017 № 332

Закон ПК
от 03.07.2017 № 109-ПК
Постановление ЗС ПК
от 17.08.2017 № 443

Постановление ЗС ПК
от 30.11.2017 № 584

Закон ПК
от 26.01.2017 № 54-ПК

79

Депутат
Сухих В.А.
35.
Депутат
Сухих В.А.
36.

Депутат
Сухих В.А.
37.

Депутат
Сухих В.А.
38.
Депутат
Сухих В.А.
39.

Депутат
Сухих В.А.
40.

Депутат
Сухих В.А.

41.

«О протесте прокурора Пермского
края»
(протест на Закон Пермского края
от 05.03.2008 № 205-ПК «О
библиотечном деле в Пермском
крае»)
«О протесте прокурора Пермского
края»
(протест на Закон Пермской
области от 29.12.2004 № 1939-419
«О мерах по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»)
«О протесте прокурора Пермского
края»
(на Закон Пермского края от
05.02.2016
№
602-ПК
«Об
организации и обеспечении отдыха
детей и их оздоровления в Пермском
крае»)
«О протесте прокурора Пермского
края»
(протест на Закон Пермского края
от 05.03.2008 № 205-ПК «О
библиотечном деле в Пермском
крае»)
«О протесте прокурора Пермского
края»
(протест на Закон Пермского края
от 05.02.2016 № 602-ПК «Об
организации и обеспечении отдыха
детей и их оздоровления в Пермском
крае»)
«О протесте прокурора Пермского
края»
(протест на Закон Пермской
области от 29.12.2004 № 1939-419
«О мерах по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»)
«О протесте прокурора Пермского
края»
(протест на статью 1 Закона
Пермского края от 03.07.2017
№ 108-ПК «Об установлении
налоговой ставки по налогу на
прибыль
организаций
и
об
освобождении от уплаты налога на
имущество
организаций
в
отношении резидентов территорий
опережающего
социальноэкономического
развития,
созданных
на
территориях
монопрофильных
муниципальных
образований
Пермского
края
(моногородов)»)

Постановление ЗС ПК
от 22.06.2017 № 388

Постановление ЗС ПК
от 22.06.2017 № 389

Постановление ЗС ПК
от 22.06.2017 № 391

Постановление ЗС ПК
от 17.08.2017 № 444

Постановление ЗС ПК
от 17.08.2017 № 445

Постановление ЗС ПК
от 17.08.2017 № 446

Постановление ЗС ПК
от 17.08.2017 № 447
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Депутат
Сухих В.А.
42.

Депутат
Сухих В.А.
43.

Депутат
Трапезников В.В.

44.

Депутат
45. Яшкин С.Л.
Депутат
Яшкин С.Л.
46.

Депутат
47. Яшкин С.Л.
Депутат
Яшкин С.Л.
48.

Депутат
Яшкин С.Л.
49.

«О протесте прокурора Пермского
края»
(протест на Закон Пермского края
от 29.06.2010 № 642-ПК (ред. от
06.11.2014) «О стипендиальном
обеспечении и дополнительных
формах материальной поддержки
обучающихся в профессиональных
образовательных организациях»)
«О протесте прокурора Пермского
края»
(протест на Закон Пермской
области от 29.06.2004 № 1939-419)
«О мерах по социальной поддержке
детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения радителей»)
«Об
отмене
постановления
Законодательного
Собрания
Пермского края от 16.02.2017 № 244
«О проекте закона Пермского края
«О
внесении
изменений
и
дополнений в Закон Пермского края
«Об
обеспечении
беспрепятственного
доступа
инвалидов и других маломобильных
групп населения к информации,
объектам социальной, инженерной и
транспортной
инфраструктур
Пермского края» (первое чтение)»
«О внесении изменений в отдельные
постановления
Законодательного
Собрания Пермского края»
«О
внесении
изменений
в
постановление
Законодательного
Собрания Пермского края
от
15.12.2016 № 173 «О создании
временной рабочей группы по
совершенствованию
законодательства
по
вопросам
патриотического
воспитания
молодежи»
«О формировании Молодежного
парламента при Законодательном
Собрании
Пермского
края
четвертого созыва»
«О
внесении
изменения
в
постановление
Законодательного
Собрания Пермского края от
22.02.2007 № 79 «Об утверждении
Положения о помощнике депутата
Законодательного
Собрания
Пермского края»
«О признании утратившим силу
постановления
Законодательного
Собрания Пермского края от
20.04.2017 № 314 «О проекте
постановления
Законодательного
Собрания Пермского края «О
законодательной
инициативе»
(первое чтение)»

Постановление ЗС ПК
от 26.10.2017 № 542

Постановление ЗС ПК
от 30.11.2017 № 601

Постановление ЗС ПК
от 26.10.2017 № 540

Постановление ЗС ПК
от 16.02.2017 № 27
Постановление ЗС ПК
от 20.04.2017 № 310

Постановление ЗС ПК
от 08.06.2017 № 354
Постановление ЗС ПК
от 17.08.2017 № 424

Постановление ЗС ПК
от 26.10.2017 № 532
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Депутат
50. Яшкин С.Л.

«О постановке на контроль законов Постановление ЗС ПК
Пермского края в 2018 году»
от 30.11.2017 № 578

Депутат
Яшкин С.Л.

Постановление ЗС ПК
от 30.11.2017 № 579

«О проведении выездных заседаний
Консультативного
совета
и
51.
комитетов
Законодательного
Собрания Пермского края в 2018
году»
Депутат
«Об информации «Об итогах
Яшкин С.Л.
деятельности
Молодежного
52.
парламента при Законодательном
Собрании Пермского края за срок
полномочий 2015-2017 годов»
Депутат
«О необходимости
принятия
Шицын А.Б.
нормативных правовых актов об
53.
оценке эффективности деятельности
в сфере жилищно-коммунального
хозяйства»
При участии депутата О проекте закона «О внесении
Борисовца Ю.Л.
изменения в статью 17 Закона
54.
Пермского края «О статусе депутата
Законодательного
Собрания
Пермского края»
При участии депутата «О внесении изменения в статью 17
Закона Пермского края «О статусе
55. Борисовца Ю.Л.
депутата
Законодательного
Собрания Пермского края»
Группа депутатов:
«О
внесении
изменений
в
Ветошкин С.А.,
постановление
Законодательного
Яшкин С.Л.
Собрания Пермского края от
10.12.2015 № 2148 «О наделении
56.
полномочиями членов Молодежного
парламента при Законодательном
Собрании Пермского края третьего
созыва»
Группа депутатов:
«О
поддержке
проекта
Бойченко А.Ю.,
федерального
закона
Благов
Н.Е.,
№
994938-6
«О
внесении
изменений
57. Яшкин С.Л.
в Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях»
При участии
«О
Соглашении
между
депутатов:
Законодательным
Собранием
А.Ю.,
Пермского
края
и
Думой
58. Бойченко
Яшкина С.Л.
Астраханской
области
о
сотрудничестве в законотворческой
деятельности»
При участии
«О
внесении
изменения
в
депутатов:
постановление
Законодательного
Бойченко А.Ю.,
Собрания Пермского края от
Яшкина
С.Л.
19.06.2014 № 1317 «О Соглашении о
59.
сотрудничестве Законодательного
Собрания
Пермского
края
и
Общественной палаты Пермского
края»

Постановление ЗС ПК
от 30.11.2017 № 607

Постановление ЗС ПК
от 08.06.2017 № 336

Постановление ЗС ПК
от 16.02.2017 № 218

Закон ПК
от 22.02.2017 № 74-ПК
Постановление ЗС ПК
от 16.02.2017 № 237

Постановление ЗС ПК
от 16.02.2017 № 238

Постановление ЗС ПК
от 16.03.2017 № 272

Постановление ЗС ПК
от 16.03.2017 № 273
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Депутаты:
Борисов А.В.,
В.Б.,
60. Плюснин
Шилов Г.М.
При участии
депутатов:
Борисовца Ю.Л.
Миролюбовой Т.В.,
Ветошкина С.А.,
Шицына А.Б.,
Шестаковой Т.А.

61.

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

63.

64.

65.

66.

При участии
депутатов
Борисова А.В.,
Ветошкина С.А.
При участии
депутатов:
Благова Н.Е.,
Влдянова Р.М.,
Плюснина В.Б.,
Клепцина С.В.,
Чечеткина Ю.В.,
Третьякова А.В.,
Ткаченко Г.А.
При участии
депутатов:
Благова Н.Е.,
Борисовца Ю.Л.
При участии
депутатов:
Трапезникова В.В.,
Шицына А.Б.,
Яшкина С.Л.

«О
Соглашении
между
Законодательным
Собранием
Пермского
края
и
Думой
Астраханской
области
о
сотрудничестве в законотворческой
деятельности»
«О признании утратившим силу
постановления
Законодательного
Собрания Пермского края от
17.11.2016 № 115 «О проекте закона
Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края
«О порядках определения размера
арендной платы за земельные
участки,
находящиеся
в
собственности Пермского края, и
земельные участки, государственная
собственность на которые не
разграничена, предоставленные в
аренду без торгов, а также размера
платы
по
соглашению
об
установлении
сервитута
в
отношении земельных участков,
находящихся
в
собственности
Пермского края, и земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена" (первое чтение)»
«О
внесении
изменения
в
постановление Законодательного
Собрания Пермского края от
17.11.2016 № 96 «О графике
заседаний
комитетов
и
Законодательного
Собрания
Пермского края на 2017 год»
«О назначении члена Общественной
палаты
Пермского
края
от
Законодательного
Собрания
Пермского края»
«О приведении в соответствие с
федеральным
законодательством
актов Правительства Пермского края
и Соглашений о предоставлении
субсидий сельхозпроизводителям»

Постановление ЗС ПК
от 16.03.2017 № 274

Постановление ЗС ПК
от 16.03.2017 № 280

Постановление ЗС ПК
от 20.04.2017 № 307

Постановление ЗС ПК
от 20.04.2017 № 309
Постановление ЗС ПК
от 08.06.2017 № 335

«О проекте закона Пермского края Постановление ЗС ПК
«О казачьих дружинах в Пермском от 08.06.2017 № 341
крае» (первое чтение)»
«О
внесении
изменения
в Постановление ЗС ПК
постановление
Законодательного от 08.06.2017 № 353
Собрания Пермского края от
20.04.2017 № 314 «О проекте
постановления
Законодательного
Собрания Пермского края «О
законодательной
инициативе»
(первое чтение)»
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При участии
депутатов:
Клепцина С.В.,
67. Трапезникова В.В.,
Третьякова А.В.
При участии
депутатов:
68. Бойченко А.Ю.,
Борисова А.В.,
Яшкина С.Л.
Депутаты:
Ветошкин С.А.,
Папков И.В.,
69. Шицын А.Б.,
Клепцин С.В.
Депутаты:
Ветошкин С.А.,
И.В.,
70. Папков
Шицын А.Б.,
Клепцин С.В.
При участии
депутатов:
Борисова А.В.,
Бойченко А.Ю.,
71. Зыряновой Е.В.,
Клепцина С.В.,
Миролюбовой Т.В.,
Папкова И.В.,
Сухих В.А.
Депутаты
Борисов А.Б.,
Ветошкин С.А.,
72. Чечеткин Ю.В.,
Яшкин С.Л.

«Об
отмене
постановления
Законодательного
Собрания
Пермского края от 17.11.2016 № 108
«О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» (первое
чтение)»
«О
состоянии
местного
самоуправления
и
развитии
муниципальных
образований
в
Пермском крае в 2016 году»

Постановление ЗС ПК
от 08.06.2017 № 356

«О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в статью 4
Закона
Пермского
края
«Об
установлении порядка и нормативов
заготовки гражданами древесины для
собственных нужд на территории
Пермского края» (первое чтение)»
«О внесении изменения в статью 4
Закона
Пермского
края
«Об
установлении порядка и нормативов
заготовки гражданами древесины для
собственных нужд на территории
Пермского края»
«О бюджетной смете расходов на
обеспечение
деятельности
Законодательного
Собрания
Пермского края на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»

Постановление ЗС ПК
от 17.08.2017 № 408

«О
внесении
изменений
в
постановление
Законодательного
Собрания Пермского края от
20.04.2017 № 318 «Об утверждении
Положения
о
Молодежном
парламенте при Законодательном
Собрании Пермского края»
«О
внесении
изменений
в
постановление
Законодательного
Собрания Пермского края от 15
декабря 2016 г. № 162 «Об
утверждении
Перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края на
2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов»

Постановление ЗС ПК
от 17.08.2017 № 427

При участии
депутатов:
Бойченко А.Ю.,
Борисова А.В.,
Зыряновой Е.В.,
73. Клепцина С.В.,.
Папкова И.В.,
Плюснина В.Б.,
Миролюбовой Т.В.,
Шилова Г.М.,
Шицына А.Б.
При участии депутата «О
внесении
изменений
в
Яшкина С.Л.
постановление
Законодательного
Собрания Пермского края от 17
августа 2017 г. № 437 «Об
74.
утверждении
Перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края»

Постановление ЗС ПК
от 22.06.2017 № 369

Закон ПК
от 04.09.2017 № 122-ПК

Постановление ЗС ПК
от 17.08.2017 № 422

Постановление ЗС ПК
от 21.09.2017 № 462

Постановление ЗС ПК
от 21.09.2017 № 476
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

При участии
депутатов:
Бойченко А.Ю.,
Борисова А.В.,
Зыряновой Е.В.,
Клепцина С.В.,.
Папкова И.В.,
Плюснина В.Б.,
Миролюбовой Т.В.,
Шилова Г.М.,
Шицына А.Б.
Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Благов Н.Е.,
Яшкин С.Л.
При участии
депутатов:
Антипова А.А.,
Бойченко А.Ю.,
Борисова А.В.,
Благова Н.Е.,
Ветошкина С.А.,
Сухих В.А.,
Зыряновой Е.В.,
Клепцина С.В.,
Папкова И.В.,
Плюснина В.Б.,
Костылева В.А.,
Сарксяна В.Б.,
Трапезникова В.В.,
Черепанова П.Н.,
Шицына А.Б.,
Шестаковой Т.А.,
Яшкина С.Л.
При участии
депутатов:
Антипова А.А.,
Бойченко А.Ю.,
Борисова А.В.,
Благова Н.Е.,
Ветошкина С.А.,
Сухих В.А.,
Зыряновой Е.В.,
Клепцина С.В.,
Папкова И.В.,
Плюснина В.Б.,
Костылева В.А.,
Сарксяна В.Б.,
Трапезникова В.В.,
Черепанова П.Н.,
Шицына А.Б.,
Шестаковой Т.А.,
Яшкина С.Л.
Депутаты:
Клепцин С.В.,
Костылев В.А. ,
Трапезников В.В.
Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Зырянова Е.В.

«О
внесении
изменения
в Постановление ЗС ПК
постановление
Законодательного от 21.09.2017 № 477
Собрания Пермского края от 17
августа 2017 г. № 437 «Об
утверждении
Перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края»

«О награждении Почетным знаком
«За
заслуги
в
развитии
законодательства»
Цодиковича
В.М.»
«О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в статью 4
Устава Пермского края» (первое
чтение)»

Постановление ЗС ПК
от 26.10.2017 № 503
Постановление ЗС ПК
от 26.10.2017 № 508

«О внесении изменения в статью 4 Закон ПК
Устава Пермского края»
от 30.11.2017 № 164-ПК

«О назначении на должность Постановление ЗС ПК
Уполномоченного
по
правам от 26.10.2017 № 509
человека в Пермском крае»
«О внесении изменений в отдельные Постановление ЗС ПК
постановления
Законодательного от 26.10.2017 № 518
Собрания Пермского края»
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81.

82.

83.

84.

При участии
депутатов:
Антипова А.А.,
Благова Н.Е.,
Борисовца Ю.Л.,
Водянова Р.М.,
Гарсляна А.Г.,
Демкина Д.М.,
Жукова В.Ю.,
Осипова Д.В.,
Плюснина В.Б.,
Родионова В.Н.,
Сарксяна В.Б.,
Ткаченко Г.А.,
Третьякова О.В.,
Шатрова В.Б.,
Шилова Г.М.
При участии
депутатов:
Зыряновой Е.В.,
Клепцина С.В.
При участии
депутатов:
Бойченко А.Ю.,
Яшкина С.Л.
Группа депутатов:
Бойченко А.Ю.,
Плюснин В.Б. ,
Клепцин С.В.,
Зырянова Е.В.,
Миролюбова Т.В.,
Яшкин С.Л.,

При участии
депутатов:
Борисова А.В.,
С.А.,
85. Ветошкина
Клепцина С.В.,
Зыряновой Е.В.,
Трапезникова В.В.,
Яшкина С.Л.
При участии
86. депутатов:
Борисова А.В.,
Ветошкина С.В.
При участии
депутатов:
Чечеткина Ю.В.,
87. Яшкина С.Л.

Депутаты:
С.А.,
88. Ветошкин
Борисов А.В.,
Костылев В.А.

«О
внесении
изменений
в Постановление ЗС ПК
постановление
Законодательного от 26.10.2017 № 530
Собрания Пермского края от
01.02.2007 № 41 «О регламенте
Законодательного
Собрания
Пермского края»

«О прекращении полномочий»

Постановление ЗС ПК
от 26.10.2017 № 545

«Об утверждении Соглашения об Постановление ЗС ПК
описании местоположения границы от 30.11.2017 № 558
между
Пермским
краем
и
Республикой Коми»
«О проекте закона Пермского края Постановление ЗС ПК
«О внесении изменений в статью 4 от 30.11.2017 № 573
Закона Пермской области «О
порядке подачи уведомления о
проведении публичного мероприятия
и местах проведения публичного
мероприятия
на
территории
Пермского края» (первое чтение)»
«О наделении полномочиями членов Молодежного
Постановление
парламента
ЗС ПК при
Законодательном Собрании Пермского края»
от 30.11.2017 № 583

«О признании утратившим силу
отдельных
постановлений
Законодательного
Собрания
Пермского края»
«Об
утверждении
примерного
тематического плана заслушивания
информации
в
рамках
«правительственного
часа»
на
заседаниях
Законодательного
Собрания Пермского края в 2018
году»
«О назначении члена Общественной
палаты
Пермского
края
от
Законодательного
Собрания
Пермского края»

Постановление ЗС ПК
от 30.11.2017 № 600
Постановление ЗС ПК
от 30.11.2017 № 604

Постановление ЗС ПК
от 30.11.2017 № 602
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Депутаты:
Ветошкин С.А.,
Плюснин В.Б.,
Н.И.,
89. Демкин
Клепцин С.В.,
Трапезников В.В.
Депутаты:
Борисовец Ю.Л.,
К.В.,
90. Белоглазов
Благов Н.Е.,
Осипов Д.В.,
Шилов Г.М.

«О
внесении
изменений
в
постановление
Законодательного
Собрания Пермского края от 17
августа 2017 г. № 437 «Об
утверждении Перечня объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края»
«Об обращении в Федеральную
антимонопольную службу (ФАС
России»)

Постановление ЗС ПК
от 30.11.2017 № 603

Постановление ЗС ПК
от 30.11.2017 № 616

