ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края второго созыва
за I квартал 2012 года

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике
за I квартал 2012 года
Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 19.01.2012
№ 16 «Об образовании комитетов Законодательного Собрания Пермского края»
образованы пять комитетов и определен состав их членов. В состав комитета
по социальной политике вошли депутаты Айтакова К.А., Бурнашов А.Л.,
Данилин В.Н., Даут В.А., Жуков В.Ю., Ивенских И.В., Клепцин С.В., Ковалев О.А.,
Корюкина И.П., Рогожникова О.А., Третьяков А.В., Эйсфельд Д.А.
На заседании Законодательного Собрания 19.01.2012 председателем комитета
по социальной политике избран Клепцин Сергей Витальевич, первым заместителем
председателя комитета по социальной политике утвержден Третьяков Александр
Владимирович, заместителями председателя – Рогожникова Ольга Андреевна,
Эйсфельд Дарья Александровна.
В первом квартале 2012 года было проведено 5 заседаний комитета, на которых
рассмотрено 45 вопросов. Депутаты-члены комитета на одном из первых заседаний
утвердили регламент работы комитета, примерный план работы комитета на 2012
год, подготовили предложения по направлениям деятельности комитета.
В соответствии с основными направлениями деятельности комитет продолжил
работу по подготовке к рассмотрению и принятию проектов законов Пермского
края, принятых в первом чтении Законодательным Собранием Пермского края
1 созыва.
Так, комитетом были подготовлены к принятию во втором чтении следующие
проекты законов Пермского края:
«Об
именных
стипендиях
Пермского
края
для
аспирантов
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования и научных организаций, расположенных на территории
Пермского края». Комитет, рассмотрев 4 поправки, принял одну, установившую
особенности применения Закона Пермского края от 01.09.2006 № 14-КЗ
«Об именных стипендиях Пермского края для аспирантов, докторантов, научных
сотрудников, соискателей ученых степеней Пермского научного центра Уральского
отделения Российской академии наук и государственных образовательных
учреждений (и их филиалов) высшего профессионального образования Пермского
края» и вновь принятого Закона в период с 1 октября по 31 декабря 2012 года;
«Об утверждении отчета об исполнении краевой целевой программы
«Семья и дети Пермского края на 2007-2010 годы». Внесенная к данному проекту
закона и принятая комитетом поправка носит технический характер;
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«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».
Комитет по социальной политике при подготовке проекта закона рассмотрел 13
поправок и 1 замечание Контрольно-счетной палаты. В результате принятых
решений в проект закона были внесены следующие изменения: право
на региональный материнский капитал возникает у лиц, родивших третьего ребенка
или каждого последующего ребенка, начиная с 01 января 2011 года по 31 декабря
2013 года, а не по 31 декабря 2012 года как было в проекте, принятом в первом
чтении; региональный семейный капитал предоставляется со дня рождения третьего
ребенка или последующих детей, но не позднее 31 декабря 2015 года (в проекте,
принятом в первом чтении – 31.12.2014); проект закона дополнен нормой,
в соответствии с которой размер регионального материнского капитала ежегодно
индексируется; определены случаи прекращения права на региональный
материнский капитал (лишение родителей родительских прав; совершение
умышленного преступления против личности); установлено, что форма сертификата
на материнский капитал, порядок подачи заявления о выдаче сертификата, сроки его
реализации устанавливаются нормативным правовым актом Правительства края;
действие данного Закона продлено до 30 июня 2016 года (в проекте
закона, принятом в первом чтении, был срок 30 июня 2015 года).
Кроме вышеперечисленных, в первом квартале были подготовлены к принятию
следующие проекты законов:
«О потребительской корзине в Пермском крае в 2012 году», установивший
потребительскую корзину в составе и объемах, предусмотренных Законом
Пермского края от 24.11.2006 № 32-КЗ «О потребительской корзине в Пермском
крае»;
«О внесении изменения в Закон Пермского края «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Пермского края», внесший изменения
в полномочия органов государственной власти Пермского края в области
сохранения, популяризации, использования и государственной охраны объектов
культурного наследия, а также контроля);
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
образования», внесший изменения в условия предоставления единовременного
пособия педагогическим работникам образовательных учреждений в связи
с выходом на трудовую пенсию.
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Как видно из представленной выше информации, в первом квартале 2012 года
комитет подготовил к принятию Законодательным Собранием в первом и втором
чтениях законы Пермского края по следующим направлениям:
Принято законов
о
внесении о признании
базовых
изменений утратившими
силу
предоставление
мер
социальной
2
поддержки и социальной помощи
образование, наука
1
1
сохранение и поддержка культуры и
1
искусства,
историко-культурного
наследия
вопросы охраны семьи, материнства,
1
отцовства и детства
Для подготовки к рассмотрению и принятию во втором чтении ряда проектов
законов Пермского края были созданы рабочие группы, результаты деятельности
которых отражены в следующей таблице:
Количество
Количество
Количество
рабочих групп,
состоявшихся
рассмотренных
созданных при
заседаний
поправок
комитете
I квартал
2
2
5
К принятию в первом чтении были подготовлены следующие проекты законов:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О создании должностей
мировых судей и судебных участков в Пермском крае», направленный
на увеличение количества мировых судей в Кунгурском городском округе путем
передачи должности мирового судьи из Кунгурского муниципального района;
«Об установлении границ судебных участков мировых судей на территории
муниципального образования город Кунгур Пермского края»;
«Об установлении границ судебных участков мировых судей на территории
муниципального образования Кунгурский муниципальный район Пермского края».
Комитетом по социальной политике в течение квартала велась работа
по подготовке к принятию 10 постановлений Законодательного Собрания
Пермского края.
В течение квартала депутатами, входящими в состав комитета, велась работа
по осуществлению законотворческой деятельности. Итоги этой деятельности
представлены в следующей таблице:
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Внесено
законодаПроекты законов
тельных
Пермского края
инициатив,
всего - 3
внесено
О внесении изменений в
депутатами - Закон Пермского края
2
«О бюджете Пермского
края на 2012 год и на
плановый период 2013 и
2014
годов»
(инициатива депутата
Клепцина С.В.)

Внесено
в соавторстве
с
другими
депутатами 1

-

Из них:
Проекты постановлений
Законодательного Собрания
О
внесении
изменений
в постановление Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 16.12.2010 № 2462 «О проекте
закона
Пермского
края
«О специальных учреждениях
Пермского края для содержания
иностранных граждан, подлежащих
депортации
или
административному выдворению за пределы
Российской Федерации» (первое
чтение)» (инициатива депутата
Клепцина С.В.)
О
концепции
долгосрочной
целевой программы «Улучшение
жилищных условий отдельных
категорий работников социальной
сферы и многодетных семей
Пермского края на 2012-2014 годы»
(инициатива
депутатов
Клепцина С.В., Ивенских И.В.,
Колесникова А.К., Нелюбина В.А.)

С целью осуществления контрольных полномочий ежемесячно на заседаниях
комитета рассматривался ход исполнения постановлений Законодательного
Собрания края по направлениям деятельности комитета по социальной политике.
В течение квартала комитет работал с поступающими в Законодательное
Собрание проектами федеральных законов. Итоги данной работы отражены
в таблице:

1 квартал
2012 года

Поступило
проектов
федеральных
законов

Подготовлено
замечаний по
проектам

Рассм. на
заседаниях
комитета и
Зак. Собрании

36

-

-
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Результаты работы комитета с документами, в т.ч. обращениями граждан,
отражены в следующей таблице:
Поступило
документов

I квартал
2012

В том числе из
Законодательного
Собрания
всего в т.ч.
всего
в т.ч.
обращеобращений
ний
263

21

211

В том числе
непосредственно
в комитет
всего в т.ч.
обращений

19

52

Подготовлено
и отправлено
писем и
ответов на
обращения

2

52

Анализ основных тем поступивших обращений представлен в следующей
диаграмме:
Предоставление финансовой помощи,
финансирование учреждений бюджетной сферы

2

Вопросы предоставления мер социальной
поддержки

9

1

Повышение заработной платы

Вопросы улучшения медицинского обслуживания

2

7

Вопросы законотворческой деятельности

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Также в текущем квартале комитет осуществлял прием документов
на соискание премий Пермского края в сфере культуры и искусства за 2011 год.
В установленный срок на соискание премии поступило 36 работ.

Председатель
комитета

С.В.Клепцин
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по экономическому развитию и налогам
за I квартал 2012 года
В первом квартале 2012 года проведено 4 заседания комитета, рассмотрено
49 вопросов, принято 48 решений, подготовлено16 вопросов для рассмотрения
на заседаниях Законодательного Собрания.
Создано 10 рабочих групп, проведено 6 заседаний по доработке ко второму
чтению проектов законов Пермского края, на которых рассмотрено 78 поправок,
принято 49 поправок.
По итогам организационного заседания комитета 19.01.2012 избраны
председатель комитета - Гилязова Е.Е., первый заместитель председателя комитета Ёлохов Ю.Г. и два заместителя председателя комитета – Мотрич А.И.
и Золотарев А.В.
На заседании комитета 15.02.2012 был утвержден регламент работы комитета
и примерный план работы комитета по экономическому развитию и налогам на 2012
год.
В первом квартале приняты Законы Пермского края:
1. «О продлении срока действия Программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы» на 2012 год и внесении
изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы»,
предусматривающий продление срока действия программы до 2012 года, перенос
неиспользованных в 2011 году остатков бюджетных средств на 2012 год
и перераспределение их между мероприятиями программы, финансирование
мероприятия по оснащению оборудованием бизнес-инкубатора в г.Чусовом.
2. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О приватизации
государственного имущества Пермского края», расширяющий сферу действия
закона в связи с установлением федеральным законодательством еще одного
способа приватизации - преобразования государственных предприятий в общества
с ограниченной ответственностью.
3. «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края, Пермской
области», направленный на приведение краевого законодательства в соответствие
федеральному законодательству в части осуществления государственного контроля
и надзора и муниципального контроля в сфере охраны окружающей среды.
4. «О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края «О реализации
отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений»,
дополняющий перечень недревесных лесных ресурсов, заготовка и сбор которых
осуществляются гражданами для собственных нужд.
5. «Об утверждении отчета об исполнении краевой целевой программы
«Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края
на 2007-2010 годы» за период с 2007 по 2010 годы». Основные результаты
реализации краевой целевой программы «Развитие и использование минеральносырьевой базы Пермского края на 2007-2010 годы» связаны с ростом поступления
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налогов и платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также
с приростом разведанных запасов различных видов полезных ископаемых
(разведано 76 новых месторождений). Особое значение для экономики края имеет
разработка месторождений подземных вод, ресурсы которых будут использованы
для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения ряда муниципальных
образований, а также разведка месторождений общераспространенных полезных
ископаемых.
В первом квартале в первом чтении приняты проекты законов Пермского края:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой программе
«Развитие туризма в Пермском крае (2008-2012 годы)», предусматривающий
дополнение перечня участников программы и уточнение наименований отдельных
мероприятий;
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О порядке определения
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенные на территории Пермского края», предусматривающий установление
коэффициента индексации, применяемого при расчете базового размера арендной
платы за земельные участки вне границ населенных пунктов в 2012 году;
«О порядке проведения конкурса по отбору банка (банков), обеспечивающего
предоставление услуг гражданам в рамках электронного банковского приложения
универсальной электронной карты», регламентирующий соответствующие
конкурсные процедуры;
«О внесении изменений в Закон Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»,
предусматривающий
усиление
роли
предпринимательского
сообщества
в реализации государственной политики посредством участия в разработке
и реализации мероприятий региональных проектов и программ.
В первом квартале рассмотрен и принят проект постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об утверждении концепции
долгосрочной
целевой
программы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 годы».
Целью программы принятая концепция определяет создание условий
для развития малого бизнеса во всех отраслях экономики и увеличение количества
занятых в малом бизнесе в Пермском крае.
Для достижения данной цели предполагается решить следующие задачи:
создание мотивов у экономически активного населения по организации своего
дела, побуждение к инициативному использованию своего потенциала;
повышение профессиональных компетенций субъектов малого и среднего
предпринимательства и их сотрудников;
обеспечение доступности кредитно-финансового ресурса;
модернизация
существующей
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства, включая создание отдельных ее элементов, выполняющих
функции «одного окна» в муниципальных образованиях Пермского края;
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создание эффективной системы информационного обеспечения малого
и среднего предпринимательства.
Реализация планируемых в рамках Программы мероприятий позволит
к 2015 году:
увеличить количество зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства (индивидуальные предприниматели и юридические лица)
на 19 тыс.;
увеличить количество действующих малых и средних предприятий
на 4 тыс., что позволит увеличить количество малых и средних предприятий
в расчете на 1 тыс. населения с 7 до 7,9 единицы;
увеличить количество действующих индивидуальных предпринимателей
на 9 тыс.;
увеличить среднесписочную численность работающих на малых и средних
предприятиях на 69 тыс.человек;
довести долю среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 32,9%;
увеличить выручку (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей) малых и средних предприятий на 174 млрд.руб.;
довести объем выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей) малых и средних предприятий в расчете на одного
работника до 1,5 млрд.руб.;
увеличить объем выручки (с учетом налогов и аналогичных обязательных
платежей) от продажи товаров, продукции, работ, услуг индивидуальных
предпринимателей на 170 млрд.руб.;
нарастить долю продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем
объеме валового регионального продукта до 13,8%;
увеличить
объем
уплаченных
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства налогов в консолидированный бюджет Пермского края
на 1087,0 млн.руб.;
увеличить инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий
на 454,0 млн.руб.
Потребность в финансировании программы определена в объеме 1 887,2 млн.
рублей, в том числе:
из краевого бюджета 569,7 млн. рублей, или 30,2%;
из местных бюджетов 7,6 млн. рублей, или 0,4 %;
из федерального бюджета 1 086,6 млн. рублей, или 57,6%;
из внебюджетных источников 223,3 млн. рублей, или 11,8%.
Кроме того, приняты проекты постановлений Законодательного Собрания
Пермского края:
«О создании постоянно действующей рабочей группы по законодательному
регулированию стратегического планирования социально-экономического развития
Пермского края»;
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«О протесте прокурора Пермского края (на п.1 ст.23 Закона Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае»);
«О протесте прокурора Пермского края (на ст.24 Закона Пермской области
от 30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае»).
На заседаниях комитета ежемесячно заслушивалась информация о ходе
исполнения постановлений Законодательного Собрания, находящихся на контроле
по направлениям деятельности комитета по экономическому развитию и налогам.
За отчетный период в комитет поступило 159 документов, в том числе:
проектов федеральных законов
- 32
входящих документов
- 127
обращения граждан
-0
Комитетом подготовлено и направлено писем – 42.

Председатель комитета

Е.Е.Гилязова
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Приложение
к информации
Участие депутатов в заседаниях рабочих групп
в 1 квартале 2012 года
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ф.И.О.
ГИЛЯЗОВА
Елена Ефимовна
ЁЛОХОВ
Юрий Георгиевич
ЗОЛОТАРЕВ
Алексей Владимирович
МОТРИЧ
Александр Иванович
БАРАНОВ
Виктор Иванович
ДЕМКИН
Николай Иванович (17.02.2012

Кол-во
заседаний,
всего
5

Присутствовали

Отсутствовали

3

2

5

3

2

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

перешел в комитет по развитию
инфраструктуры)

7.
8.
9.
10.

ДРАНИЦЫН
Александр Анатольевич
ЖЕЛОБОВИЧ
Евгений Романович
ЛЕЙФРИД
Александр Викторович
ПАПКОВ
Игорь Валентинович (17.02.2012
вышел из состава комитета в связи с
избранием первым заместителем
председателя Законодательного
Собрания Пермского края)

11.
12.

ЧЕБЫКИН
Вадим Леонидович
ШУБИН
Игорь Николаевич (17.02.2012
вышел из состава комитета в связи с
избранием представителем от Законодательного Собрания Пермского края
в Совете Федерации ФС РФ)
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по развитию инфраструктуры
за I квартал 2012 года
Постановлением
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 19.01.2012 № 16 «Об образовании комитетов Законодательного Собрания
Пермского края» был образован комитет по развитию инфраструктуры
Законодательного Собрания Пермского края и определен его состав. Избран
и утвержден председатель комитета Плюснин В.Б. и два его заместителя
Шилов Г.М. и Богуславский С.С.
В I квартале 2012 года состоялось 4 заседания комитета, которые прошли
при следующей явке депутатов:
Плюснин В.Б.
Разутдинов Р.З.
Шилов Г.М.
Богуславский С.С.
Борисовец Ю.Л.
Демкин Н.И.

- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 1 заседании
(в составе комитета с 14.02.12);

Жданов О.М.
Луканин А.А.
Петров А.А.

- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 1 заседании

Прохоров С.И.
Флегинский А.Е.
Хозяшев В.С.

- присутствовал на 1 заседании;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 2 заседаниях.

(в составе комитета с 14.02.12);

За отчетный период комитетом проделана следующая работа.
Утвержден регламент работы комитета, принят примерный план работы
комитета на 2012 год, определены направлениям деятельности комитета.
На заседаниях комитета рассмотрено 46 вопросов и принято
46 решений. Подготовлено к рассмотрению на пленарных заседаниях
12 вопросов.
По профильным вопросам комитета в отчетном периоде рассматривались
следующие проекты законов Пермского края:
- «О мониторинге безопасности объектов с массовым пребыванием людей,
расположенных на территории Пермского края» (первое чтение, вносит губернатор
края) – рекомендован комитетом к отклонению;
- «О внесении изменений в Закон Пермской области «О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
(инициатива Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, второе чтение)
– подготовлен комитетом ко второму чтению и рекомендован к принятию;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке осуществления
контроля в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Пермского края» (первое чтение, вносит губернатор края) –
рекомендован комитетом к отклонению;
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- «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных участков
в границу населенных пунктов либо исключении земельных участков из границы
населенных пунктов и об установлении или об изменении вида разрешенного
использования земельных участков, за исключением земель, находящихся
в собственности Российской Федерации" (вносит губернатор края, второе чтение) –
подготовлен комитетом ко второму чтению и рекомендован к принятию;
- «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об основах организации транспортного обслуживания
населения на территории Пермского края» (первое чтение, вносит губернатор края)
– принят в первом чтении;
- «О проекте закона Пермского края «Об утверждении отчета
об исполнении краевой целевой программы «Социальное развитие сельской
местности Пермского края на 2007-2010 годы» (первое чтение, вносит губернатор
края) – рекомендован комитетом к отклонению.
По профильным вопросам комитета в отчетном периоде рассматривались
следующие проекты постановлений Законодательного Собрания Пермского края:
- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края «Об утверждении перечня объектов, подлежащих включению
в краевую инвестиционную Программу регионального развития на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов» (вносит депутат Клепцин С.В.) –
рекомендовано комитетом к принятию;
- «О концепции долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных
условий отдельных категорий работников социальной сферы и многодетных семей
Пермского края на 2012-2014 годы» (вносит группа депутатов) – принято в первом
чтении, создана рабочая группа и редакционная группа для доработки проекта
постановления ко второму чтению;
- «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Обращение
с отходами потребления на территории Пермского края на 2012-2016 годы» (вносит
губернатор края) – принято в первом чтении, создана рабочая группа для доработки
проекта постановления ко второму чтению.
- «О представителе Законодательного Собрания Пермского края в составе
комиссии по землепользованию и застройке города Перми» (вносит депутат
Сухих В.А.) – рекомендовано к принятию.
Комитетом, как профильным, была подготовлена и направлена
в Государственную Думу Российской Федерации законодательная инициатива
о проекте федерального закона «О внесении изменения и дополнений
в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации».
В порядке контроля на заседаниях комитета за отчетный период было
рассмотрено 9 вопросов, касающихся исполнения Правительством Пермского края
рекомендаций депутатов Законодательного Собрания. По всем вопросам приняты
соответствующие решения.
В рамках работы над проектом постановления Законодательного Собрания
Пермского края «О Концепции долгосрочной целевой программы « Улучшение
жилищных условий отдельных категорий работников социальной сферы
и многодетных семей Пермского края на 2012-2014 годы», внесенной группой
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депутатов Законодательного Собрания, 20 марта т.г. комитет организовал и провел
депутатские слушания «О системе мер социальной поддержки различных категорий
населения». К участию в слушаниях были приглашены профсоюзы работников
бюджетной сферы, Правительство Пермского края, органы местного
самоуправления, представители строительного сообщества, представители
коммерческих банков. После широкого обсуждения в рабочую группу, созданную
для подготовки проекта постановления ко второму чтению, было внесено более 100
поправок.
29 марта т.г. комитетом, как профильным, было подготовлено выездное
заседание Консультативного совета на тему «Об обеспечении жильем молодых
семей в рамках реализации долгосрочной целевой программы по обеспечению
жильем молодых семей в Пермском крае». Проект постановления внесен
на рассмотрение Законодательного Собрания.
Всего за отчетный период в комитет поступило на рассмотрение
12 проектов федеральных законов, 124 служебных
письма, подготовлено
и отправлено комитетом 231 служебное письмо.

Председатель комитета

В.Б.Плюснин

Мероприятие

Приложение к информации о работе комитета
по развитию инфраструктуры
в I квартале 2012 года
Количество

Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено комитетом вопросов к заседаниям
Законодательного Собрания
Проведено заседаний рабочих групп
Рассмотрено поправок и предложений
(в т.ч., на заседаниях комитета при подготовке проектов
законов (постановлений) ко второму чтению)
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
подготовлено выездных заседаний Консультативного совета
Входящая корреспонденция комитета,
в т.ч. проектов федеральных законов
Исходящая корреспонденция комитета
Законодательные инициативы комитета

4
46
46
12
28

1
1
136
12
231
2
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по государственной политике и развитию территорий
за I квартал 2012 года
Комитет Законодательного Собрания по развитию территорий образовался
19.01.2012. С 15.03.2012 название комитета сменилось на комитет
по государственной политике и развитию территорий. Состав комитета в 1 квартале
т.г. также претерпел некоторые изменения.
В 1 квартале 2012 года состоялось 7 заседаний комитета, которые прошли
при следующей явке депутатов:
Алистратов В.Н.
Бойченко А.Ю.
Бодров А.А.
Карпов А.А.
Колесников А.К.
Корсун В.К.
Макаров П.А. (с 16.02.2012)
Старков А.В. (с 16.02.2012)
Чичелов В.А.
Шулькин И.Г.(с 16.02.2012)

- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседании;
- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 2 заседаниях;

За 1 квартал т.г. комитетом рассмотрено 34 проекта федеральных законов,
поступивших в Законодательное Собрание Пермского края из Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 240 обращений в адрес
комитета от Правительства Пермского края и Администрации губернатора края,
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций,
предприятий и отдельных граждан, принято 89 решений комитета, проведено 7
заседаний по 6 рабочим группам, было внесено 95 поправок, рассмотрено 95
(из них 63 принято). Депутаты комитета обсудили 23 краевых законопроектов
(из них 21 проект законов края по направлениям деятельности комитета).
В соответствии распределением направлений деятельности за комитетом
Законодательного Собрания по развитию территорий до 15 марта т.г. были
закреплены следующие:
 стратегические вопросы государственного устройства и развития
местного самоуправления;
 стратегия развития территорий Пермского края
 вопросы роста самообеспеченности муниципальных образований;
 иные вопросы развития территорий.
По направлению деятельности «стратегические вопросы государственного
устройства и развития местного самоуправления» депутаты комитета
по развитию территорий в I квартале т.г. работали над принятием в двух чтениях
в ходе одного заседания законов Пермского края:
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края, Закон Пермской
области», в части признания утратившими силу отдельных законов,
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устанавливающих социальные гарантии лицам, замещающим отдельные
государственные должности и должности государственной гражданской службы.
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного
самоуправления
полномочиями
по
компенсации
фактически
произведенных расходов на приобретение абонементных билетов на проезд
железнодорожным транспортом общего пользования пригородного сообщения».
Внесѐнные изменения направлены на уточнение формулы расчѐта средств
необходимых для компенсации 50% фактически произведѐнных расходов
на приобретение абонементных билетов на проезд железнодорожным транспортом
общего пользования пригородного сообщения, обучающимся и воспитанникам
муниципальных образовательных учреждений.
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об объединении поселений,
входящих в состав муниципального образования «Лысьвенский муниципальный
район», и наделении вновь образованного муниципального образования статусом
городского округа», в части дополнения положением о проведении в переходный
период выборов в Думу Лысьвенского городского округа по смешанной системе.
Принят закон Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края». Внесены изменения в три закона в сфере образования.
Предусмотрено предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим
работникам с учетом районного коэффициента к заработной плате и процентных
надбавок к заработной плате за стаж непрерывной работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, это Гайнский, Косинский и Кочевский
районы Пермского края. Закон направлен на приведение расчетных показателей
по заработной плате в соответствие с федеральным законодательством.
Комитетом по развитию территорий доработан и Законодательным Собранием
Пермского края принят во втором чтении закон Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об Общественной палате Пермского края»,
который дополнен полномочиями по осуществлению общественного (гражданского)
контроля.
В отчѐтном квартале в первом чтении принят закон Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О муниципальной службе
в Пермском крае», который предусматривает приведение закона в соответствие
с последними изменениями федерального законодательства по противодействию
коррупции. Действующий закон дополнен нормой, по которой непредставление
муниципальным служащим сведений о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, либо представление заведомо недостоверных
или неполных сведений, является правонарушением, влекущим увольнение
с муниципальной службы.
Также
определены
сроки
и
процедуры
применения
взысканий
за коррупционные правонарушения по аналогии с соответствующими положениями
законодательства о государственной гражданской службе.
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Установлено, что правовое регулирование порядка образования комиссий
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов интересов будет установлено указом губернатора
Пермского края.
В первом чтении принят закон Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края»
и отдельные законы Пермского края», с целью приведения их в соответствие
с федеральным законодательством по противодействию коррупции.
Закон Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК "О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края" дополнен новыми ограничениями
соответствующими нормам статьи 12 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ
"Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации".
Устанавливается обязанность всех депутатов Законодательного Собрания
Пермского края ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным
финансовым годом, представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей. При этом устанавливается, что сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются
по формам справок, которые установлены законом Пермского края
для представления таких сведений гражданами, замещающими государственные
должности Пермского края.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
должны представляться в постоянную депутатскую комиссию по вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае.
Законопроектом предлагается урегулировать порядок размещения сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами, на официальном сайте Законодательного Собрания
и порядок представления этих сведений средствам массовой информации
для опубликования в связи с их запросами.
В законопроекте устанавливается порядок осуществления проверок
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах,
представляемых депутатами; соблюдения депутатами ограничений и запретов,
установленных законодательством.
Установлены нормы о публичной ответственности депутата с учѐтом
его статуса в случае предоставления им недостоверных или неполных сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Законопроектом предусмотрено также внесение изменений в Закон Пермского
края от 30.12.2008 № 382-ПК «О противодействии коррупции в Пермском крае»,
которыми дополнен перечень полномочий постоянной депутатской комиссии
по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае полномочием
по осуществлению контроля за достоверностью и полнотой сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
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депутатами Законодательного Собрания Пермского края, соблюдения ими
ограничений и запретов, в порядке, установленном федеральным законодательством
и законами Пермского края.
Вносится
изменение
в
Закон
Пермского
края
от
06.10.2009
№ 497-ПК «О представлении гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Пермского края, должностей государственной
гражданской службы Пермского края, гражданами, замещающими государственные
должности Пермского края, и государственными гражданскими служащими
Пермского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера».
Депутаты комитета работали над постановлениями Законодательного Собрания
Пермского края:
- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 01.02.2007 № 41 «О регламенте Законодательного Собрания
Пермского края». Изменения коснулись порядка подготовки и проведения первого
(организационного) заседания Законодательного Собрания Пермского края.
- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22.02.2007 № 102 «Об утверждении правил аккредитации
журналистов средств массовой информации при Законодательном Собрании
Пермского края», которым исключены отдельные требования из разделов правил
о порядке и о прекращении аккредитации журналистов.
- «О назначении на должность аудитора Контрольно-счѐтной палаты Пермского
края». В соответствии с новыми нормами Закона Пермского края «О Контрольносчѐтной палате Пермского края» назначение на должность аудитора производится
Законодательным Собранием Пермского края. Данным постановлением аудитором
назначена Мышкина Г.Н.
- «О проведении круглого стола», в соответствии с которым в апреле текущего
года комитетом будет организован и проведѐн круглый стол по рассмотрению
вопросов, связанным с влиянием местного времени на состояние здоровья
населения Пермского края.
По направлению деятельности комитета «стратегия развития территорий
Пермского края» депутаты комитета по развитию территорий работали
над принятием постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О законодательной инициативе». Данная инициатива направлена на внесение
изменения в статью 7 Федерального Закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления» в части дополнения нормой об установлении
трѐхмесячного срока для приведения муниципальных актов в соответствие
с федеральным и региональным законодательством в случае его изменения.
Принят закон Пермского края «О переименовании географического объекта
на территории Пермского района Пермского края». Законом устранена техническая
ошибка в части указания категории населѐнного пункта Башкултаево.
По направлению деятельности комитета «вопросы роста самообеспеченности
муниципальных образований» депутаты комитета по развитию территорий
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работали над принятием в двух чтениях в ходе одного заседания законов Пермского
края:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Добрянского муниципального
района»;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Губахинского муниципального
района»;
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Сивинского муниципального района».
Приняты законы Пермского края:
«О внесении дополнений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Осинского муниципального района»;
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Октябрьского муниципального района»
В первом чтении приняты законы Пермского края:
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Горнозаводского муниципального района» и «О внесении дополнений в Закон
Пермского края «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Уинского муниципального района». Ко второму чтению эти законы
будут доработаны комитетом.
Принято постановление Законодательного Собрания Пермского края
«О проведении конкурса на лучшую организацию работы представительных
органов муниципальных районов и городских округов Пермского края». Данным
постановлением установлено, что конкурс проводится по итогам 2011 года, а также
утверждѐн состав конкурсной комиссии. В феврале т.г. состоялось первое заседание
конкурсной комиссии, таким образом, конкурсу дан старт.
В отчѐтном квартале депутаты комитета по развитию территорий работали
над законодательными инициативами по организационным и кадровым вопросам.
Приняты постановления Законодательного Собрания Пермского края:
- «О депутатах, работающих на постоянной профессиональной основе».
Данным постановлением утверждѐн персональный состав депутатов, работающих
на постоянной профессиональной основе.
- «О структуре Законодательного Собрания Пермского края». В соответствии
с данным постановлением создана рабочая группа по разработке направлений
деятельности комитетов Законодательного Собрания Пермского края и уточнению
их наименований. По результатам работы данной рабочей группы расширены
и уточнены направления деятельности всех комитетов Законодательного Собрания,
и изменены наименования двух комитетов: «комитет по развитию человеческого
потенциала» стал называться «комитет по социальной политике», а «комитет
по развитию территорий» стал «комитет по государственной политике и развитию
территорий». Принято соответствующее постановление.
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- «Об основных направлениях деятельности комитетов Законодательного
Собрания Пермского края»;
- «Об образовании комитетов Законодательного Собрания Пермского края».
Данным
постановлением
утверждѐн
персональный
состав
комитетов
Законодательного Собрания;
- «Об избрании председателей комитетов»;
- «Об утверждении заместителей председателей комитетов»;
- «О согласовании назначения председателя Правительства Пермского края».
Постановлением согласована кандидатура Антонова М.В. на должность
председателя Правительства Пермского края;
- «Об избрании представителя от Законодательного Собрания Пермского края
в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»,
представителем избран Шубин И.Н.;
- «Об избрании первого заместителя председателя Законодательного Собрания
Пермского края», первым заместителя председателя Законодательного Собрания
Пермского края избран Папков И.В.;
- «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пермского края;
- «О создании комиссии по предварительному рассмотрению документов
о награждении Почѐтной грамотой Пермского края»;
- «О создании рабочей группы в целях подготовки предложения Правительству
Российской Федерации о переводе Пермского края из третьей часовой зоны
(московское время плюс два часа) во вторую часовую зону (московское время)»;
- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 01.12.2011 № 3052 «О проведении выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края
в 2012 году», в части переноса срока проведения выездного заседания комитета;
- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 01.12.2011 № 3051 «Об утверждении примерного тематического
плана докладов в рамках «правительственного часа» на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края в 2012 году», в части переноса темы
«правительственного часа» с февраля на март.
В марте т.г. по предложению Правительства Пермского края прошло
внеочередное заседание комитета по развитию территорий. В повестке дня 4
информации:
1. Об основных направлениях деятельности функционально-целевого блока
«Развитие территорий» с докладом и.о. заместителя председателя Правительства
Пермского края В.Ю. Цветова. При обсуждении данного вопроса депутаты подняли
проблемы: об отсутствии стандартов стоимости муниципальных услуг;
о существенной централизации на уровне районов прав на распределение субсидий
из ФСР на мероприятия (объекты) поселений; о нехватке собственных средств
поселений для включения мероприятий (объектов) поселенческого уровня
в приоритетные проекты (программы) и инвестиционные проекты муниципальных
районов.
2. О принципах распределения средств дорожного фонда Пермского края
для муниципальных образований на 2012 и 2013 годы, с докладом заместителя
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министра регионального развития Пермского края И.Н.Балахниной. Депутаты
напомнили, что генпланы городских поселений и городских округов и схемы
территориального планирования муниципальных районов должны быть утверждены
к 01.01.2013 года. Если муниципальные образования не примут документы в срок,
остановится выделение земельных участков под строительство. Было предложено
Правительству края осуществлять ежеквартальный контроль за исполнением
графиков утверждения генпланов и схем территориального планирования
муниципальными образованиями, а также провести совместное заседание
с комитетом по развитию инфраструктуры (головной комитет) по этому вопросу.
3. О формировании регионального фонда софинансирования расходов
поселений, с докладом заместителя министра регионального развития Пермского
края И.Н.Балахниной. В ходе обсуждения было предложено решать вопрос
увеличения доходов местных бюджетов, через активизацию механизма
самообложения граждан. В числе проблем было отмечено, что в ряде
муниципальных районов существует огромная (в разы) разница между поселениями
по уровню расходов на содержание органов местного самоуправления. Предложено
оптимизировать расходы.
4. О проблемах изменения статуса населѐнных пунктов Пермского края,
с докладом и.о. министра регионального развития Пермского края П.И.Блуся. Было
отмечено, что мотивами изменения статуса населѐнных пунктов с городских
на сельские, являются повышенные на 25% размер должностных окладов
работников бюджетной сферы, льготы по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, повышенная стоимость госуслуг в образовании. Решили
обратиться в комитет по социальной политике (головной) с просьбой совместно
с Правительством края проработать пути решения проблемы устранения
взаимосвязи предоставления надбавок и льгот бюджетникам со статусом
населенного пункта и разработать изменения в законодательство Пермского края.
Работа по реализации предложений, выдвинутых на данном заседании, будет
продолжена.
Продолжается
активная
работа
Молодѐжного
парламента
при
Законодательном Собрании Пермского края.
25 января и 9 февраля 2012 года состоялись заседания рабочей группы
Молодежного парламента по доработке проекта закона Пермского края
«О государственной молодежной политике в Пермском крае». Всего поступило 53
поправки и 21 предложение. Члены рабочей группы обсудили поправки,
касающиеся молодых ученых. Принято решение дополнить статью о содействии
научно-исследовательской деятельности молодежи, поддержке молодых ученых,
которая включает в себя реализацию следующих мер: поощрение талантливой
молодежи в области науки и техники, создание творческих мастерских, школ,
объединений под научным руководством выдающихся деятелей науки,
установление премий и пособий для талантливых детей и молодежи. Единогласно
принята поправка по государственной поддержке молодой семьи в части разработки
и реализации мер по поддержке инициатив молодых граждан по созданию
молодежных жилищных кооперативов, других молодежных объединений и иных
организаций по строительству доступного жилья для молодежи. Статью 11 решено
дополнить пунктом о разработке комплекса мероприятий по повышению общей
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правовой и политической культуры молодежи, так как популяризация и пропаганда
духовно-нравственных ценностей в молодежной среде неразрывно связаны с общим
уровнем правовой и политической культуры. По итогам заседания был подготовлен
законопроект, который направлен в Министерство культуры, молодежной политики
и массовых коммуникаций Пермского края для получения предложений
и замечаний.
25 января 2012 года на заседании Совета Молодежного парламента
обсуждалась разработка новой стратегии развития молодежного парламентаризма
в Пермском крае. Принято решение обратиться с просьбой к краевым
и муниципальным молодым парламентариям и в органы по работе с молодежью
и представительные органы муниципальных образований Пермского края внести
свои предложения и рекомендации по разработке данной стратегии.
Также члены Совета обсудили концепцию проведения III Форума молодых
парламентариев Пермского края, который запланирован на середину мая 2012 года.
28 февраля 2012 года во Дворце молодежи г.Перми состоялась общественнополитическая акция «Мы готовы к выбору!» на тему «Гражданская позиция – это
модно». Состоялась дискуссия «Модный ринг», в которой приняли участие
председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании В.Бурков
и руководитель объединения членов Молодежного парламента «Единая Россия»
А.Маклаев. Молодые люди обсудили вопросы, связанные с предстоящими
выборами, и высказались по поводу происходящих политических событий.
29 февраля т.г. состоялось заседание молодѐжной рабочей группы
общественного контроля по мониторингу состояния водных объектов, в которой
приняли участие представители Министерства природных ресурсов Пермского края,
общественных экологических организаций, а также преподаватели и студенты
пермских ВУЗов. Молодѐжный общественный мониторинг состояния водных
объектов проводится по поручению полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. На совещании были
подведены итоги реализации 1-го этапа мониторинга, включающего в себя
исследование качества водных объектов и состояние водоохранных зон, а также
обозначены направления дальнейшей работы.
11 марта т.г. состоялось первое заседание рабочей группы по разработке
проекта технического задания концепции долгосрочной целевой программы
«Обращение с безнадзорными животными на территории Пермского края». В состав
рабочей группы вошли представители общественных объединений, научноисследовательских организаций, органов государственной власти и местного
самоуправления. От Молодѐжного парламента в заседании принял участие член
комиссии по культуре, спорту, экологии и патриотическому воспитанию
Г.Ситников.

Председатель комитета

А.Ю.Бойченко
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по бюджету
за I квартал 2012 года
В I квартале 2012 года проведено 6 заседаний комитета, на которых
рассмотрено 40 вопросов, в том числе 25 по профилю комитета.
На первых заседаниях члены комитета рассмотрели ряд организационных
вопросов, приняли план работы комитета на 2012 год и регламент работы комитета
по бюджету.
В феврале председателем комитета по бюджету Е.В.Зыряновой был внесен
на рассмотрение Законодательного Собрания проект закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере бюджетного
законодательства и законодательства о дорожной деятельности». Комитет
рассмотрел законопроект и провел работу по подготовке его ко второму чтению.
Было рассмотрено 12 поправок, из которых принято – 5, одна отклонена и 6 снято
авторами. Данным законом расширены направления использования средств
дорожного фонда с включением расходов: на предоставление бюджетных кредитов
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе
на формирование муниципальных дорожных фондов; на исполнение требований
по исполнительным документам по судебным делам, связанным с осуществлением
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Пермского края, и оплату
государственной пошлины. Также в законе обозначены виды расходов по такому
направлению использования средств дорожного фонда, как предоставление
субсидий местным бюджетам из дорожного фонда субъекта на проектирование,
строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых
территорий многоквартирных домов. Кроме того внесены изменения в процедуру
проведения публичных слушаний об исполнении бюджета края.
В марте комитетом рассмотрен и подготовлен ко второму чтению проект закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», внесенный
депутатом С.В.Клепциным. Членами комитета при подготовке ко второму чтению
было рассмотрено и принято 5 поправок. В результате увеличены расходы:
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда – на 1327.8 млн.руб.;
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств
федерального бюджета - на 233.6 млн.руб.; на строительство объектов
общегражданского
назначения
(объекты
здравоохранения)
за
счет
неиспользованного остатка средств 2011 года – на 136.4 млн.руб. Также
перераспределены расходы по дорожному фонду в связи с изменением
федерального и регионального законодательства.
Также в марте комитетом рассмотрен проект постановления «Об утверждении
годовых и квартальных форм представления отчетов об исполнении бюджета
Пермского края», внесенный Контрольно-счетной палатой края. В связи
с изменением бюджетного законодательства данным постановлением изменены
отдельные формы отчетов, их количество за счет исключения некоторых форм

23
отчетов и введения новых, а также изменены порядковые номера и наименования
отдельных годовых и квартальных форм.
В отчетном квартале комитет заслушал отчет о деятельности Контрольносчетной палаты Пермского края в 2011 году. В ходе обсуждения данного вопроса
членами комитета было принято решение о заслушивании в апреле информации
Контрольно-счетной палаты «Об отчете по результатам проверки эффективности
деятельности Региональной энергетической комиссии Пермского края
по реализации единой политики в сфере государственного регулирования тарифов
на электрическую и тепловую энергию, цен на природный и сжиженный газ,
реализуемый населению, а также других цен (тарифов) и предельных индексов,
регулирование и утверждение которых возложено на субъект Российской
Федерации и определено Правительством Пермского края на период 2008-2011
годы».
Также в отчетном квартале комитетом рассмотрен проект постановления
«О проведении комплексной ревизии сохранности имущества, правомерного,
целевого и эффективного использования средств краевого бюджета Контрольносчетной палатой Пермского края».
По инициативе комитета по бюджету в марте внесено изменение
в постановление Законодательного Собрания Пермского края «О проведении
выездных заседаний Консультативного совета и комитетов Законодательного
Собрания Пермского края в 2012 году». Это было вызвано необходимостью
изменения темы выездного заседания комитета по бюджету в I квартале 2012 года.
За январь-март объем документооборота составил 142 деловых письма,
рассмотрено 2 проекта федеральных законов, снято с контроля 3 пункта
постановлений Законодательного Собрания Пермского края, осталось на контроле
5 пунктов.

Председатель комитета

Е.В.Зырянова
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Приложение 1
к информации
за I квартал 2012 года

№
пп

Ф.И.О.

Участие в заседаниях комитета
Присутст- ОтсутствоК-во
вовал
заседаний
вал

Участие
в рабочих
группах

Внесенные
законодательные
инициативы

1.

Зырянова Е.В.

6

4

2

2

2

2.

Гарслян А.Г.

6

6

-

-

-

3.

Марков А.А.

6

6

-

1

-

4.

Орлов Д.С.

6

6

-

-

-

5.

Кузьмицкий Г.Э.

6

6

-

4

-

6.

Нелюбин В.А.

6

6

-

-

2

7.

Поляков О.Б.

6

6

-

-

1

8.

Сарксян В.Б.

6

5

1

-

-

9.

Скриванов Д.С.

6

4

2

-

-

10.

Телепнев А.А.

6

6

-

3

3

11.

Тушнолобов Г.П.

6

5

1

-

-

12.

Чибисов А.В.

6

6

-

-

1
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Приложение 2
к информации
за I квартал 2012 года
Мероприятия

Количество

Проведено заседаний комитета, всего
в т.ч. выездных

6

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

40

Подготовлено и рассмотрено вопросов на заседаниях
Законодательного Собрания

6

Количество рабочих групп, созданных и работавших при
комитете

-

Количество состоявшихся заседаний рабочих групп

-

Количество рассмотренных поправок
Проведено:
круглых столов,
депутатских слушаний
общественных слушаний
публичных слушаний

17
-

Внесенных законодательных инициатив, всего
в т.ч. инициативы комитета

10
1

Объем документооборота за I квартал
в т.ч. проекты федеральных законов

142
2

