ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края второго созыва
за II квартал 2013 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике
за II квартал 2013 года
Во втором квартале текущего года было проведено 5 заседаний комитета
(в том числе 1 выездное), в ходе которых рассмотрено 56 вопросов.
В соответствии с основными направлениями деятельности в текущем квартале
комитетом было подготовлено к принятию 14 проектов законов, из них во втором
чтении – 2 проекта законов, в первом чтении – 2 проекта законов.
Так, в первом и втором чтениях были приняты следующие проекты законов:
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О мерах социальной
поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой
Отечественной войны", уточнивший критерии присвоения статуса "Дети
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны",
и внесший следующие дополнения в систему мер социальной поддержки данной
категории граждан:
перечень категорий граждан, которым предоставляется компенсация проезда
к месту захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны родителей,
дополнен гражданами, чьи родители (один из родителей) являлись
военнослужащими и получили ранение в период Великой Отечественной войны,
поступили в медицинское учреждение в указанный период и умерли от ран;
скорректирована норма о предоставлении компенсации проезда к месту
захоронения погибших (умерших, пропавших без вести) родителей детей
защитников Отечества в части исключения ограничения стоимости проезда
к местностям, не имеющим железнодорожного сообщения;
норма о предоставлении компенсации проезда к месту захоронения погибших
(умерших, пропавших без вести) родителей распространена на лиц,
сопровождающих детей защитников Отечества, имеющих I группу инвалидности,
II группу с ограничениями самообслуживания второй степени. Кроме того,
с 1 января 2014 года данная норма будет распространяться также на лиц,
сопровождающих детей защитников Отечества старше 75 лет;
детям защитников Отечества, родители (один из родителей) которых являлись
военнослужащими и пропали без вести, выплачивается компенсация проезда один
раз в год (в оба конца) в г.Москву для посещения Могилы Неизвестного Солдата
и мемориального комплекса на Поклонной горе, или в г.Волгоград для посещения
мемориального комплекса на Мамаевом кургане, или в г.Санкт-Петербург
для посещения Пискаревского мемориального кладбища, или в г.Курск для
посещения мемориального комплекса "Курская дуга".
«О внесении изменений в Закон Пермской области «Об установлении
границ судебных участков мировых судей на территории муниципального
образования «Город Березники» Пермской области».

2
Для рассмотрения и принятия во втором чтении комитетом были подготовлены
следующие проекты законов:
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об административных
правонарушениях", признавший утратившей силу норму, устанавливающую
административную ответственность за нарушение правил предоставления
транспортных услуг населению и (или) организации транспортного обслуживания
населения, и сокративший предусмотренные Законом № 139-ПК полномочия
должностных лиц органов внутренних дел (полиции) по составлению протоколов
об административных правонарушениях до одной статьи - 2.29 «Нарушение тишины
и покоя граждан в ночное время»;
«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
бесплатного оказания населению Пермского края медицинской помощи
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», уточнивший виды скорой
медицинской помощи, финансируемой из бюджета края, и внесший изменений
в Методику расчета объема субвенций ОМСУ.
Таким образом, во втором квартале 2013 года комитет подготовил к принятию
Законодательным Собранием в первом и втором чтениях законы Пермского края
в следующих сферах:
базовых
охрана здоровья населения Пермского края,
обеспечение
мер
социальной
защиты
медицинских
работников,
санитарноэпидемиологическое
благополучие,
организация и обеспечение отдыха и
оздоровления
предоставление мер социальной поддержки и
социальной помощи
административные
правонарушения,
обеспечение общественной безопасности и
правопорядка, предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций
установление границ судебных участков
мировых судей

Принято законов
о признании
о внесении
утратившими
изменений
силу
1

1
1
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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:

II квартал

Количество
рабочих групп,
созданных
при комитете
7

Количество
состоявшихся
заседаний

Количество
рассмотренных
поправок

7

77
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К принятию в первом чтении были подготовлены следующие проекты законов:
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав", предлагающий внести изменения в Методику расчета объема субвенций
на выполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и норматив штатной численности
специалистов данных комиссий;
"О потребительской корзине для основных социально-демографических
групп населения в целом по Пермскому краю";
"О внесении изменения в Закон Пермского края "О защите населения
и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера", направленный на установление полномочия органов
государственной власти края по созданию, эксплуатации и развитию системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112;
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О дополнительных
стипендиях для студентов государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования", предусматривающий внесение
изменений в условия предоставления дополнительной стипендии;
"Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае", направленный
на установление порядка назначения на должность и освобождение от должности
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, определения его статуса,
полномочий;
"О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
"Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае", в соответствии
с которым предлагается уточнить права и обязанности Уполномоченного по правам
человека, закрепить за ним право поощрять граждан нагрудным знаком
и благодарственным письмом, уточнить порядок исполнения обязанностей
Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам ребенка
в случае прекращения их деятельности или временного отсутствия;
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О почетном знаке
Пермского края "За достойное воспитание детей", направленный на внесение
изменений в условия награждения почетным знаком;
"Об установлении границ судебных участков мировых судей
на территории муниципального образования "Лысьвенский городской округ"
Пермского края";
«О внесении изменений в Закон Пермского края "О территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания населению
Пермского края медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов", предусматривающий внесение изменений в критерии доступности
и качества медицинской помощи, перечень лекарственных препаратов и стоимость
реализации Программы;
«О возмещении расходов на продажу льготных абонементных билетов на
проезд железнодорожным транспортом общего пользования пригородного
сообщения», направленный на установление нового механизма возмещения
расходов, связанных с приобретением льготных абонементных билетов на проезд
железнодорожным транспортом общего пользования пригородного сообщения.
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Комитетом по социальной политике в течение квартала велась работа
по подготовке к принятию следующих постановлений Законодательного Собрания
Пермского края:
"Об информации "Об осуществлении государственной политики в сфере
культуры и искусства";
"О специальном докладе Уполномоченного по правам ребенка в Пермском
крае "О соблюдении прав и законных интересов детей в Пермском крае в 2012
году";
«Об информации прокурора Пермского края "Об исполнении федерального
законодательства в Пермском крае и совершенствовании
региональной
нормативной правовой базы";
"Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы "Повышение
безопасности дорожного движения в Пермском крае на 2013-2020 годы";
"О назначении на должности мировых судей Пермского края" - 2;
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 24.05.2013 № 823 "О проекте закона Пермского края
"О возмещении расходов на продажу льготных абонементных билетов на проезд
железнодорожным транспортом общего пользования пригородного сообщения"
(первое чтение)";
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19 апреля 2007 г. № 171 "О Пермской краевой комиссии
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий";
"О внесении изменений в состав постоянно действующей рабочей группы по
правовому регулированию отношений в сфере здравоохранения Пермского края,
утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 16 августа 2012
г. № 335";
"О ходе исполнения Закона Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК
"О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий по организации оздоровления и отдыха детей";
"О требовании прокурора Пермского края об изменении Закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая
степень доктора наук";
"О внесении изменения в абзац второй раздела 9 Концепции долгосрочной
целевой программы "Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2013-2016
годы", утвержденной постановлением Законодательного Собрания Пермского края
от 21.02.2013 № 680";
"О представителях общественности в квалификационной коллегии судей
Пермского края";
"О внесении изменений в концепцию долгосрочной целевой программы
"Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы", утвержденную постановлением
Законодательного Собрания Пермского края от 19 августа 2010 г. № 2239";
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 21.02.2013 № 679 "О проекте закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об административных
правонарушениях" (первое чтение).
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В течение квартала комитетом и депутатами, входящими в состав комитета,
велась работа по осуществлению законотворческой деятельности. Так,
на рассмотрение Законодательного Собрания во II квартале т.г. комитетом
и депутатами, входящими в состав комитета, было внесено в порядке
законодательной инициативы 3 проекта постановлений Законодательного Собрания
и 1 проект закона Пермского края:
Внесено
законодательных
инициатив,
всего - 4
внесено
депутатами
внесено
комитетом

Из них:

Проекты законов
Пермского края

Проекты постановлений
Законодательного Собрания

1

-

-

3

Кроме этого, депутатами в соавторстве с депутатами других комитетов были
внесены следующие нормативные правовые акты:
Проекты законов Пермского края

«О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджетном
процессе
в
Пермском
крае»
(инициатива депутатов Папкова И.В.,
Зыряновой
Е.В.,
Орлова
Д.С.,
Полякова О.Б., Третьякова А.В.,
Чулошникова В.В., Кузьмицкого Г.Э.,
Гарсляна А.Г.);
«О внесении изменения в статью 19
Закона Пермской области «О налогообложении
в
Пермском
крае»
(инициатива
депутатов
Нелюбина В.А., Третьякова А.В., Богуславского С.С., Чичелова В.А., Шилова Г.М., Телепнева А.А., Карпова А.А., Гарсляна А.Г., Сарксяна В.Б.,
Петрова А.А., Баранова В.И., Макарова П.А., Старкова А.В., Хозяшева В.С., Демкина Н.И.);
«О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере
организации деятельности комиссий
по
делам
несовершеннолетних
и защите их прав» (инициатива
депутатов Гарсляна А.Г., Даута В.А.,
Орлова Д.С.)

Проекты
постановлений
Законодательного
Собрания Пермского края
«О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 21.02.2013 № 679 «О проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского
края
«Об
административных
правонарушениях» (первое чтение» (инициатива
депутатов Клепцина С.В., Третьякова А.В.,
Айтаковой К.А., Старкова А.В., Чулошникова В.В., Флегинского А.Е.);
«О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 24.05.2013 № 823 «О проекте закона
Пермского края «О возмещении расходов на
продажу льготных абонементных билетов на
проезд железнодорожным транспортом общего
пользования» (первое чтение)» (инициатива
депутатов Желобовича Е.Р., Клепцина С.В.,
Чулошникова В.В., Ивенских И.В.);
«О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от
16.06.2011 № 2724 «Об утверждении Положения
о конкурсе на лучшую организацию работы
представительных органов муниципальных
районов и городских округов Пермского края»
(инициатива
депутатов
Эйсфельд
Д.А.,
Кузьмицкого Г.Э., Плюснина В.Б., Бойченко А.Ю.)

В рамках контроля за ходом исполнения Закона Пермского края
«О добровольной пожарной охране в Пермском крае» комитет провел выездное
заседание в Кудымкарском муниципальном районе. В ходе проведения данного
мероприятия депутаты ознакомились с опытом работы пожарной команды деревни
Москвина. По итогам проведения заседания комитет принял решение, содержащее
рекомендации Правительству края и органам местного самоуправления
и направленные на решение вопросов, связанных с реализацией данного Закона.

6
На заседаниях комитета с целью осуществления контрольных полномочий
рассматривался ход исполнения Правительством края рекомендаций, изложенных
в 14 пунктах постановлений Законодательного Собрания по направлениям
деятельности комитета по социальной политике. Кроме этого, была заслушана
информация Правительства Пермского края о результатах диспансеризации детей
по итогам 2012 года; о результатах исполнения Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» в части разработки до 1 ноября 2012 года комплекса мер,
направленных на повышение эффективности реализации мероприятий
по содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности
профессионального
образования,
включая
совершенствование
методов
профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, на подготовку специализированных программ
профессионального
обучения
инвалидов
с
учетом
особенностей
их
психофизического развития и индивидуальных возможностей, а также
индивидуальных программ реабилитации инвалидов, на создание условий для
повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных
(оснащенных) для них рабочих местах.
Также на заседаниях комитета в течение квартала были заслушаны отчеты
Контрольно-счетной палаты Пермского края по результатам проверки законности,
результативности использования средств бюджета Пермского края, выделенных
государственному краевому учреждению «Специализированное монтажноэксплуатационное управление Пермского края»; по результатам проведения аудита
эффективности
использования
государственных
средств,
направленных
на реализацию Программы государственных гарантий оказания населению
Пермского края бесплатной медицинской помощи за период 2010-2012 годов,
а также информация о результатах проверки Федеральным фондом обязательного
медицинского страхования соблюдения законодательства об ОМС и использования
средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края.
В течение квартала комитет работал с поступающими в Законодательное
Собрание проектами федеральных законов. Итоги данной работы отражены
в таблице:
Поступило проектов
федеральных законов

Подготовлено
замечаний по проектам

Рассм. на заседаниях
комитета и
Зак. Собрании

56

-

-

II квартал
2013 года

Результаты работы комитета с документами, в том числе обращениями
граждан, отражены в следующей таблице:
Поступило
документов

II квартал
2013 года

всего

в т.ч.
обращений

595

14

В том числе из
В том числе
Подготовлено
Законодательного непосредственно и отправлено
Собрания
в комитет
писем
в т.ч.
в т.ч.
и ответов
обращеобращевсего
всего
на обращения
ний

470

13

ний

125

1

119
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Анализ основных тем поступивших обращений представлен в следующей
диаграмме:

Председатель
комитета

С.В.Клепцин
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по экономическому развитию и налогам
за II квартал 2013 года
Во втором квартале 2013 года проведено 4 заседания комитета, рассмотрено 46
вопросов, принято 50 решений, подготовлено 14 вопросов для рассмотрения
на заседаниях Законодательного Собрания.
Создано 3 рабочих группы, проведено 3 заседания рабочих групп по доработке
ко второму чтению проектов законов Пермского края, на которых рассмотрено
2 поправки, принята 1 поправка.
Проведено два заседания постоянно действующей рабочей группы
по законодательному регулированию стратегического планирования социальноэкономического развития Пермского края в целях доработки к рассмотрению
во втором чтении проектов законов Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О стратегическом планировании социально-экономического
развития Пермского края» и «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О Программе социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016
годы». Рассмотрено 17 поправок, из которых принято 9 поправок.
Проведено одно заседание постоянно действующей рабочей группы
по правовому регулированию отношений в сфере агропромышленного комплекса
Пермского края, на котором обсуждались вопросы:
о предварительных итогах проведения весенне-полевых работ в 2013 году;
об изменениях в долгосрочную целевую программу «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы» и порядках предоставления
государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках
реализации долгосрочной целевой программы;
о кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей Пермского края
на проведение сезонных полевых работ за счет средств ОАО «Россельхозбанк»
и Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России»;
о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных
организаций Пермского края».
В соответствии с планом работы 30 мая 2013 года в Соликамском
муниципальном районе состоялось выездное заседание Консультативного совета
Законодательного Собрания Пермского края, в подготовке и проведении которого
активно участвовал комитет по экономическому развитию и налогам. Тема
выездного заседания: «О реализации инвестиционных проектов по переработке
древесины».
По итогам выездного заседания Правительству Пермского края рекомендовано:
1. В целях обеспечения актуальной и достоверной информацией о ходе
реализации
приоритетных
инвестиционных
проектов
предприятиями
лесопромышленного комплекса Пермского края в срок до 01.11.2013 года
разработать Положение о мониторинге их реализации с указанием перечня
показателей эффективности таких проектов.
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2. В срок до 01.11.2013 года создать комиссию по отбору и мониторингу
реализации
приоритетных
инвестиционных
проектов
предприятиями
лесопромышленного комплекса Пермского края с участием депутатов
Законодательного Собрания Пермского края и представителей общественности.
3. По итогам исполнения бюджета Пермского края за 1 полугодие 2013 года
рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования долгосрочной
целевой программы «Развитие лесного хозяйства Пермского края на 2013-2017 годы
«Леса Прикамья» в части мероприятий по проведению лесоустройства.
Активизировать работу с Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации с целью увеличения объема субвенций на исполнение
полномочий Российской Федерации по лесоустройству.
4. В срок до 01.08.2013 года разработать и внести в установленном порядке
на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края проект концепции
долгосрочной целевой программы «Развитие лесопромышленного комплекса
Пермского края», предусматривающей:
1) мероприятия, обеспечивающие развитие мощностей по глубокой
механической, химической и энергетической переработке древесины с применением
прогрессивных технологий;
2) мероприятия по развитию производства лесоматериалов для деревянного
домостроения с разработкой типовой проектно-конструкторской документации
для малоэтажных жилых и общественных зданий с применением унифицированных
деревянных конструкций;
3) мероприятия по развитию лесной инфраструктуры, в том числе на основе
государственно-частного партнерства при создании лесной транспортной
инфраструктуры;
4) мероприятия по улучшению инвестиционного климата в отрасли,
в том числе возможность установления дифференцированных налоговых ставок
по налогу на имущество организаций в отношении техники и оборудования
для предприятий лесопромышленного комплекса, полученных по договору лизинга
и учитываемых на балансе лизингополучателя;
5) мероприятия по русловой съемке и дноуглубительных работ русла р.Кама,
а также в руслах малых рек в районах плотбищ древесины под грузовой сплав,
начиная с 2014 года;
6) мероприятия по компенсации для юридических лиц, осуществляющих
сплав древесины водой, стоимости содержания знаков навигационного
сопровождения в период сплава.
5. Разработать и внести в установленном порядке на рассмотрение
Законодательного Собрания Пермского края проект закона Пермского края,
предусматривающий включение в Программу социально-экономического развития
Пермского края на 2012-2016 годы направления «Лесопромышленный комплекс».
6. Рассмотреть возможность ограничения роста тарифов на электрическую
энергию для предприятий лесопромышленного комплекса Пермского края.
7. Рассмотреть возможность снижения ставки налога на имущество
организаций на суда речного флота до 0% с целью стимулирования, обновления
и увеличения грузового речного флота.
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8. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением
пересмотреть существующий порядок реализации конфискованной древесины
в связи с отсутствием у территориального органа Федерального агентства
по управлению государственным имуществом специализированной техники
и оборудованных мест хранения этой древесины, а также несовершенством
процедуры ее реализации.
Во втором квартале приняты законы Пермского края:
1. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений». Внесение изменений
в статью 7 Закона Пермского края от 29.08.2007 № 106-ПК «О реализации
отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений» обусловлено
необходимостью удовлетворения предписания Федерального агентства лесного
хозяйства.
В результате доработки в Закон внесены следующие изменения:
часть 1 статьи 7 изложена в новой редакции, устанавливающей в качестве
исключительных случаев заготовку древесины для обеспечения государственных
и муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений
при проведении работ по предупреждению и (или) ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного характера за исключением случаев
повреждения насаждений лесными пожарами;
часть 2, которой в качестве исключительных случаев были определены
заготовка древесины при рубке лесных насаждений на земельных (лесных)
участках,
использование
которых
для
обеспечения
государственных
или муниципальных нужд связано с выполнением международных обязательств
Российской Федерации и с проведением изыскательских работ, выполняемых
за счет средств бюджета, исключена.
2. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О Программе социальноэкономического развития Пермского края на 2012-2016 годы», предусматривающий
дополнение приложения 4 к Программе социально-экономического развития
Пермского края на 2012-2016 годы пятью новыми показателями.
3. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О стратегическом
планировании социально-экономического развития Пермского края». Принятый
Закон предусматривает внесение изменений в части регламентации отдельных
положений Программы социально-экономического развития края и долгосрочных
целевых программ.
В ходе доработки законопроекта ко второму чтению в текст законопроекта
внесены следующие основные изменения:
уточнены отдельные положения, определяющие содержание концепции
долгосрочной целевой программы;
определено, что по результатам рассмотрения информации о выполнении
долгосрочной целевой программы за прошедший год Законодательным Собранием
может быть принято решение о внесении изменений в ее концепцию либо
досрочном прекращении действия принятой концепции;
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установлено, что информация о ходе реализации программы социальноэкономического развития Пермского края и информация о выполнении
долгосрочных целевых программ подлежат размещению на официальном сайте
Правительства края;
предусматривается,
что
по
объектам
капитального
строительства
(реконструкции) стоимостью один миллиард рублей и выше должны будут
проводиться публичные обсуждения.
Во втором квартале в первом чтении приняты проекты законов Пермского
края:
1. «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 15 марта 2012 года № 125 «Об утверждении концепции
долгосрочной
целевой
программы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 годы», предусматривающий
перераспределение средств между мероприятиями программы для увеличения
объема финансирования мероприятия «Обеспечение доступности финансовокредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. «О внесении изменения в статью 19 Закона Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае».
Проект закона предусматривает установление ставки 0% по налогу
на имущество для организаций в отношении магистральных трубопроводов,
входящих в Единую систему газоснабжения.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту
установление нулевой ставки по налогу на имущество приведет к снижению
налоговых поступлений в краевой бюджет. Так, в 2013 году выпадающие доходы
по налогу на имущество организаций согласно расчетам авторов законопроекта
оцениваются в 437 млн.рублей. Действие закона распространяется на правоотношения, связанные с уплатой налога на имущество организаций за 2013 год.
3. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О государственной
поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского
края».
Законопроект предусматривает внесение изменений, устанавливающих
адресную систему экономических, социальных и правовых мер государственной
поддержки кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского
края:
предлагается увеличить размер единовременной помощи молодому
специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, при поступлении
на работу до 150 тыс.рублей, имеющему среднее профессиональное образование –
до 100 тыс.рублей с условием отработать в сельскохозяйственной организации
3 года;
дополнительно к единовременной выплате предлагается ввести новый вид
поддержки - стимулирующие выплаты за счет средств краевого бюджета в размере
150 тыс.рублей – молодому специалисту, имеющему высшее профессиональное
образование, 100 тыс.рублей – имеющему среднее профессиональное образование.
Стимулирующие выплаты предлагается выплачивать молодым специалистам,
получившим единовременную выплату и отработавшим в сельскохозяйственной
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организации 3 года, с условием отработать в сельскохозяйственной организации
еще 3 года.
Таким образом, по сравнению с действующей редакцией выплаты из бюджета
в расчете на молодого специалиста с высшим образованием увеличиваются в 3 раза
(со 100 до 300 тыс.рублей), в расчете на молодого специалиста со средним
специальным образованием - в 4 раза (с 50 до 200 тыс.рублей).
Кроме того, в отчетном периоде приняты постановления Законодательного
Собрания Пермского края:
1. «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22.09.2011 № 2868 «Об утверждении показателей
результативности деятельности Правительства Пермского края».
Принятым постановлением актуализирована Методика оценки уровня
достижения стратегических показателей социально-экономического развития
Пермского края, утвержденная постановлением Законодательного Собрания
от 22.09.2011 № 2868 «Об утверждении показателей результативности деятельности
Правительства Пермского края».
Необходимость актуализации действующей Методики вызвана уточнением
перечня целевых показателей результативности деятельности Правительства
Пермского края. В результате принятия соответствующего постановления
Законодательного Собрания был существенно изменен как состав показателей,
так и их нумерация.
2. «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 21.02.2013 № 708 «О проекте закона Пермского края
«Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае» (о продлении
срока подачи поправок до 01.09.2013 г.).
3. «Об информации Правительства Пермского края о плане действий
в отношении акций ОАО «Международный аэропорт «Пермь», находящихся
в собственности Пермского края и переданных путем преобразования
ГКУП «Пермские авиалинии» в открытое акционерное общество».
4. «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 21 июня 2012 г. № 294 «О создании временной рабочей группы
для
подготовки
законопроектов, направленных
на
совершенствование
законодательства Пермского края в сфере лесных отношений» (об уточнении
состава временной рабочей группы).
5. «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 15 марта 2012 г. № 127 «О создании постоянно действующей
рабочей группы по законодательному регулированию стратегического
планирования социально-экономического развития Пермского края» (об уточнении
состава рабочей группы).
Кроме того, комитетом по экономическому развитию и налогам инициировано
принятие двух постановлений «О поручении Контрольно-счетной палате Пермского
края» в части проверки бизнес-инкубаторов и ОАО «Пермский гарантийный фонд».

13
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 277 документов, в том числе:
проектов федеральных законов - 49,
входящих документов – 226,
обращений граждан – 2.
Комитетом подготовлено и направлено писем – 18.

Председатель комитета

Е.Е.Гилязова
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Приложение
Участие депутатов в заседаниях рабочих групп
во 2 квартале 2013 года
№

Ф.И.О.

1.

ГИЛЯЗОВА
Елена Ефимовна

2.

ЁЛОХОВ
Юрий Георгиевич

3.

Кол-во
заседаний,
всего
5

Присутствие

Отсутствие

4

1

17

12

5

ЗОЛОТАРЕВ
Алексей Владимирович

2

0

2

4.

МОТРИЧ
Александр Иванович

1

1

0

5.

БАРАНОВ
Виктор Иванович

0

0

0

6.

ДРАНИЦЫН
Александр Анатольевич

1

0

1

7.

ЖЕЛОБОВИЧ
Евгений Романович

10

9

1

8.

ЛЕЙФРИД
Александр Викторович

0

0

0

9.

ФЕДОРОВСКИЙ
Виктор Генрихович

0

0

0

10.

ЧЕБЫКИН
Вадим Леонидович

5

4

1
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по развитию инфраструктуры
за II квартал 2013 года
Во II квартале 2013 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.
Жданов О.М.
Луканин А.А.
Петров А.А.
Прохоров С.И.
Флегинский А.Е.
Хозяшев В.С.

- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 2 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 2 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- не присутствовал;
- присутствовал на 2 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях.

За отчетный период комитетом проделана следующая работа.
Из Государственной Думы ФС РФ в комитет, как профильный, поступило
25 проектов федеральных законов для сведения и внесения предложений.
По направлениям деятельности в комитет, как головной, поступило
на
рассмотрение
7
проектов
законов
и
проектов
постановлений.
На заседаниях комитетом рассмотрено 48 вопросов и принято 37 решений.
Подготовлено к рассмотрению на пленарных заседаниях Законодательного
Собрания 10 вопросов, проведено 5 заседаний постоянно действующих рабочих
групп.
По профильным вопросам комитета в отчетном периоде рассматривались
следующие вопросы:
- проект закона Пермского края «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 для их
комплексного освоения в целях строительства такого жилья, о порядке
и очередности включения указанных граждан в эти списки» - принят во втором
чтении;
- проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 25 октября 2012 г. № 443 «Об утверждении Перечня объектов, подлежащих
включению в краевую инвестиционную Программу регионального развития на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (внесен губернатором края) –
отклонен;
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- проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края «Об утверждении перечня объектов, подлежащих включению в краевую
инвестиционную Программу автодорожного строительства Пермского края на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» - принят в двух чтениях;
- проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменения в приложение к постановлению Законодательного Собрания
Пермского края от 25 октября 2012г. № 443 «Об утверждении Перечня объектов,
подлежащих включению в краевую инвестиционную Программу регионального
развития на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» - принят;
- проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 16 августа 2012 г. № 362 «Об утверждении состава постоянно действующей
рабочей группы по рассмотрению вопросов градостроительства, строительства
и землепользования» - принят;
- проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 16 августа 2012 г. № 360 «Об утверждении состава постоянно действующей
рабочей группы по рассмотрению вопросов строительства объектов краевой
инвестиционной Программы регионального развития» - принят;
- проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 16 августа 2012 г. № 363 «Об утверждении состава постоянно действующей
рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищнокоммунального комплекса» - принят.
Также, на комитете была заслушана информация Правительства Пермского
края:
- о степени готовности генеральных планов развития городских округов
и муниципальных районов Пермского края;
- о приоритетах в капитальном строительстве краевой инвестиционной
Программы регионального развития;
- о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Чистая вода»,
в части финансирования проекта строительства водовода и реконструкции
разводящих сетей в городе Краснокамске;
- о последствиях техногенной аварии, вызванной затоплением рудника
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в г.Березники
и связанном с этим переселением граждан из аварийных домов;
- о состоянии пассажирских железнодорожных перевозок в Пермском крае;
- о деятельности Пермского КГУП «Автовокзал»;
- о ходе реализации 2-3 этапов строительства водовода в городе Краснокамске.
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В июне 2013 года состоялось выездное заседание комитета в городе Кунгуре
на тему «О мерах, принимаемых Правительством Пермского края по приведению
в нормативное состояние транзитных автомобильных дорог и искусственных
сооружений (мостов) на них. О завершении строительства Перинатального центра
в г.Кунгуре». Итоги проведения выездного заседания были рассмотрены
на заседании комитета, по результатам обсуждения принято решение комитета
от 18.06.2013 № 23/8, в котором были даны соответствующие рекомендации
Правительству Пермского края.
Комитет как профильный курирует работу четырех постоянно действующих
рабочих групп. В течение квартала состоялось 5 заседаний рабочих групп,
на которых было подготовлено к рассмотрению на профильном комитете
и Законодательном Собрании 6 проектов законов и проектов постановлений,
рассмотрено в общей сложности 49 поправок, а также 4 вопроса, касающихся
компетенции той или иной постоянно действующей рабочей группы.
На начало отчетного периода на контроле комитета находилось 17 пунктов
постановлений Законодательного Собрания. В течение II квартала было поставлено
на контроль 9 пунктов, за этот же период времени снято с контроля 2 пункта,
осталось на контроле 24 пункта. По всем пунктам постановлений приняты
соответствующие решения комитета.
Всего за отчетный период объем документооборота в комитете составил
434 служебных письма.

Председатель комитета

В.Б.Плюснин
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Приложение
к информации о работе комитета
по развитию инфраструктуры
за II квартал 2013 года
Мероприятие
Проведено заседаний комитета,
в том числе 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 /
подготовлено проектов законов и проектов постановлений
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 том числе проектов федеральных законов
Законодательные инициативы комитета

Количество
4
1
48
37
10
4
5
2
2
1
4/6
49

459
25
1
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по государственной политике и развитию территорий
за II квартал 2013 года
Во 2 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. (до 18.04.2013)

- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 1 заседании.

На заседаниях комитета рассмотрено 73 вопроса, принято 73 решения комитета.
В текущем квартале состоялось 3 заседания комиссии по предварительному
рассмотрению документов о награждении Почетной грамотой Пермского края,
на которых было рассмотрено 6 вопросов, принято 6 решений.
Комитетом было подготовлено и рассмотрено 43 вопроса 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:

2 квартал

Количество
рабочих групп,
созданных при
комитете

Количество
состоявшихся
заседаний

Количество
рассмотренных
поправок

Количество
принятых
поправок

9

10

133

48

Работа комитета и депутатов, входящих в состав комитета, по осуществлению
законотворческой деятельности в течение 2 квартала 2013 года представлена
в следующей таблице:
Внесено законодательных инициатив,
всего

Внесено комитетом - 2
Внесено депутатами, входящими
в состав комитета - 12

Проекты законов
Пермского края

Из них:
Проекты постановлений
Законодательного
Собрания

1

1

5

7
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комитета

За отчетный период работа
в следующей таблице:
Поступило документов в комитет,
в том числе проектов федеральных законов
Подготовлено и направлено писем

с

документами

представлена

285
27
64

4 июня 2013 года прошло заседание «круглого стола» по обсуждению проекта
«Молодѐжный кадровый резерв». В заседании приняли участие депутаты
Законодательного Собрания, представители Администрации губернатора края,
Общественной палаты Пермского края. Активное обсуждение предложенного
проекта, замечания и предложения, высказанные в ходе дискуссии, позволят его
усовершенствовать.
13 июня 2013 года в соответствии с постановлением Законодательного
Собрания Пермского края прошло выездное заседание комитета по государственной
политике и развитию территорий в Пермском муниципальном районе (с.Гамово)
по вопросу «Об опыте и проблемах осуществления муниципальными
образованиями Пермского края отдельных государственных полномочий». Были
рассмотрены 5 полномочий в сфере образования. В заседании приняли участие
депутаты Законодательного Собрания, представители Министерства образования
Пермского края, Контрольно-счѐтной палаты, главы территорий, входящих
в ассоциацию «Согласие». По итогам заседания комитетом внесѐн проект
постановления, рассмотрение которого состоится в августе 2013 года.
По направлению деятельности «стратегические вопросы государственного
устройства и развития местного самоуправления» в отчѐтном квартале депутаты
комитета работали над принятием в первом чтении проекта закона «О внесении
изменений в Устав Пермского края», в части его приведения в соответствие с
федеральным законодательством. Изменения в следующем:
- установлена обязательность сбора вновь избранного Законодательного
Собрания на первое заседание не позднее 30 дней со дня его избрания;
- изложены в новой редакции случаи досрочного прекращения полномочий
Законодательного Собрания: вместо перечисления оснований роспуска установлена
отсылочная норма к пунктам 2 и 2.1 статьи 9 Федерального закона от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»;
- уточнены ограничения для занятия губернатором Пермского края иных
должностей и занятия им иной деятельностью;
- полномочия временно исполняющего обязанности губернатора края
дополнены запретом на роспуск Законодательного Собрания и на внесение
предложений об изменении Устава Пермского края.
По данному законопроекту установлен удлиненный срок подачи поправок.
Рассмотрение во втором чтении планируется в августе 2013 года.
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По направлению деятельности «система и полномочия органов
государственной власти и местного самоуправления в Пермском крае» 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.
В двух чтениях в ходе одного заседания принят Закон Пермского края
«О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства».
Законом создана правовая основа для реализации долгосрочной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы» в части
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из краевого
бюджета. Отдельные государственные полномочия переданы органам местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края и
включают государственную поддержку кредитования малых форм хозяйствования в
размере предоставляемых субвенций посредством предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам и займам, и администрирование отдельных
государственных полномочий.
Принято постановление Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 01.02.2007 № 41 «О регламенте Законодательного Собрания Пермского
края». Время рассмотрения вопроса в рамках «правительственного часа» перенесено
на начало вечернего заседания, т.е. на 14.00.
Принято постановление Законодательного Собрания Пермского края
«О состоянии местного самоуправления и развития муниципальных образований в
Пермском крае в 2012 году». Постановлением создана рабочая группа по разработке
согласованных предложений по проблемам, обозначенным в докладе Совета
муниципальных образований Пермского края.
Принято постановление Законодательного Собрания Пермского края
«О назначении председателя Контрольно-счѐтной палаты Пермского края»,
на данную должность назначен Юрий Викторович Новосѐлов.
По направлению деятельности «координация деятельности комиссии
по предварительному рассмотрению документов по награждению Почетной
грамотой Пермского края» приняты постановления Законодательного Собрания
Пермского края о награждении Почѐтной грамотой Пермского края:
1.Алексеева Станислава Вениаминовича, преподавателя государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования «Березниковское музыкальное училище» (колледж);
2. Черепанова Михаила Юрьевича, технического директора открытого
акционерного общества «Пермский завод силикатных панелей»;
3. Трудового коллектива открытого акционерного общества «Пермский завод
силикатных панелей».
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По направлению деятельности «вопросы роста самообеспеченности
муниципальных образований» депутаты комитета по государственной политике
и развитию территорий работали над принятием законов Пермского края,
предусматривающих разграничение имущества, находящегося в муниципальной
собственности Ильинского, Чусовского, Карагайского, Косинского, Кунгурского,
Сивинского и Красновишерского муниципальных районов. Доработка данных
законов ко второму чтению осуществлялась комитетом, без создания рабочих групп.
В первом чтении приняты законы, предусматривающие разграничение имущества,
находящегося в муниципальной собственности Чернушинского и Чердынского
районов.
Приняты 5 законов 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.
«Об образовании нового муниципального образования Ключевское сельское
поселение», которое образовалось в результате объединения двух граничащих
между собой муниципальных образований – Тисовского сельского поселения и
Ключевского сельского поселения.
Во всех вновь образованных муниципальных образованиях выборы пройдут
в единый день голосования, 8 сентября 2013 года.
По направлению деятельности комитета «межрегиональные и зарубежные
государственные связи» в первом чтении приняты законы Пермского края
«Об утверждении Соглашения между Пермским краем и Республикой Коми
о сотрудничестве» и «Об утверждении Соглашения между Пермским краем
и Ямало-Ненецким автономным округом о торгово-экономическом, научнотехническом, социальном и культурном сотрудничестве».
По направлению деятельности
«взаимодействие с Молодежным
парламентом при Законодательном Собрании Пермского края» принято
постановление Законодательного Собрания Пермского края «Об утверждении
персонального состава организационного комитета по формированию Молодѐжного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края второго созыва».
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В отчѐтном квартале депутаты комитета по государственной политике
и развитию территорий работали над законодательными инициативами,
регулирующими «регламентные, организационные и кадровые вопросы
обеспечения деятельности Законодательного Собрания Пермского края».
Приняты постановления Законодательного Собрания Пермского края:
- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 06.12.2012 № 609 «О проведении выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края
в 2013 году», в части изменения темы и места проведения выездного заседания
комитета по государственной политике и развитию территорий, а также исключения
выездного заседания комитета по инфраструктуре в 1 квартале т.г. и выездного
заседания Консультативного Совета в 4 квартале т.г.;
- «О проведении заседаний Законодательного Собрания Пермского края
в августе и сентябре 2013 года», которым изменено место проведения заседаний
Законодательного Собрания в связи с ремонтными работами в зале заседаний.

Заместитель председателя комитета

В.Н.Алистратов
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по бюджету
за II квартал 2013 года
Во II квартале 2013 года проведено 5 заседаний комитета, на которых
рассмотрено 46 вопросов, в том числе 39 по профилю комитета.
В апреле комитетом рассмотрен в первом чтении, а в мае подготовлен
ко второму чтению и принят Законодательным Собранием проект закона Пермского
края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», внесенный губернатором
края. В результате доходы краевого бюджета 2013 года уменьшились
на 1879,9 млн.рублей в связи с наличием значительного объема переплаты по налогу
на прибыль организаций в предыдущем финансовом году крупным
налогоплательщиком. Расходы увеличились на 5537,6 млн.рублей и направлены
на текущие расходы. Всего при доработке законопроекта было рассмотрено
119 поправок и предложений, из которых принята 91 поправка.
Также в апреле комитетом рассмотрены в первом чтении проекты законов
Пермского края «О внесении дополнений в Закон Пермского края
«О региональном фонде софинансирования расходов», внесенный губернатором
края, в котором предполагалось дополнить перечень приоритетных региональных
проектов новым проектом «Организация мероприятий по защите населения
и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций и происшествий», а также
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края», внесенный группой
депутатов.
На
заседании
Законодательного
Собрания
вышеназванные
законопроекты были отклонены.
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского края
от 21.03.2013 № 728 «Об информации Министерства финансов Пермского края»
11 апреля комитет по бюджету провел внеочередное заседание по вопросу кассового
исполнения бюджета Пермского края за первый квартал 2013 года. В результате
обсуждения по инициативе комитета был подготовлен и принят Законодательным
Собранием проект постановления «О мерах по повышению финансовой
устойчивости и развитию экономики Пермского края».
Также в апреле в соответствии с протокольным поручением Законодательного
Собрания Пермского края на комитете была заслушана информация Правительства
Пермского края о сложившейся и прогнозируемой экономической ситуации в крае,
обусловленной сокращением в два раза объема производства ОАО «Уралкалий»
и по инициативе комитета данная информация была заслушана на заседании
Законодательного Собрания.
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В отчетном квартале депутатами комитета рассмотрен в первом и во втором
чтениях и принят Законодательным Собранием проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О дорожном фонде Пермского
края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе
в Пермском крае». Принятый проект закона предусматривает дополнение
источников формирования дорожного фонда Пермского края новыми видами
поступлений, а именно:
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов;
платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса
к
автомобильным
дорогам
общего
пользования
регионального
или межмуниципального значения Пермского края;
штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных
грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального значения Пермского края.
Кроме того, с учетом принятой поправки Контрольно-счетной палаты края
законопроект дополнен еще одним источником формирования дорожного фонда –
денежными средствами, поступающими в бюджет Пермского края, от уплаты
неустоек (штрафов, пеней), а также от поступления сумм в возмещение ущерба
в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных
контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда
Пермского края, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов
или иных договоров.
В мае месяце по инициативе группы депутатов, в том числе и депутатов
комитета по бюджету рассмотрен и принят в первом чтении проект закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае», разработкой которого депутаты комитета занимались
в марте-апреле 2013 года. Изменения касаются следующих основных моментов.
1. Уточняются нормы, определяющие зачисление в бюджет Пермского края
отдельных налоговых и неналоговых доходов, в целях приведения краевого
законодательства в соответствие с федеральным законодательством.
2. Уточняются нормы, устанавливающие регламентацию порядка принятия
и реализации долгосрочных целевых программ, в части обеспечения соответствия
принятых долгосрочных целевых программ их утвержденным концепциям.
3.
Уточняются
нормы,
регламентирующие
порядок
рассмотрения
и утверждения бюджета, а также порядок исполнения бюджета и внесения
изменений в закон о бюджете.
Кроме того, предлагается утвердить отдельным приложением к закону
регламент организации и проведения публичных слушаний по проекту закона
о бюджете и по годовому отчету об исполнении бюджета края, уточнив
соответствующие нормы закона по указанным мероприятиям.
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В июне 2013 года по инициативе губернатора края комитетом рассмотрен
и принят Законодательным Собранием в первом чтении проект закона Пермского
края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». В соответствии
с представленным законопроектом предлагается утвердить бюджет ТФОМС ПК
на 2013 год по доходам в объеме 20 428,2 млн.рублей с увеличением
на 679,7 млн.рублей, или на 3,4%. Увеличение доходов предусматривается
в основном за счет безвозмездных поступлений - на 653,3 млн.рублей, или на 3,3%
по сравнению с запланированным объемом. За счет увеличения доходной части
бюджета и уменьшения остатков средств на счетах ТФОМС ПК предлагается
утвердить расходы на 2013 год в сумме 22 072,0 млн.рублей с увеличением
на 2 069,5 млн.рублей, или на 10,3% от утвержденного бюджета ТФОМС ПК.
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации
и бюджетного законодательства Пермского края в июне проведены публичные
слушания по обсуждению проекта закона Пермского края «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Пермского края за 2012 год».
В соответствии с планом работы комитета в отчетном периоде рассмотрен
в первом чтении проект закона Пермского края «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Пермского края за 2012 год», а также заслушана
информация об исполнении бюджета Пермского края за первый квартал 2013 года».
Также в соответствии с планом рассмотрен и принят проект закона Пермского
края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края за 2012 год» и заслушана
информация об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края за первый квартал 2013 года».
В соответствии с планом работы на 2013 год комитет в апреле провел выездное
заседание в Гремячинском муниципальном районе на территории Гремячинского
деревообрабатывающего комбината по вопросу: «Возможности увеличения
доходной части местных бюджетов на примере Гремячинского муниципального
района». В результате было принято следующее решение:
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать Правительству Пермского края:
1.1. В срок до 01.09.2013 в рамках реализации Программы социальноэкономического развития Пермского края на 2012-2016 годы рассмотреть
возможность разработки дополнительного комплекса мер по обеспечению
положительной динамики позиций Пермского края в российских рейтинговых
агентствах, а также созданных на территории Российской Федерации обособленных
подразделениях международных рейтинговых агентств.
1.2. В целях повышения инвестиционной привлекательности муниципальных
районов (городских округов) до 31.12.2013 разработать методику оценки ресурсного
потенциала и инвестиционной привлекательности муниципальных образований
Пермского края.
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1.3. В срок до 01.09.2013 совместно с муниципальными образованиями
Пермского края составить карту инвестиционных площадок региона.
1.4. В срок до 01.05.2013 представить информацию об оценке эффективности
освоения инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе Пермского
края.
1.5. В рамках преобразования муниципальных образований в срок
до 30.12.2013 разработать экономические и демографические критерии модели
управления с целью обеспечения сбалансированности муниципальных бюджетов.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Пермского края:
2.1. В целях создания условий для развития малого и среднего бизнеса
оказывать содействие в организации на территории муниципального образования
центров поддержки предпринимательства, созданных в рамках долгосрочной
целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском
крае на 2012-2014 годы».
2.2. В целях увеличения налогооблагаемой базы по доходам, поступающим
в бюджеты муниципальных образований:
активизировать работу по инвентаризации земельных участков и объектов
недвижимого имущества для выявления ранее выделенных земельных долей,
участков, объектов имущества для дальнейшего проведения разъяснительной
работы по регистрации прав на недвижимое имущество, а также представления
необходимой информации в налоговые органы и в государственный кадастр
недвижимости и (или) Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в соответствии с пунктом 7 Плана мероприятий,
утвержденного распоряжением председателя Правительства Пермского края
от 28.12.2012 № 163-рпп;
организовать в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы» совместную работу
с администрациями поселений по проведению организационных мероприятий,
направленных на выделение в натуре земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей
для дальнейшей государственной регистрации прав собственности муниципального
образования;
организовать работу по информированию индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих установленные законодательством
виды деятельности,
о возможности перехода на патентную систему налогообложения с целью
пополнения доходной части местного бюджета.
2.3. В целях повышения собираемости налоговых доходов, поступающих
в бюджеты муниципальных образований, оказывать содействие налоговым органам
в повышении налоговой дисциплины, выявлении неплательщиков налогов
и взыскании недоимок.
2.4. В целях эффективного использования имущества, находящегося
в муниципальной собственности, принять дополнительные меры в части
администрирования неналоговых доходов, в том числе по:
своевременному внесению изменений в прогнозный план приватизации;
заключению концессионных соглашений на принципах государственночастного партнерства.
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Во II квартале по профилю комитета работало 5 рабочих групп, проведено
7 заседаний.
За апрель-июнь объем документооборота составил 227 деловых письма,
рассмотрено 5 проектов федеральных законов.
Ежемесячно
на
заседании
комитета
рассматривается
вопрос
«О постановлениях Законодательного Собрания Пермского края, находящихся
на контроле, по направлениям деятельности комитета по бюджету». На 01.04.2013 г.
стояло на контроле 11 пунктов постановлений Законодательного Собрания
Пермского края, на контроль был поставлен 21 пункт постановлений,
снято с контроля 9 пунктов, осталось на контроле 23 пункта постановлений.

Председатель комитета

Е.В.Зырянова
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Приложение 1
к информации
за II квартал 2013 года
№
пп

Ф.И.О.

Участие в заседаниях комитета
Количество Присутствовал
Отсутствовал
заседаний

1.

Зырянова Е.В.

5

5

-

9

2.

Гарслян А.Г.

5

4

1

-

3.

Марков А.А.

5

3

2

2

4.

Орлов Д.С.

5

-

5

-

5.

Кузьмицкий Г.Э.

5

5

-

12

6.

Нелюбин В.А.

5

3

2

-

7.

Поляков О.Б.

5

3

2

1

8.

Сарксян В.Б.

5

2

3

2

9.

Скриванов Д.С.

5

4

1

3

10.

Телепнев А.А.

5

4

1

8

11.

Чулошников В.В.

5

3

2

2

12.

Шулькин И.Г.

5

2*

-

-

*Шулькин И.Г. – введен в состав комитета по бюджету 18.04.2013.

Участие
в рабочих
группах
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Приложение 2
к информации
за II квартал 2013 года

Мероприятия

Количество

Проведено заседаний комитета, всего
в том числе выездных

5
1

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

46

Подготовлено и рассмотрено вопросов на заседаниях
Законодательного Собрания

14

Количество рабочих групп, созданных и работавших
при комитете

5

Количество состоявшихся заседаний рабочих групп

7

Количество рассмотренных поправок

132

Проведено:
круглых столов,
депутатских слушаний
общественных слушаний
публичных слушаний

1

Внесенные законодательные инициативы комитета

4

Объем документооборота за II квартал
в том числе проекты федеральных законов

227
5

