ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края второго созыва
за I квартал 2013 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике
за I квартал 2013 года
В первом квартале текущего года было проведено 6 заседаний комитета,
на которых рассмотрено 57 вопросов, из них 26 связаны с подготовкой к принятию
проектов законов Пермского края, проектов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края.
За отчетный период комитет подготовил к принятию законы Пермского края,
направленные на совершенствование законодательства Пермского края
в следующих сферах:

образование, наука
административные правонарушения,
обеспечение общественной безопасности
и правопорядка, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
иные вопросы

Принято законов
о признании
о внесении
базовых
утратившими
изменений
силу
3
3
-

1

-

-

Так, были приняты подготовленные комитетом законы Пермского края:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая
степень доктора наук», уточнивший категории получателей и условия
предоставления мер социальной поддержки;
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О регулировании отдельных
вопросов в сфере образования Пермского края», в соответствии с которым
увеличены размеры социальных гарантий и льгот педагогическим работникам,
работающим в сельских населенных пунктах и специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях;
«О потребительской корзине в Пермском крае на 2013 год».
Кроме вышеназванных, в текущем квартале комитет подготовил к принятию
во втором чтении проекты законов:
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О премиях Пермского края
в области науки», увеличивший размер денежного вознаграждения лауреатам
премии Пермского края в области науки;
«О внесении изменения в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях» и признании утратившими силу отдельных законов Пермского
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края», установивший административную ответственность за нарушение
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции и признавший утратившими силу отдельные законы
Пермского края;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях»,
установивший
административную
ответственность
за изготовление или хранение с целью сбыта, а равно сбыт крепких спиртных
напитков домашней выработки;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях», внесший изменения в части административной ответственности
за нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия.
Для подготовки к рассмотрению и принятию во втором чтении вышеназванных
проектов законов Пермского края были созданы рабочие группы, результаты
деятельности которых отражены в следующей таблице:

I квартал

Количество
рабочих групп,
созданных
при комитете
5

Количество
состоявшихся
заседаний
5

Количество
рассмотренных
поправок
166

Депутаты комитета принимали участие в заседаниях рабочих групп
по подготовке ко второму чтению законопроектов по направлениям деятельности
других комитетов, а также постоянных депутатских комиссий и постоянно
действующих рабочих групп.
К принятию в первом чтении комитетом были подготовлены 2 проекта законов:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О передаче органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий по организации оказания
медицинской помощи на территории Пермского края в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи», направленный
на уточнение видов скорой медицинской помощи, финансируемой из бюджета края,
и внесение изменений в Методику расчета объема субвенций ОМСУ;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях», исключающий полномочия должностных лиц полиции
по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных отдельными статьями Закона, и признающий утратившей силу
норму, устанавливающую административную ответственность за нарушение правил
предоставления транспортных услуг населению и (или) организации транспортного
обслуживания населения.
Кроме законопроектов комитетом были подготовлены к рассмотрению
и принятию 13 постановлений Законодательного Собрания Пермского края. Среди
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принятых постановлений два постановления, в соответствии с которыми
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации внесены в порядке законодательной инициативы проекты федеральных
законов.
Так, был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях». Законопроектом
предлагается предусмотреть административную ответственность граждан
за розничную продажу этилового спирта и иные нарушения правил оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предусмотренные
частями 1 и 3 статьи 14.16 КоАП; увеличить размеры административных штрафов,
налагаемых на должностных лиц, а также юридических лиц за правонарушения,
предусмотренные частями 1, 2 и 3 статьи 14.16 КоАП; предусмотреть
административный арест граждан, должностных лиц на срок до 15 суток
за незаконную продажу спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
в качестве альтернативы действующим административным штрафам.
Также было принято постановление «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2007 № 266
«О законодательной инициативе» (о проекте федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»), предусматривающее внесение изменений в действующее
законодательство в части распространения установленного статьями 17 и 28.2
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
механизма обеспечения жильем, предоставляемого по договорам социального найма
за счет средств федерального бюджета, на инвалидов и семей с детьми-инвалидами,
вставших на учет после 1 января 2005 года; предоставления инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов, скидки не ниже 50% на оплату жилого помещения
независимо от принадлежности жилищного фонда.
В текущем квартале комитет также подготовил к принятию постановления,
утвердившие концепции долгосрочных целевых программ:
«Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 годы», целью
которой является комплексное и эффективное развитие региональной системы
образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования
посредством создания условий для индивидуализации образования и использования
инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного
фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития
региона в интересах человека, общества, государства;
«Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2013-2016 годы»,
направленную на повышение уровня безопасности граждан, проживающих
на территории Пермского края, предупреждение возникновения ситуаций,
представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, укрепление
законности и правопорядка за счет совершенствования системы государственного и
общественного воздействия на причины и условия совершения правонарушений,
в том числе совершенствования государственной системы профилактики
правонарушений и повышения эффективности профилактической деятельности.
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Кроме вышеназванных, комитетом были подготовлены к принятию следующие
постановления Законодательного Собрания края:
«О
представителях
Законодательного
Собрания
Пермского
края
в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края»;
«О назначении на должности мировых судей Пермского края» - 2;
«О присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению «Ляминская основная общеобразовательная школа» имени
Зайцева Г.Н.»;
«О Ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
«О деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в 2012
году»;
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16.04.2009 № 1401 «Об утверждении Положения о постоянной
депутатской комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае»
(в части дополнения Положения нормами о размещении на официальном сайте
проектов законов края для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
и установления срока приема заключений по результатам данной экспертизы);
«О протесте прокурора Пермского края» - 2;
«Об информации Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Пермскому краю «О деятельности полиции
по обеспечению правопорядка на территории Пермского края за 2012 год».
С целью обсуждения принятых в первом чтении проектов постановлений
Законодательного Собрания Пермского края и законов Пермского края в первом
квартале т.г. комитетом были проведены депутатские слушания и круглый стол:
7 февраля 2013 года комитетом по социальной политике проведены депутатские
слушания на тему "О проекте концепции долгосрочной целевой программы
"Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 годы". В ходе
депутатских слушаний были обсуждены основные направления развития системы
образования края и проблемы, сдерживающие ее развитие, озвучены предложения
к проекту концепции.
26 марта 2013 года состоялось заседание круглого стола по обсуждению
принятого
в
первом
чтении
проекта
закона
Пермского
края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях», предусматривающего исключение должностных лиц органов
полиции
из
перечня
лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об административных правонарушениях по некоторым статьям Закона Пермского
края «Об административных правонарушениях» (нарушение порядка организации
автостоянок, мойка транспортных средств в запрещенных для этих целей местах;
нарушение правил организации благоустройства и озеленения территории;
нарушение правил организации освещения улиц и установки указателей
с названиями улиц, номерами домов; нарушение правил организации сбора, вывоза,
утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов, нарушение правил
организации ритуальных услуг и содержание мест по погребениям). В настоящее
время эти полномочия закреплены за должностными лицами полиции и органов
местного самоуправления.
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Участники круглого стола рекомендовали Правительству Пермского края
рассмотреть возможность возложения на должностных лиц органов исполнительной
власти
Пермского
края
полномочий
по
составлению
протоколов
об административных правонарушениях по ряду статей краевого закона и приняли
ряд других рекомендаций, связанных с процедурой составления протоколов
об административных правонарушениях.
Работа комитета и депутатов, входящих в состав комитета, по разработке
и внесению в порядке законодательной инициативы нормативных правовых актов
представлена в следующей таблице:
Внесено
законодательных
инициатив - 4
комитетом – 0
депутатами - 4

Из них:
Проекты законов Пермского
края

Проекты постановлений
Законодательного Собрания

-

«О поручении Контрольносчетной палате Пермского
края» (инициатива депутата
Бурнашова А.Л.);
«О представителях Законодательного Собрания Пермского края в квалификационной комиссии Адвокатской
палаты Пермского края»
(инициатива
депутата
Клепцина С.В.);
«О внесении изменений
в
постановление
Законодатель-ного Собрания
Пермского
края
от
16.08.2012
№
363
«Об утверждении состава
постоянно
действующей
рабочей
группы
по
рассмотрению
вопросов
реформирования жилищнокоммунального комплекса
Пермского
края»
(инициатива
депутата
Данилина В.Н.)

«О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
«Об административных правонарушениях»
(инициатива
депутата Клепцина С.В.)
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Кроме этого, депутатами комитета в соавторстве с депутатами других
комитетов были внесены следующие нормативные правовые акты:
Проекты законов Пермского края
«О внесении изменений в Закон
Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК
«О
Законодательном
Собрании
Пермского
края»
(инициатива
депутатов
Скриванова Д.С., Клепцина С.В.)

Проекты постановлений
Законодательного Собрания
Пермского края
«О
присвоении
муниципальному
бюджетному
общеобразовательному
учреждению «Ляминская основная
общеобразовательная
школа»
имени Героя Советского Союза
Зайцева Г.Н.(инициатива депутатов
Клепцина С.В., Шулькина И.Г.);
«Об обеспечении инженерной
инфраструктурой
земельных
участков,
предоставляемых
в
рамках
реализации
Закона
Пермского края «О бесплатном
предоставлении
земельных
участков многодетным семьям в
Пермском
крае»
и признании утратившим силу
постановления Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 06.12.2012 № 589» (инициатива
депутатов
Ширяевой
Л.Н.,
Эйсфельд Д.А., Плюснина В.Б.)

Комитет работал с проектами федеральных законов, направляемыми
в Законодательное Собрание Пермского края. Результаты данной работы отражены
в нижеприведенной таблице:
Поступило проектов Подготовлено
федеральных
замечаний по
законов
проектам
I квартал 2013

86

-

6

Рассмотрено
на заседаниях
комитета и
Законодательного
Собрания
-

Также на заседаниях комитета рассматривались вопросы о результатах
проверок Контрольно-счетной палатой края целевого и эффективного
использования бюджетных средств. В течение квартала была заслушана
информация по результатам проверок эффективности использования средств
краевого бюджета, направленных на реализацию краевой целевой программы
«Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Пермском крае
на 2008-2011 годы», программы модернизации здравоохранения Пермского края
в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений
в 2011-2012 годах.
С целью осуществления контрольных полномочий на заседании комитета
в марте т.г. был рассмотрен вопрос о ходе выполнения Закона Пермского края
от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей».
По итогам рассмотрения комитетом внесен проект постановления Законодательного
Собрания Пермского края, содержащий рекомендации Правительству Пермского
края рассмотреть возможность увеличения возраста детей, имеющих право на отдых
и оздоровление, разработать региональную программу по развитию детского отдыха
и др.
Также на заседаниях комитета традиционно были рассмотрены вопросы о ходе
исполнения Правительством Пермского края рекомендаций, изложенных в 21
пункте постановлений Законодательного Собрания края по направлениям
деятельности комитета по социальной политике.
Работа комитета с поступившими документами представлена в следующей
таблице:
В том числе из
В том числе
Подготовлено
Законодательного непосредственно
и отправлено
Собрания
в комитет
писем
всего в т.ч.
всего
в т.ч.
всего в т.ч.
и ответов
обращеобращеобращена обращения
ний
ний
ний
Поступило
документов

I квартал

303

10

206

7

7

97

3

124

Анализ основных тем обращений представлен в следующей диаграмме:
Анализ основных тем обращений представлен в следующей диаграмме:

Председатель
комитета

С.В.Клепцин

8

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по экономическому развитию и налогам
за I квартал 2013 года
В первом квартале 2013 года проведено 3 заседания комитета, рассмотрено
37 вопросов, принято 35 решений, подготовлено 10 вопросов для рассмотрения
на заседаниях Законодательного Собрания.
Создана одна рабочая группа, проведено 4 заседания рабочих групп
по доработке ко второму чтению проектов законов Пермского края, на которых
рассмотрено 13 поправок, принято 8 поправок.
Проведено одно заседание постоянно действующей рабочей группы
по законодательному регулированию стратегического планирования социальноэкономического развития Пермского края в целях доработки к рассмотрению
во втором чтении проекта постановления Законодательного Собрания Пермского
края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 сентября 2011 № 2868 «Об утверждении показателей
результативности деятельности Правительства Пермского края». Рассмотрено
44 поправки, из которых принято 25 поправок.
Проведено два заседания постоянно действующей рабочей группы
по правовому регулированию отношений в сфере агропромышленного комплекса
Пермского края, в том числе в целях доработки к рассмотрению во втором чтении
проекта закона Пермского края «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения в Пермском крае» с объединением законопроектов, внесенных
губернатором Пермского края и депутатом Драницыным А.А. Рабочей группой
рассмотрено 14 поправок, из которых принято 5 поправок.
В первом квартале приняты законы Пермского края:
1. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке проведения
конкурса по отбору банка (банков), обеспечивающего предоставление услуг
гражданам в рамках электронного банковского приложения универсальной
электронной карты».
Принятым Законом уточнены нормы, касающиеся размещения информации
о проводимых конкурсных процедурах на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2. «О случаях проведения государственной кадастровой оценки по решениям
органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов
Пермского края».
Принятым Законом установлено, что в границах Пермского края
государственная кадастровая оценка проводится по решениям органов местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов в отношении
земельных участков граждан и садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан, предоставленных для ведения садоводства,
огородничества и дачного строительства из состава земель сельскохозяйственного
назначения, подлежащих государственной кадастровой оценке, расположенных
на территории соответствующего муниципального района, городского округа
Пермского края.
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Государственная кадастровая оценка в обязательном порядке должна
проводиться по решениям органов местного самоуправления не реже чем один раз
в пять лет с даты, по состоянию на которую была проведена государственная
кадастровая оценка таких объектов.
3. «О внесении изменений в Закон Пермской области «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения в Пермском крае».
Принятым законом уточнен порядок и сроки приватизации земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения.
Установлено, что земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения приобретаются в собственность сельскохозяйственными организациями,
а также гражданами, осуществляющими деятельность по ведению крестьянского
(фермерского) хозяйства, которые находятся у них на праве постоянного
(бессрочного) пользования или на праве пожизненного наследуемого владения,
а также в аренде более 3 лет при условии надлежащего использования в период
аренды этого земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, по цене
в размере:
1) до 1 января 2014 года:
7,5% кадастровой стоимости земельного участка в случае, если среднее
значение удельного показателя кадастровой стоимости сельскохозяйственных
угодий, установленного постановлением Правительства Пермского края для
муниципального района по месту размещения земельного участка, составляет
0,7755 руб./кв. м и ниже;
5% кадастровой стоимости земельного участка в случае, если среднее значение
удельного показателя кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий,
установленного
постановлением
Правительства
Пермского
края
для муниципального района по месту размещения земельного участка, составляет
от 0,7756 руб./кв. м до 1,2078 руб./кв. м;
2,5% кадастровой стоимости земельного участка в случае, если среднее
значение удельного показателя кадастровой стоимости сельскохозяйственных
угодий, установленного постановлением Правительства Пермского края
для муниципального района по месту размещения земельного участка, составляет
1,2079 руб./кв. м и выше;
2) с 1 января 2014 года:
15% кадастровой стоимости земельного участка.
Выкупная цена земельного участка за 1 кв. м не может превышать 15%
среднего
значения
удельного
показателя
кадастровой
стоимости
сельскохозяйственных угодий, установленного постановлением Правительства
Пермского края для муниципального района по месту размещения земельного
участка.
В первом квартале в первом чтении приняты проекты законов Пермского края:
1. «Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае» (внесен
фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
Законопроект предусматривает установление правовых основ регулирования
отношений по созданию условий для развития в Пермском крае государственно10

частного партнерства, привлечения и эффективного использования государственных
и
частных
ресурсов
(материальных,
финансовых,
интеллектуальных,
инновационных, научно-технических) для развития экономики и социальной сферы
Пермского края.
Актуальность принятия законопроекта обусловлена необходимостью
активизации деятельности органов государственной власти Пермского края
по привлечению частных инвестиций в экономику края. Одним из способов
привлечения инвестиций в современных рыночных условиях являются проекты,
основанные на принципах государственно-частного партнерства.
В связи с тем, что в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации внесен проект федерального закона «Об основах
государственно-частного партнерства в Российской Федерации», рабочей группой
по доработке данного законопроекта ко второму чтению принято решение продлить
срок подачи поправок до 01.09.2013 года. Данное решение поддержано
Законодательным Собранием Пермского края принятием соответствующего
постановления.
2. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О Программе социальноэкономического развития Пермского края на 2012-2016 годы».
Законопроект предусматривает дополнение приложения 4, пятью новыми
показателями, в том числе:
раздел «Социальная политика»: доля выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый
государственный экзамен, от общей численности выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных учреждений (%); смертность населения
(без показателя смертности от внешних причин, на 100 тыс.человек);
раздел «Экономическая политика»: оборот продукции (услуг), производимой
малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными
предпринимателями (тыс.руб.);
реальные располагаемые денежные доходы
населения (%); объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета (тыс.руб.).
На федеральном уровне данные показатели используются для оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации согласно Указу Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации».
С принятием законопроекта все 11 показателей, предусмотренных данным
Указом, будут включены в состав показателей, характеризующих результаты
реализации Программы. Тем самым будет обеспечена взаимоувязка оценки
результатов реализации Программы с деятельностью высшего исполнительного
органа государственной власти, как на федеральном, так и на региональном уровне.
3. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О стратегическом
планировании социально-экономического развития Пермского края» (внесен
депутатами Папковым И.В., Гилязовой Е.Е.).
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Законопроектом предложено внести ряд изменений в Закон Пермского края
«О стратегическом планировании социально-экономического развития Пермского
края», в том числе в части:
определения состава и сроков предоставления Правительством Пермского края
в Законодательное Собрание ежегодной информации о ходе реализации Программы
социально-экономического развития Пермского края. Такую информацию
предлагается представлять в срок до 1 июня;
упорядочения содержания проекта концепции долгосрочной целевой
программы; определения долгосрочных целевых программ, для корректировки
которых Правительству Пермского края потребуется внесение изменений
в принятые Законодательным Собранием концепции.
Внесение изменений обусловлено необходимостью регламентации контроля
реализации Программы социально-экономического развития Пермского края,
а также упорядочения содержания концепций долгосрочных целевых программ
с учетом правоприменительной практики и обеспечением контроля соответствия
принимаемых долгосрочных целевых программ утвержденным концепциям.
Кроме того, в отчетном периоде приняты постановления Законодательного
Собрания Пермского края, предусматривающие:
1. Уточнение
состава
постоянно
действующей
рабочей
группы
по законодательному регулированию стратегического планирования социальноэкономического развития Пермского края и временной рабочей группы
по разработке проекта закона Пермского края о регулировании земельных
отношений в Пермском крае.
2. Продление срока подачи поправок к проекту закона Пермского края
«О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений».
3. Принятие к сведению информации Правительства Пермского края в рамках
«правительственного часа»: «Об основных направлениях политики Правительства
Пермского края в сфере земельных отношений» и «О состоянии и перспективах
развития лесопромышленного комплекса Пермского края».
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 263 документа, в том числе:
проектов федеральных законов - 58,
входящих документов – 202,
обращений граждан – 3.
Комитетом подготовлено и направлено писем – 46.

Председатель комитета

Е.Е.Гилязова
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Приложение
Участие депутатов в заседаниях рабочих групп
в 1 квартале 2013 года
Кол-во
заседаний,
всего

Присутствие

Отсутствие

№

Ф.И.О.

1.

ГИЛЯЗОВА
Елена Ефимовна

15

9

6

ЁЛОХОВ
Юрий Георгиевич

12

8

4

ЗОЛОТАРЕВ
Алексей Владимирович

2

0

2

МОТРИЧ
Александр Иванович

2

1

1

БАРАНОВ
Виктор Иванович

-

-

-

ДРАНИЦЫН
Александр Анатольевич

4

2

2

ЖЕЛОБОВИЧ
Евгений Романович

6

6

0

ЛЕЙФРИД
Александр Викторович

1

1

0

ФЕДОРОВСКИЙ
Виктор Генрихович

4

2

2

ЧЕБЫКИН
Вадим Леонидович

-

-

-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

13

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по развитию инфраструктуры
за I квартал 2013 года
В I квартале 2013 года состоялось 4 заседания комитета, которые прошли при
следующей явке депутатов:
Плюснин В.Б.
- присутствовал на 3 заседаниях;
Разутдинов Р.З.
- присутствовал на 3 заседаниях;
Шилов Г.М.
- присутствовал на 2 заседаниях;
Богуславский С.С. - присутствовал на 4 заседаниях;
Борисовец Ю.Л.
- присутствовал на 4 заседаниях;
Демкин Н.И.
- присутствовал на 4 заседаниях;
Жданов О.М.
- присутствовал на 2 заседаниях;
Луканин А.А.
- присутствовал на 3 заседаниях;
Петров А.А.
- присутствовал на 2 заседаниях;
Прохоров С.И.
- не присутствовал;
Флегинский А.Е. - присутствовал на 4 заседаниях;
Хозяшев В.С.
- присутствовал на 4 заседаниях.
За отчетный период комитетом проделана следующая работа.
Из Государственной Думы ФС РФ в комитет, как профильный, поступило
19 проектов федеральных законов для сведения и внесения предложений.
По направлениям деятельности в комитет, как головной, поступило на рассмотрение
8 проектов законов и проектов постановлений. На заседаниях комитетом
рассмотрено 46 вопросов и принято соответственно 46 решений. Подготовлено
к рассмотрению на пленарных заседаниях Законодательного Собрания 11 вопросов,
проведено 3 заседания постоянно действующих рабочих групп.
По профильным вопросам комитета в отчетном периоде рассматривались
следующие проекты законов Пермского края:
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (внесен
губернатором края) – принят в двух чтениях;
- «О государственно-частном партнерстве в Пермском крае» (внесен депутатом
Луканиным А.А.) – отклонен;
- «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» (внесен комитетом по развитию инфраструктуры )
– принят во втором чтении;
- «О правилах формирования списков граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося
на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду
для строительства жилья экономического класса, в том числе о порядке и
очередности включения указанных граждан в эти списки» (внесен губернатором
края) – принят в первом чтении.
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По профильным вопросам комитета в отчетном периоде рассматривались
следующие проекты постановлений Законодательного Собрания Пермского края:
- «Об обеспечении инженерной инфраструктурой земельных участков,
предоставляемых в рамках реализации Закона Пермского края «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае"
и признании утратившим силу постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 06.12.2012 № 589» (внесено депутатами Ширяевой Л.Н.,
Эйсфельд Д.А., Плюсниным В.Б.) – принято;
- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 21.10.2010 № 2360 «О концепции долгосрочной целевой
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае
на 2011-2015 годы» (внесено губернатором Пермского края) – принято;
- «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы
«Стимулирование развития жилищного строительства в Пермском крае
в 2013-2015 годах» (внесено губернатором Пермского края) - принято в двух
чтениях в ходе одного пленарного заседания.
В отчетном периоде на комитете были заслушаны следующие отчеты
Контрольно-счетной палаты Пермского края по результатам контрольных
мероприятий:
- по результатам проверки расходования бюджетных средств, выделенных
на финансирование «Дорожного хозяйства (дорожных фондов)»;
- по
результатам
проверки
законности,
целевой
направленности
и
эффективности
использования
бюджетных
средств,
выделенных
на финансирование реконструкции Коми-Пермяцкого окружного драматического
театра имени М.Горького, г.Кудымкар;
- по
результатам
проверки
законности,
целевой
направленности
и
эффективности
использования
бюджетных
средств,
выделенных
на финансирование строительства лечебного корпуса Юрлинской ЦРБ
в с.Юрла;
- по результатам проверки контрольного мероприятия «Проверка законности,
результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных
средств, направленных на предоставление государственной услуги по обеспечению
администрирования Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Также, на комитете была заслушана информация Правительства Пермского
края о деятельности Пермского КГУП «Автовокзал», подготовленная
в соответствии с решением комитета. Вопрос оставлен на контроле до 14.05.2013.
26.02.2013 г. состоялась рабочая поездка и совещание председателя комитета и
группы депутатов в г.Кудымкаре с целью контроля за ходом строительства объекта
краевой инвестиционной Программы регионального развития «Реконструкция
национального Коми-Пермяцкого драматического театра им.М.Горького».
27.02.2013 г. комитетом был подготовлен и проведен
круглый стол
по обсуждению проекта концепции долгосрочной целевой программы
«Стимулирование
жилищного
строительства
в
Пермском
крае
в 2013-2015 годах».
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27.03.2013 г. по инициативе комитета прошли депутатские слушания
по вопросу реализации мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
в Пермском крае в части возмещения хозяйствующим субъектам недополученных
доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных
проездных документов.
Комитет как профильный курирует работу четырех постоянно действующих
рабочих групп. В течение квартала состоялось 3 заседания рабочих групп,
на которых было подготовлено ко второму чтению 3 проекта закона, рассмотрено
в общей сложности 7 поправок, а также 4 вопроса, касающихся компетенции
той или иной постоянно действующей рабочей группы.
На начало отчетного периода на контроле комитета стояло 18 пунктов
постановлений Законодательного Собрания. В течение первого квартала было
поставлено на контроль 6 пунктов, за этот же период времени снято
с контроля 6 пунктов, осталось на контроле 18 пунктов. По всем пунктам
постановлений приняты соответствующие решения комитета.
Всего за отчетный период объем документооборота в комитете составил
284 служебных письма.

Председатель комитета

В.Б.Плюснин
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Приложение
к информации о работе комитета
по развитию инфраструктуры
за I квартал 2013 года
Мероприятие
Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено комитетом вопросов к заседаниям
Законодательного Собрания
Количество рабочих групп, созданных и работающих
при комитете
Проведено заседаний рабочих групп, в том числе:
ПДРГ по автодорогам
ПДРГ по КИПРР
ПДРГ по градостроительству
ПДРГ по реформированию ЖКХ
Прочие
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп
Рассмотрено поправок и предложений
при подготовке проектов законов (постановлений)
ко второму чтению
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
подготовлено выездных заседаний
Консультативного совета
Объем документооборота,
в т.ч. проектов федеральных законов
Законодательные инициативы комитета
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Количество
4
46
46
11
4
3
2
1
4
7

1
1
303
19
-

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по государственной политике и развитию территорий
за I квартал 2013 года
В 1 квартале 2013 года состоялось 7 заседаний комитета по государственной
политике и развитию территорий, 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.
Старков А.В.
Чичелов В.А.
Шулькин И.Г.

- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях.

На заседаниях комитета рассмотрено 94 вопроса, принято 94 решения комитета.
Комитетом был подготовлен и рассмотрен
51 вопрос на заседаниях
Законодательного Собрания.
Для подготовки к рассмотрению и принятию во втором чтении проектов
законов Пермского края были созданы рабочие группы, результаты деятельности
которых отражены в следующей таблице:

I квартал

Количество
рабочих
групп,
созданных
при комитете
11

Количество
состоявших
ся
заседаний

Количество
рассмотренн
ых поправок

Количество
принятых
поправок

17

555

145

Работа
комитета
и
депутатов,
входящих
в
состав
комитета,
по осуществлению законотворческой деятельности в течение 1 квартала 2013 года
представлена в следующей таблице:
Из них:
Внесено
законодательных инициатив,
всего

Проекты
законов
Пермского края

Внесено комитетом - 4
Внесено депутатами, входящими
в состав комитета - 5
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1

Проекты
постановлений
Законодательного
Собрания
3

1

4

За отчетный период
в следующей таблице:

работа

комитета

Поступило документов в комитет,
в т.ч. проектов федеральных законов
Подготовлено и направлено писем

с

документами

представлена

349
41
54

22 января т.г. в соответствии с постановлением Законодательного Собрания
Пермского края прошло заседание круглого стола по обсуждению проекта
концепции долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан
Пермского края на 2013-2017 годы» - «Духовность и патриотизм». В нем
участвовали депутаты Законодательного Собрания, представители Администрации
губернатора края, Общественной палаты Пермского края, Уполномоченный
по правам ребѐнка в Пермском крае, представители военного комиссариата
Пермского края, региональных отделений политических партий и общественных
организаций Пермского края. По обсуждаемой теме выступили депутаты
Законодательного Собрания, Уполномоченный по правам ребенка Миков П.В.,
более двадцати представителей общественных организаций. В принятых
рекомендациях предложено субъектам права законодательной инициативы внести
поправки в обсуждаемый законопроект, не субъектам - предложения и замечания,
которые в дальнейшем были обсуждены на рабочей группе.
31 января т.г. в соответствии с постановлением Законодательного Собрания
Пермского края прошло заседание круглого стола по обсуждению проекта закона
Пермского края «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Пермском крае». В заседании приняли участие
депутаты Законодательного Собрания, представители Администрации губернатора
края, Общественной палаты Пермского края, Уполномоченный по правам ребѐнка
в Пермском крае, представители Главы города Перми, Пермской городской Думы,
представители социально ориентированных некоммерческих организаций
в Пермском крае. Предложения и замечания, высказанные в ходе мероприятия,
были направлены членам рабочей группы и использованы при доработке проекта
закона.
27 марта т.г., в соответствии с рекомендациями комитета по государственной
политике и развитию территорий», Уполномоченным по правам человека в
Пермском крае Т.И.Марголиной был организован экспертный круглый стол
по вопросам соблюдения свободы вероисповедания и распространения религиозных
и иных убеждений. В заседании круглого стола приняли участие депутаты
Законодательного Собрания, представители религиозных конфессий края,
прокуратуры Пермского края, ГУ МВД по Пермского краю, эксперты –
религиоведы. Обсуждались вопросы предела влияния государства на деятельность
религиозных организаций, мошеннические действия в религиозной сфере,
профилактики ксенофобии в отношении «новых религий» и свободы
вероисповедания.
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По направлению деятельности «стратегические вопросы государственного
устройства и развития местного самоуправления» в отчѐтном квартале депутаты
комитета работали над проектом постановления Законодательного Собрания
Пермского края «О поддержке проекта федерального закона № 192804-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
По инициативе комитета принято постановление Законодательного Собрания
Пермского края «О поддержке проекта федерального закона № 232119-6
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации».
По направлению деятельности «система и полномочия органов
государственной власти и местного самоуправления в Пермском крае»
в первом чтении принят закон Пермского края «О внесении изменений Закон
Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского
края», в котором конкретизированы полномочия Законодательного Собрания
и уточнены критерии формирования постоянно действующих рабочих групп.
Принято постановление Законодательного Собрания Пермского края
«О согласовании назначения председателя Правительства Пермского края»,
которым согласована кандидатура Г.П.Тушнолобова. С данным постановлением
корреспондирует постановление Законодательного Собрания Пермского края
«О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания
Пермского края Г.П.Тушнолобова».
Принят Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края». Основные
изменения заключаются в том, что устанавливается обязанность депутата
Законодательного Собрания Пермского края ежегодно не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным финансовым годом, в комиссию по контролю
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представлять:
- сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) за отчетный
период (с 1 января по 31 декабря), если сумма сделки превышает общий доход
депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки;
- сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена такая
сделка.
Принято постановление Законодательного Собрания Пермского края
«О концепции долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание
граждан Пермского края на 2013-2017 годы».
На реализацию программы
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планируется направить из краевого бюджета около 400 млн.рублей.
Принято постановление Законодательного Собрания Пермского края
«О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
должности главы администрации городского округа «Город «Губаха».
По направлению деятельности комитета «избирательное законодательство
Пермского края» депутаты работали над законом Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О местном референдуме в Пермском крае»,
предусматривающим приведение краевого законодательства в соответствие
федеральному. Установлено, что членами комиссий местного референдума не могут
быть лица, имеющие вид на жительство на территории иностранного государства;
участник референдума вправе ставить подпись в поддержку одной и той же
инициативы проведения референдума только один раз; запрещено обнародование
данных о результатах местного референдума до момента окончания голосования
на территории всего округа; установлены требования к оформлению помещения
для голосования, предписывающие размещение на информационном стенде
материалов, выполненных крупным шрифтом и (или) с применением рельефноточечного шрифта Брайля для информирования участников референдума,
являющихся инвалидами по зрению и др.
Принят Закон Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края о выборах», который предусматривает внесение изменений
в 6 законов Пермского края о выборах и об избирательных комиссиях, в целях
приведения в соответствие федеральному законодательству. Изменения вносятся
в Законы Пермского края «Об избирательной комиссии Пермского края»;
«О территориальных избирательных комиссиях Пермского края»; «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Пермского края»; «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»
и «О выборах должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае».
Основное изменение, внесѐнное в Закон Пермского края «О выборах губернатора
Пермского края», - это норма, предусматривающая возможность голосования
избирателей в день голосования с использованием открепительного удостоверения.
По направлению деятельности «вопросы роста самообеспеченности
муниципальных образований» депутаты комитета по государственной политике
и развитию территорий работали над принятием Законов Пермского края,
предусматривающих внесение изменений в разграничение имущества,
находящегося в муниципальной собственности Октябрьского, Кунгурского,
Нытвенского,
Чайковского,
Добрянского,
Кизеловского
и
Осинского
муниципальных районов. Доработка данных законов ко второму чтению
осуществлялась комитетом, без создания рабочих групп.
В первом чтении приняты проекты законов по разграничению имущества,
находящегося в муниципальной собственности Косинского и Ильинского
муниципальных районов.
21

Принят Закон Пермского края «Об образовании нового муниципального
образования Усольское городское поселение». Новое муниципальное образование
образовалось в результате объединения граничащих между собой Усольского
городского поселения, Пыскорского сельского поселения и сельского поселения
Берѐзовка на Каме. Объединение осуществляется с согласия населения каждого
поселения, выраженного их представительными органами на основе результатов
публичных слушаний. Законом установлен правопреемник объединившихся
поселений - Усольское городское поселение, установлен переходный период,
за который должны быть сформированы органы местного самоуправления вновь
образованного муниципального образования, установлен порядок формирования
бюджета о другие вопросы.
В первом чтении приняты 4 проекта закона Пермского края по образованию
новых муниципальных образований:
«Об образовании нового муниципального образования Лобановское сельское
поселение», которое создаѐтся путѐм объединения Кояновского, Лобановского и
Мулянского сельских поселений Пермского муниципального района.
«Об образовании нового муниципального образования Савинское сельское
поселение», которое создаѐтся путѐм объединения Савинского и Соколовского
сельских поселений Пермского муниципального района.
«Об образовании нового муниципального образования Осинцевкое сельское
поселение», которое создаѐтся путѐм объединения Мечинского и Осинцевского
сельских поселений Кишертского муниципального района.
«Об образовании нового муниципального образования Усть-Кишертское
сельское поселение», которое создаѐтся путѐм объединения Усть-Кишертского и
Черноярского сельских поселений Кишертского муниципального района.
По
направлению
деятельности
«административно-территориальное
и муниципальное устройство Пермского края», принят Закон Пермского края
«О внесении изменений Законы Пермской области «Об административнотерриториальном устройстве Пермского края». Изменена процедура присвоения
наименований и переименований географических объектов, установлен порядок
выявления мнения населения по предложениям о присвоении наименований и
переименований географических объектов, а также порядок информирования
населения о необходимых на это затратах.
Принят Закон Пермского края «Об изменении административнотерриториальных границ отдельных населенных пунктов города Губахи Пермского
края». С принятием данного закона работники бюджетной сферы рабочего посѐлка
Углеуральский и посѐлка Северный получат равные социальные права. До принятия
закона территориально это был единый населѐнный пункт, но формально посѐлки
имели различный административный статус.
В первом чтении принят Закон Пермского края «О внесении изменений Закон
Пермского края «Об административно-территориальных изменениях в Пермском
крае», в части восстановления в учѐтных данных административнотерриториального деления Пермского края деревни Дѐмино, что соответствует
требованиям краевого суда.
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По направлению деятельности комитета «взаимодействие с общественными,
религиозными объединениями и политическими партиями» принято
постановление Законодательного Собрания Пермского края «О создании временной
рабочей группы по разработке проекта закона Пермского края «О миссионерской
деятельности на территории Пермского края».
Принят Закон Пермского края «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае». Социально
ориентированными некоммерческими организациями признаются некоммерческие
организации, деятельность которых направлена на решение социальных проблем
и развитие гражданского общества. Не являются социально ориентированными
некоммерческими организациями государственные корпорации, государственные
компании и общественные объединения, являющиеся политическими партиями.
Законом определены принципы государственной поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
полномочия
органов
государственной власти Пермского края и формы оказания государственной
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
В первом чтении принят Закон Пермского края «Об утверждении отчѐта
Пермского края об исполнении краевой целевой Программы развития политической
культуры и гражданского образования населения Пермского края на 2007-2011
годы». Финансовая потребность в средствах краевого бюджета на реализацию
Программы была заявлена в сумме 31 988,0 тыс.рублей. В отчѐте указано,
что на выполнение Программы были выделены средства в сумме 22 632,7 тыс.
рублей (70,8% от заявленной потребности). При этом фактически на выполнение
программных мероприятий было израсходовано 17 290,0 тыс.рублей, что составило
76,4% от выделенной суммы или 54,1% от потребности. Работа над законопроектом
продолжена, срок подачи поправок продлѐн до 01.04.2013 года.
По направлению деятельности
«взаимодействие с Молодежным
парламентом при Законодательном Собрании Пермского края» в 1 квартале
2013 года приняты постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Положения о Молодѐжном парламенте при Законодательном
Собрании Пермского края (Молодѐжном парламенте Пермского края)
и «Об утверждении Положения о порядке формирования Молодѐжного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края» (Молодѐжном парламенте
Пермского края). Началась подготовительная работа по формированию
Молодѐжного парламента второго созыва.
В отчѐтном квартале депутаты комитета по развитию территорий работали
над
законодательными
инициативами,
регулирующими
«регламентные,
организационные
и
кадровые
вопросы
обеспечения
деятельности
Законодательного Собрания Пермского края». Приняты постановления
Законодательного Собрания Пермского края:
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- «О проведении конкурса на лучшую организацию работы представительных
органов муниципальных районов и городских округов Пермского края по итогам
2012 года»;
- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края «Об утверждении примерного тематического плана докладов
в рамках «правительственного часа» на заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края в 2013 году», о дополнении темы «правительственного часа»;
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 23.12.2011 № 6 «О депутатах, работающих на постоянной
профессиональной основе», об освобождении депутата Е.Е.Гилязовой от работы
на постоянной профессиональной основе;
«О внесении дополнений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 24.01.201 № 649 «О создании временной рабочей группы
по разработке проекта закона Пермского края «О миссионерской деятельности»,
об изменении состава рабочей группы;
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19.01.2012 № 16», об исключении из состава комитета депутата
Г.П.Тушнолобова;
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16.02.2012 № 34 «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края», об исключении из состава фракции
депутата Г.П.Тушнолобова.

Председатель комитета

А.Ю.Бойченко
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по бюджету
за I квартал 2013 года
В I квартале 2013 года проведено 5 заседаний комитета, на которых
рассмотрено35вопросов, в том числе 29 по профилю комитета.
В январе рассмотрен на комитете и принят Законодательным Собранием
во втором чтении проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О региональном фонде софинансирования расходов». Внесенными
изменениями предусматривается создание единого методологического центра
по реализации приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов
(целевых программ). Также в законопроекте предусмотрена возможность
направлять субсидии из фонда софинансирования расходов на приобретение зданий
с целью размещения объектов общественной инфраструктуры муниципального
значения. При подготовке ко второму чтению были рассмотрены ряд поправок,
одной из которых из перечня приоритетных региональных проектов исключен
проект «Оказание содействия жителям Пермского края в переселении
из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов».
В начале года комитетом рассмотрен в первом чтении, подготовлен ко второму
чтению и принят Законодательным Собранием проект закона Пермского края
«О признании утратившими силу отдельных законов Пермской области, Пермского
края», внесенный губернатором края, в котором предложено признать утратившими
силу Законы Пермского края (области): от 31.10.2003 № 1040-209 «О порядке
формирования и использования регионального продовольственного фонда»;
от 05.08.2007 № 89-ПК «О распространении на территорию Пермского края
действия Закона Пермской области «О порядке формирования и использования
областного продовольственного фонда» и о внесении изменений в отдельные
законы Пермского края и Пермской области», так как в связи с изменением
бюджетного законодательства Российской Федерации с 2012 года формирование
продовольственных фондов субъектов РФ за счет федеральных средств
не предусмотрено.
Также в январе комитетом по бюджету рассмотрены информации «Об отчете
об исполнении бюджета Пермского края за 9 месяцев 2012 года» и «Об отчете
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края за 9 месяцев 2012 года».
В феврале комитетом рассмотрены в первом чтении, подготовлены ко второму
чтению и приняты Законодательным Собранием проекты законов Пермского края
«Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении
бюджету Пермского края из федерального бюджета бюджетного кредита
на реализацию мероприятий по поддержке многопрофильных муниципальных
образований» и «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Принятие
законопроектов позволило выполнить одно из условий реструктуризации
задолженности Пермского края перед федеральным бюджетом. Предусмотрено
право Правительства Пермского края провести реструктуризацию задолженности
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Чусовского городского поселения перед бюджетом Пермского края на дату
реструктуризации задолженности Пермского края перед федеральным бюджетом.
Кроме того, предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 115,6 млн.рублей
на осуществление ежегодной денежной выплаты ветеранам труда Пермского края
в 2013 году.
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
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 2012 году.
В марте по инициативе депутата Скриванова Д.С. рассмотрен проект
постановления Законодательного Собрания Пермского края «О заслушивании
информации Министерства финансов Пермского края»
Также в отчетном квартале комитетом рассмотрен проект постановления
«О поручении Контрольно-счетной палате Пермского края», в котором
предусмотрено проведение проверки законности, целевой направленности
и эффективности использования средств краевого бюджета, выделенных
на реализацию программы Правительства края по повышению эффективности
бюджетных расходов на период до 2013 года в срок до 01.08.2013 г.
В I квартале комитет по бюджету был ответственным за проведение выездного
заседания Консультативного совета, которое состоялось 28 марта 2013 года
в Пермском городском округе на тему: «Формирование и использование средств
дорожного фонда, направляемых в бюджеты муниципальных образований».
За январь-март объем документооборота составил 160 деловых писем,
рассмотрен 1 проект федерального закона.
Ежемесячно
на
заседании
комитета
рассматривается
вопрос
«О постановлениях Законодательного Собрания Пермского края, находящихся
на контроле, по направлениям деятельности комитета по бюджету». На 01.01.2013
года стояло на контроле 15 пунктов постановлений Законодательного Собрания
Пермского края, поставлено на контроль 5 пунктов, снято с контроля 6 пунктов,
осталось на контроле 14 пунктов постановлений.

Председатель комитета

Е.В.Зырянова
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Приложение 1
к информации
за I квартал 2013 года
№
п/п

Ф.И.О.

Участие в заседаниях комитета
К-во
ОтсутствоПрисутствовал
заседаний
вал

Участие
в рабочих
группах

1.

Зырянова Е.В.

5

3

2

3

2.

Гарслян А.Г.

5

5

-

-

3.

Марков А.А.

5

3

2

-

4.

Орлов Д.С.

5

2

3

-

5.

Кузьмицкий Г.Э.

5

5

-

10

6.

Нелюбин В.А.

5

4

1

-

7.

Поляков О.Б.

5

5

-

2

8.

Сарксян В.Б.

5

4

1

2

9.

Скриванов Д.С.

5

3

2

2

10.

Телепнев А.А.

5

4

1

5

11.

Чулошников В.В.

5

5

-

2
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Приложение 2
к информации
за I квартал 2013 года
Мероприятия

Проведено заседаний комитета, всего
в т.ч. выездных

Количество

5
-

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

35

Подготовлено и рассмотрено вопросов на заседаниях
Законодательного Собрания

12

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

-

Внесенные законодательные инициативы комитета

-

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

160
1
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