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

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике
за II квартал 2012 года
Во втором квартале текущего года было проведено 6 заседаний комитета (в том
числе 1 выездное), в ходе которых рассмотрено 69 вопросов.
В соответствии с направлениями деятельности основная часть работы комитета
была связана с подготовкой к рассмотрению и принятию проектов законов
Пермского края, проектов постановлений Законодательного Собрания Пермского
края.
В течение квартала было подготовлено к принятию 5 проектов законов,
во втором чтении – 4 проекта законов, в первом чтении – 9 проектов законов.
Так, были приняты следующие подготовленные комитетом проекты законов:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О премиях Пермского
края в области науки», в соответствии с которым было изменено наименование
Совета по присуждению премий и именных стипендий Пермского края;
«О внесении дополнения в Закон Пермского края «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Пермского края», направленный
на отнесение полномочий по утверждению порядка проведения публичного
мероприятия на территориях объектов, являющихся памятниками истории
и культуры, к компетенции Правительства Пермского края;
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области в сфере
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям
населения Пермского края», продливший до 31.12.2013 года срок выплат
дополнительных ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим право
на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с законодательством
Пермского края;
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»,
сохранивший на период 2013-2014 гг. установленный для отдельных категорий
граждан стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 18 процентов;
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся
пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей».
Во втором чтении в течение отчетного периода были приняты проекты законов:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О создании должностей
мировых судей и судебных участков в Пермском крае», увеличивший

количество мировых судей в Кунгурском городском округе путем передачи
должности мирового судьи из Кунгурского муниципального района;
«Об установлении границ судебных участков мировых судей
на территории муниципального образования город Кунгур Пермского края»;
«Об установлении границ судебных участков мировых судей
на территории муниципального образования Кунгурский муниципальный
район Пермского края»;
«О создании специальных учреждений для содержания иностранных
граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению
за пределы Российской Федерации или депортации, и обеспечении
деятельности таких учреждений».
Таким образом, во втором квартале 2011 года комитет подготовил к принятию
Законодательным Собранием в первом и втором чтениях законы Пермского края в
следующих сферах:
Принято законов
о признании
о внесении
базовых
утратившими
изменений
силу
охрана здоровья населения Пермского
края, обеспечение мер социальной
защиты
медицинских
работников,
санитарно-эпидемиологическое
благополучие,
организация
и
обеспечение отдыха и оздоровления
предоставление
мер
социальной
1
2
поддержки и социальной помощи
образование, наука
1
административные
правонарушения,
1
обеспечение общественной безопасности
и правопорядка, предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций
развитие физической культуры и спорта
сохранение и поддержка культуры и
1
искусства,
историко-культурного
наследия
организация работы по опеке и
попечительству, деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите
их прав
установление границ судебных участков
2
1
Для подготовки к рассмотрению и принятию во втором чтении ряда проектов
законов Пермского края были созданы рабочие группы, результаты деятельности
которых отражены в следующей таблице:
Количество
рабочих групп,

Количество
состоявшихся

Количество
рассмотренных

II квартал

созданных при
комитете
6

заседаний

поправок

6

6

К принятию в первом чтении были подготовлены следующие проекты законов:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О Программе
государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной
медицинской помощи на 2012 год», направленный на увеличение стоимости
Программы;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об оплате труда
работников государственных учреждений Пермского края», приводящий
терминологию в соответствие с трудовым законодательством; отменяющий
полномочия Правительства Пермского края по установлению максимальных
размеров окладов;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями
по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в
образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования», направленный
на приведение в соответствие с федеральным законодательством в части выплаты
компенсации за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях»,
предполагающий
установление
административной
ответственности за торговлю в не установленных для этих целей местах;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», направленный
на расширение возможности распоряжения средствами регионального материнского
капитала;
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермской области «О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», вносящий изменения в нормы питания и обеспечения одеждой, обувью
и мягким инвентарем; устанавливающий право предоставления ежемесячной
денежной выплаты на личные нужды детям-сиротам; предоставляющий
постинтернатное сопровождение детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, в возрасте от 16 лет;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О регулировании
отдельных вопросов в сфере образования», расширяющий функции
уполномоченных исполнительных органов государственной власти в сфере
образования;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О науке и научнотехнической политике в Пермском крае», направленный на расширение
возможности предоставления мер государственной поддержки в сфере научной
и (или) научно-технической деятельности.

Комитетом по социальной политике в течение квартала велась работа
по подготовке к принятию следующих постановлений Законодательного Собрания
Пермского края:
«О назначении на должности мировых судей Пермского края» (2);
«О присвоении государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Пермского края «Медико-санитарная часть № 11» имени Гринберга С.Н.»;
«О присвоении муниципальному образовательному учреждению «Чайкинская
средняя общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза
Сибагатуллина Л.С.»;
«О деятельности ФЦБ «Развитие человеческого потенциала»;
«О Ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
«О деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в 2011
году»;
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края «О Пермской краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий»;
«О специальном докладе Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае
«О соблюдении прав и законных интересов детей в Пермском крае в 2011 году».

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 4 проекта законов Пермского края:
Из них:
Внесено
законод.
Проекты постановлений
инициатив,
Проекты законов Пермского края Законодательного
всего - 4
Собрания
внесено
«О внесении изменений и
депутатами - дополнений в Закон Пермской

области «О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей» (инициатива депутата
Корюкиной И.П.);
«О внесении изменений в Закон
Пермского края «О регулировании
отдельных вопросов в сфере
образования» (инициатива депутата
Клепцина С.В.);
«О наделении органов местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями
по
обеспечению
жилыми
помещениями реабилитированных
лиц, имеющих инвалидность или
являющихся
пенсионерами,
и
проживающих совместно членов их
семей»
(инициатива
депутата
Клепцина С.В.).
Внесено
«О внесении изменений в Закон
комитетом – Пермского
края
«Об
1
административ-ных
правонарушениях»
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 дополнительных
мерах социальной поддержки семей,
имеющих
детей»
(инициатива
депутатов Эйсфельд Д.А., Ширяевой
Л.Н., Клепци-на С.В., Бурнашова А.Л.,
Скривано-

Проекты постановлений
Законодательного Собрания
Пермского края
«О внесении изменений в
постановление Законодательного
Собрания Пермского края от
17.11.2011
№
2994
«Об
утверждении перечня объектов,
подлежащих включению в краевую
инвестиционную
Программу

ва Д.С.);
«О
внесении
изменений
в
отдельные законы Пермской области в
сфере социальной поддержки и
социальной
помощи
отдельным
категориям населения Пермского края»
(инициатива депутатов Клепцина С.В.,
Ивенских И.В., Колесникова А.К.,
Нелюбина В.А.).

регионального развития на 2012
год и на плановый период 2013 и
2014 годов» (инициатива депутатов
Плюснина В.Б., Клепцина С.В.);
«Об избрании регламентной
группы» (инициатива депутатов
Папкова И.В., Рогожниковой О.А.,
Чибисова А.В.);
«О
присвоении
государственному
бюджетному
учреждению
здравоохранения
Пермского
края
«Медикосанитарная часть № 11» имени
Гринберга
С.Н.»
(инициатива
депутатов Клепцина С.В., Мотрича А.И.);
«О
присвоении
муниципальному
образовательному
учреждению
«Чайкинская
средняя
общеобразовательная
школа»
имени Героя Советского Союза
Сибагатуллина Л.С.» (инициатива
депутатов
Клепцина
С.В.,
Драницы-на А.А.).

Во втором квартале т.г. комитет провел выездное заседание в Ильинском
муниципальном районе по вопросу «О создании условий для оказания качественной
медицинской помощи в соответствии с Программой государственных гарантий
оказания жителям Пермского края бесплатной медицинской помощи». В ходе
проведения данного мероприятия депутаты посетили МБМУ «Ильинская ЦРБ»,
Пролетарский
фельдшерско-акушерский
пункт
(с.Кривец),
Филатовский
фельдшерско-акушерский
пункт
(с.Филатово),
Васильевскую
врачебную
амбулаторию (с.Васильевское). По итогам проведения заседания комитетом был
внесен проект постановления Законодательного Собрания, содержащий
рекомендации Правительству края.
Также на заседаниях комитета рассматривались вопросы по результатам
проверок Контрольно-счетной палатой края целевого и эффективного
использования бюджетных средств. В течение квартала была заслушана
информация по результатам 8 проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой.
С целью осуществления контрольных полномочий на заседаниях комитета был
рассмотрен ход исполнения 8 пунктов постановлений Законодательного Собрания
края по направлениям деятельности комитета по социальной политике.
В течение квартала комитет работал с поступающими в Законодательное
Собрание проектами федеральных законов. Итоги данной работы отражены
в таблице:
Поступило
Подготовлено
Рассмотрено на

II квартал
2012 года

проектов
федеральных
законов

замечаний по
проектам

заседаниях
комитета и
Законодательного
Собрания

62

-

-

Результаты работы комитета с документами, в т.ч. обращениями граждан,
отражены в следующей таблице:
В том числе из
В том числе
Подготовлено
Поступило
Законодательного непосредственно и отправлено
документов
Собрания
в комитет
писем и
ответов на
всего в т.ч.
всего
в т.ч.
всего в т.ч.
обращеобращеобраще- обращения
ний
ний
ний
II квартал
443
30
338
28
105
2
140
2012

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

1

Закрытие и реструктуризация учреждений, передача
зданий, земельных участков

2

Вопросы предоставления мер социальной поддержки

11

Повышение заработной платы

2

Вопросы улучшения медицинского обслуживания

3

Вопросы законотворческой деятельности

10

Другое

1
0

2

4

6

8

10

12

Председатель комитета
С.В.Клепцин

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по экономическому развитию и налогам
за II квартал 2012 года
Во втором квартале 2012 года проведено 4 заседания комитета, рассмотрено
64 вопроса, принято 65 решений, подготовлено 18 вопросов для рассмотрения
на заседаниях Законодательного Собрания.
Создано 9 рабочих групп, проведено 7 заседаний рабочих групп по доработке
ко второму чтению проектов законов Пермского края, на которых рассмотрено
36 поправок, принято 26 поправок.
Проведено одно заседание постоянно действующей рабочей группы
по законодательному регулированию стратегического планирования социальноэкономического развития Пермского края и одно заседание постоянно действующей
рабочей группы по правовому регулированию отношений в сфере
агропромышленного комплекса Пермского края, созданной постановлением
Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2012 № 292.
Кроме того, созданы две временные рабочие группы: для разработки проекта
закона Пермского края о регулировании земельных отношений в Пермском крае
и для подготовки законопроектов, направленных на совершенствование
законодательства Пермского края в сфере лесных отношений.
Во втором квартале приняты Законы Пермского края:
1. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой
программе «Развитие туризма в Пермском крае (2008-2012 годы)»,
предусматривающий включение в состав исполнителей программы краевого
государственного учреждения «Центр реализации проектов в сфере культуры и
молодежной политики», а также уточнение наименования отдельных мероприятий.
2. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке определения
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенные на территории Пермского края», предусматривающий установление
коэффициента индексации, применяемого при расчете базового размера арендной
платы за земельные участки вне границ населенных пунктов в 2012 году, в размере
2,239.
3. «О порядке проведения конкурса по отбору банка (банков),
обеспечивающего предоставление услуг гражданам в рамках электронного
банковского приложения универсальной электронной карты», регламентирующий
соответствующие конкурсные процедуры.
4. «О внесении изменений в Закон Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»,
предусматривающий
усиление
роли
предпринимательского
сообщества
в реализации государственной политики посредством участия в разработке
и реализации мероприятий региональных проектов и программ.
5. «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об инновационной
деятельности в Пермском крае», направленный на приведение краевого закона

в соответствие федеральному законодательству. Принятым законом уточнены
используемая терминология, перечень форм государственной поддержки
и стимулирования инновационной деятельности, а также цели, задачи и принципы
регулирования инновационной деятельности на территории Пермского края.
6. «О внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае», уточняющий объекты налогообложения и размеры ставок
по налогу на игорный бизнес в соответствии с изменениями федерального
законодательства.
Принятым законом ставки налога установлены в следующих размерах:
за один процессинговый центр тотализатора – 125 тыс. рублей;
за один процессинговый центр букмекерской конторы - 125 тыс. рублей;
за один пункт приема ставок тотализатора - 7 тыс. рублей;
за один пункт приема ставок букмекерской конторы - 7 тыс. рублей.
7. «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об утверждении
прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского края
на 2010-2012 годы», предусматривающий изменение перечня объектов. В частности,
из раздела 4 «Иное государственное имущество Пермского края» из числа краевых
унитарных предприятий, планируемых к преобразованию в открытые акционерные
общества, исключено ГУП «Центр технической инвентаризации Пермского края».
Включен дополнительно объект «одноэтажный дом оператора, общая площадь
135,1 кв.м лит.А, по адресу: Пермский край, г.Кудымкар, ул.Энергетиков, д.18».
8. «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов Пермского края».
Принятым законом утверждены:
перечень охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается
осуществление промысловой охоты в Пермском крае;
порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих
угодьях Пермского края.
Кроме того, определены сроки подачи и рассмотрения заявлений на получение
разрешений физическими лицами, осуществляющими охоту.
9. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой
программе «Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы»,
предусматривающий корректировку программы в связи с изменившимися
условиями реализации ряда мероприятий. В программу внесены следующие
изменения:
1) уменьшено финансирование по 20 мероприятиям (в том числе четыре
мероприятия исключены) на общую сумму 38,27 млн. рублей.
В связи с переносом сроков выполнения мероприятий на более поздний период
из программы исключены мероприятия по берегоукреплению Камского
водохранилища в с.Висим Добрянского района, по берегоукреплению Воткинского
водохранилища в с.Усть–Качка (3-я очередь), по реконструкции защитной дамбы
обвалования в с.Усть–Качка Пермского района. В связи с необеспеченностью
софинансирования из местного бюджета реализации мероприятий исключено
мероприятие по реконструкции ГТС пруда в п.Старый Бисер Горнозаводского
района.

2) высвободившиеся и сэкономленные по результатам выполнения программы
в 2011 году средства краевого бюджета в сумме 40,54 млн. рублей направлены
на увеличение финансирования по 11 мероприятиям, в том числе:
завершение капитального ремонта потенциально опасного ГТС водохранилища
в п.Павловский Очерского района (13,75 млн. рублей);
капитальный ремонт участков дамбы в г.Кунгуре в районе ул.Хуторской
и ул.Детской (2,34 млн. рублей);
капитальный ремонт ГТС прудов в с.Путино Верещагинского района (3,80 млн.
рублей) и в с.Сива Свинского района (4,92 млн. рублей);
дополнение Программы новым мероприятием – берегоукрепление с.Крюково
Еловского района (27,28 млн. рублей) и др.
Увеличение финансирования указанных мероприятий обусловлено:
необходимостью софинансирования дополнительно привлечѐнных средств
из федерального бюджета;
увеличением стоимости объектов по результатам разработки проектов
и заключений негосударственной экспертизы, а также необходимостью выполнения
дополнительных работ в связи с корректировкой проектов и др.
Во 2 квартале в первом чтении принят проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой программе
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы».
Принятие законопроекта обусловлено необходимостью привлечения средств
федерального бюджета за счет участия Пермского края в мероприятиях
по государственной поддержке малых форм хозяйствования Государственной
программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы, а также мероприятий
федеральных
ведомственных
целевых
программ
«Развитие
семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014
годы» и «Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014 годов».
За счет перераспределения финансирования по мероприятиям программы
предусматривается увеличение финансирования по мероприятию «Государственная
поддержка развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе»
– на 31,2 млн. рублей.
Также предложено уточнить понятие «предприятия пищевой промышленности»
в целях создания условия для участия в программе более широкого круга
предприятий.
В первом чтении принят проект постановления Законодательного Собрания
Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22 сентября 2011 г. № 2868 «Об утверждении
показателей результативности деятельности Правительства Пермского края».
Проект постановления разработан с целью конкретизации механизма контроля
исполнения постановлений Законодательного Собрания от 22.09.2011 № 2868 «Об
утверждении показателей результативности деятельности Правительства Пермского
края» и от 01.12.2011 № 3046 «О Стратегии социально-экономического развития
Пермского края до 2026 года» и предусматривает утверждение Методики оценки
уровня достижения стратегических показателей социально-экономического
развития Пермского края.

Согласно предлагаемой Методике на основе ежегодно предоставляемой
Правительством края информации по каждому показателю рассчитывается
коэффициент отклонения достигнутого значения от утвержденного (планового). В
результате таких расчетов и анализа причин отклонения показателей от планового
уровня может быть инициирована корректировка отдельных показателей на
последующие периоды. Для оценки результативности деятельности по достижению
утвержденных показателей предлагается определять долю выполненных и
невыполненных показателей в общем количестве утвержденных показателей и
рассчитывать агрегированный показатель частных коэффициентов отклонений. В
случае невыполнения более чем 30% от общего числа утвержденных показателей
либо получения отрицательного значения агрегированной оценки показателей
уровень достижения утвержденных показателей за анализируемый период может
быть признан неудовлетворительным.
В отчетном периоде приняты постановления Законодательного Собрания
Пермского края:
1. «О Соглашении о взаимодействии между Законодательным Собранием
Пермского края и Пермской торгово-промышленной палатой».
2. «О проведении заседания круглого стола на тему «Реализация проекта
«Универсальные электронные карты (региональные и муниципальные услуги)
на территории Пермского края».
3. «Об итогах проведения выездного заседания Консультативного совета
в Суксунском муниципальном районе».
4. «О создании постоянно действующей рабочей группы по правовому
регулированию отношений в сфере агропромышленного комплекса Пермского
края».
5. «О создании временной рабочей группы по разработке проекта закона
Пермского края о регулировании земельных отношений в Пермском крае».
6. «О создании временной рабочей группы для подготовки законопроектов,
направленных на совершенствование законодательства Пермского края в сфере
лесных отношений».
В соответствии планом работы 24 мая 2012 года в Суксунском муниципальном
районе состоялось выездное заседание Консультативного совета Законодательного
Собрания Пермского края, в подготовке и проведении которого участвовал комитет
по экономическому развитию и налогам. Тема выездного заседания: «О ходе
реализации Закона Пермского края от 10.12.2008 № 351-ПК «О краевой целевой
программе
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на
2009-2012 годы».
Подготовленный комитетом проект решения Консультативного совета стал
основой принятого проекта постановления Законодательного Собрания «Об итогах
проведения выездного заседания Консультативного совета в Суксунском
муниципальном районе».
В соответствии с данным постановлением Правительству Пермского края
рекомендовано в срок до 01.08.2012 разработать и внести в установленном порядке
на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края проект концепции
долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае
на 2013-2020 годы», учитывающий:
требования федерального и регионального законодательства и действующих
соглашений по вступлению Российской Федерации во Всемирную торговую
организацию;
рекомендации Законодательного Собрания в отношении сохранения
используемых в настоящее время наиболее эффективных механизмов
государственной поддержки, а также включения ряда новых механизмов.
Органам местного самоуправления рекомендовано:
ускорить работу по переоформлению сельскохозяйственными организациями
и фермерами земель из постоянного (бессрочного) пользования в собственность
по льготным ценам, установленным Законом Пермского края «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения в Пермском крае»;
предусмотреть в муниципальных программах по развитию малых форм
хозяйствования мероприятия по: развитию семейных животноводческих ферм;
поддержке начинающих фермеров; реализации проектной деятельности; развитию
рыночной инфраструктуры и сбыту продукции от малых форм хозяйствования.
Во втором квартале проведено заседание круглого стола по теме: «Реализация
проекта «Универсальные электронные карты (региональные и муниципальные
услуги) на территории Пермского края», в котором приняли участие депутаты
Законодательного Собрания и представители Правительства 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.
Объем документооборота – 369, в т.ч. проектов федеральных законов – 39.

Председатель комитета

Е.Е.Гилязова

Приложение
УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ В ЗАСЕДАНИЯХ РАБОЧИХ ГРУПП
во 2 квартале 2012 года
№
1.
2.
3.

Ф.И.О.
ГИЛЯЗОВА
Елена Ефимовна
ЁЛОХОВ
Юрий Георгиевич
ЗОЛОТАРЕВ
Алексей Владимирович

Кол-во
заседаний,
всего

Присутствие Отсутствие

17

12

5

13

12

1

-

-

-

МОТРИЧ
Александр Иванович
5. БАРАНОВ
Виктор Иванович
6. ДРАНИЦЫН
Александр Анатольевич
7. ЖЕЛОБОВИЧ
Евгений Романович
8. ЛЕЙФРИД
Александр Викторович
9. ФЕДОРОВСКИЙ
Виктор Генрихович
(введен в состав комитета
19.04.2012)
10. ЧЕБЫКИН
Вадим Леонидович
4.

1

0

1

-

-

-

1

1

0

11

11

0

-

-

-

2

2

0

3

0

3

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по развитию инфраструктуры
за II квартал 2012 года

Во II квартале 2012 года состоялось 4 заседания комитета, которые прошли
при следующей явке депутатов:
Плюснин В.Б.
- присутствовал на 4 заседаниях;
Разутдинов Р.З.
- присутствовал на 4 заседаниях;
Шилов Г.М.
- присутствовал на 4 заседаниях;
Богуславский С.С. - присутствовал на 4 заседаниях;
Борисовец Ю.Л.
- присутствовал на 3 заседаниях;
Демкин Н.И.
- присутствовал на 3 заседаниях;
Жданов О.М.
- присутствовал на 4 заседаниях;
Луканин А.А.
- присутствовал на 4 заседаниях;
Петров А.А.
- присутствовал на 3 заседаниях;
Прохоров С.И.
- не присутствовал;
Флегинский А.Е. - присутствовал на 2 заседаниях;
Хозяшев В.С.
- присутствовал на 3 заседаниях.
За отчетный период комитетом проделана следующая работа.
На заседаниях комитета рассмотрено 63 вопроса и принято 58 решений.
Поступило на рассмотрение 19 проектов законов и постановлений
(в том числе 4 инициативы комитета). Подготовлено к рассмотрению на пленарных
заседаниях 23 вопроса, проведено 11 заседаний рабочих групп.
По профильным вопросам комитета в отчетном периоде рассматривались
следующие проекты законов Пермского края:
- «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об основах организации транспортного обслуживания
населения на территории Пермского края» (инициатива губернатора края) –
рекомендован комитетом к принятию во втором чтении;
- «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» (инициатива комитета
по развитию инфраструктуры) – рекомендован комитетом к принятию во втором
чтении;
- «О градостроительной деятельности в Пермском крае» (инициатива группы
депутатов) – рекомендован комитетом к принятию в двух чтениях
в ходе одного пленарного заседания.
По профильным вопросам комитета в отчетном периоде рассматривались
следующие проекты постановлений Законодательного Собрания Пермского края:
- «О концепции долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных
условий отдельных категорий работников социальной сферы и многодетных семей
Пермского края на 2012-2014 годы» (вносит группа депутатов) – принято в первом
чтении, создана рабочая группа и редакционная группа для доработки проекта
постановления ко второму чтению. После широкого обсуждения в рабочую группу
было внесено более 120 поправок. На сегодняшний день работа над проектом
постановления продлена до 01.10.2012.

- «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Обращение
с отходами потребления на территории Пермского края на 2013-2017 годы»
(инициатива губернатора края) – рекомендовано комитетом к принятию во втором
чтении;
- 3 инициативы «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края «Об утверждении перечня объектов, подлежащих
включению в краевую инвестиционную Программу регионального развития на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов» – рекомендованы комитетом
к принятию;
- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края «Об утверждении перечня объектов, подлежащих включению
в краевую инвестиционную Программу автодорожного строительства Пермского
края на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» – рекомендовано
комитетом к принятию;
- 3 протеста Прокурора Пермского края, 2 рекомендованы комитетом
к принятию, 1 отклонен;
- «Об
итогах
проведения
выездного
Консультативного
совета
в г.Перми» (инициатива комитета по развитию инфраструктуры) – рекомендовано
комитетом к принятию;
- «О внесении изменений в концепцию долгосрочной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы»,
утвержденную постановлением Законодательного Собрания Пермского края
от 21.10.2010 № 2360» (инициатива губернатора края) – рекомендовано комитетом к
принятию;
- «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Чистая вода»
Пермского края на 2012-2020 годы» (инициатива депутатов Разутдинова Р.З.,
Плюснина В.Б.) – рекомендовано комитетом к принятию;
- «О возбуждении депутатского расследования» (инициатива группы депутатов)
– рекомендовано комитетом к отклонению;
- «О вопросах государственного регулирования тарифов (цен) в Пермском
крае» (инициатива комитета по развитию инфраструктуры) – рекомендовано
комитетом к принятию;
- «О разработке концепции долгосрочной целевой программы развития
жилищного строительства в Пермском крае на 2012-2015 годы» (инициатива группы
депутатов) – рекомендовано комитетом к принятию;
- «О создании постоянно действующих рабочих групп» (инициатива комитета
по развитию инфраструктуры) – рекомендовано комитетом к принятию.
На начало отчетного периода стояло на контроле 11 вопросов, касающихся
исполнения Правительством Пермского края рекомендаций депутатов
Законодательного Собрания. В течении II квартала было поставлено на контроль 19
вопросов, за этот же период времени снято 11, осталось на контроле 19 вопросов. По
всем приняты соответствующие решения.
Всего за отчетный период в комитет поступило на рассмотрение 22 проекта
федеральных законов, 353 служебных письма, подготовлено и отправлено
комитетом 70 служебных писем.

Председатель комитета

В.Б.Плюснин
Приложение
к информации о работе комитета
по развитию инфраструктуры
во II квартале 2012 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
Проведено заседаний рабочих групп
Рассмотрено поправок и предложений
(в т.ч., на заседаниях комитета при подготовке проектов
законов (постановлений) ко второму чтению)
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
подготовлено выездных заседаний Консультативного
совета
Входящая корреспонденция комитета,
в т.ч. проектов федеральных законов
Исходящая корреспонденция комитета
Законодательные инициативы комитета

Количество
4
63
58
23
244

375
22
70
4

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по государственной политике и развитию территорий
за II квартал 2012 года
Во 2 квартале 2012 года состоялось 9 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 8 заседаниях;
- присутствовал на 9 заседаниях;
- присутствовал на 9 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 8 заседаниях;
- присутствовал на 8 заседаниях;
- присутствовал на 8 заседаниях;
- присутствовал на 9 заседаниях;
- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;

За 2 квартал т.г. комитетом рассмотрено 18 проектов федеральных законов,
поступивших в Законодательное Собрание Пермского края из Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 384 обращения в адрес
комитета от Правительства Пермского края и Администрации губернатора края,
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций,
предприятий и отдельных граждан, принято 108 решений комитета, проведено 16
заседаний по 15 рабочим группам, было внесено 145 поправок, рассмотрено 84
(из них 84 принято). Депутаты комитета обсудили 32 краевых законопроекта (из них
29 проектов законов края по направлениям деятельности комитета).
12 апреля т.г. в соответствии с постановлением Законодательного Собрания
«О проведении круглого стола» комитетом по государственной политике
и развитию территорий был организован и проведѐн круглый стол по рассмотрению
вопросов, связанным с влиянием местного времени на состояние здоровья
населения Пермского края. По результатам проведения круглого стола рабочая
группа дала соответствующие поручения и продолжит свою работу в третьем
квартале.
25 апреля т.г. в соответствии с постановлением Законодательного Собрания
Пермского края от 01.12.2011№3052 «О проведении выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края
в 2012 году», проведено выездное заседание комитета в Нытвенском
муниципальном районе по вопросу «О финансовой обеспеченности в 2011 году
государственных полномочий Пермского края, переданных муниципальным
образованиям Пермского края». В заседании приняли участие депутаты комитета
по государственной политике и развитию территорий, председатель комитета
по социальной политике, руководство краевых Министерств образования,
здравоохранения,
социального
развития,
председатель
департамента
муниципального развития заместитель председателя Контрольно-счѐтной палаты

Пермского края, главы муниципальных районов и председатели Земских Собраний
ассоциации «Запад». Вопрос активно обсуждался участниками мероприятия.
По итогам заседания принято постановление Законодательного Собрания
с рекомендациями в адрес Правительства Пермского края.
В соответствии распределением направлений деятельности за комитетом
Законодательного Собрания по государственной политике и развитию территорий
после 15 марта т.г. закреплены следующие:
1. Стратегические вопросы государственной политики и развития территорий
в Пермском крае.
2. Система и полномочия органов государственной власти и местного
самоуправления в Пермском крае.
3. Вопросы роста самообеспеченности муниципальных образований.
4. Символика Пермского края.
5. Избирательное законодательство Пермского края.
6. Административно-территориальное и муниципальное устройство Пермского
края.
7. Государственная и муниципальная служба.
8. Информационная политика и взаимодействие со средствами массовой
информации.
9. Взаимодействие с общественными, религиозными объединениями
и политическими партиями.
10. Взаимодействие с Молодежным парламентом при Законодательном
Собрании Пермского края.
11. Координация деятельности комиссии по предварительному рассмотрению
документов по награждению Почетной грамотой Пермского края.
12. Национальная, межнациональная и миграционная политика в Пермском
крае.
13. Межрегиональные и зарубежные государственные связи.
14. Регламентные, организационные и кадровые вопросы обеспечения
деятельности Законодательного Собрания Пермского края.
15. Иные вопросы в сфере государственной политики и развития территорий.
По направлению деятельности «стратегические вопросы государственного
устройства и развития местного самоуправления» депутаты комитета
по государственной политике и развитию территорий во II квартале т.г. работали
над принятием Законов Пермского края:
«О внесении изменений в Устав Пермского края», в части установления нормы,
предусматривающей избрание губернатора Пермского края сроком на пять лет
в порядке, определяемом федеральным и краевым законодательством». В ходе
доработки ко второму чтению закон дополнился нормой, предусматривающей
расширение круга государственных должностей.
«О внесении дополнения в статью 19 Устава Пермского края», о наделении
прокурора края правом законодательной инициативы в пределах его компетенции.
«О выборах губернатора Пермского края», которым установлено, что выборы
высшего должностного лица Пермского края осуществляются на основе всеобщего

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Определены
общие требования к порядку избрания губернатора Пермского края. Закон вступил
в силу с 1 июля 2012 года.
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке рассмотрения,
принятия и обнародования законов Пермского края», об установлении процедуры
рассмотрения законов края, в том случае, когда субъект, внесший законопроект,
к моменту рассмотрения утратил право законодательной инициативы. А также
в части придания сборнику «Собрание законодательства Пермского края» статуса
официального электронного источника опубликования законов края.
По итогам доклада Совета муниципальных образований Пермского края
«О состоянии местного самоуправления и развития муниципальных образований
в Пермском крае в 2011 году» принято постановление Законодательного Собрания
о создании рабочей группы для подготовки согласованных предложений
по решению проблем, озвученных в данном докладе.
По направлению деятельности комитета «система и полномочия органов
государственной власти и местного самоуправления в Пермском крае»
депутаты комитета по государственной политике и развитию территорий работали
над принятием закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края» с целью приведения их в соответствие с федеральным
законодательством по противодействию коррупции.
Закон Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК "О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края" дополнен новыми ограничениями
в соответствии со статьѐй 12 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».
Установлена обязанность всех депутатов Законодательного Собрания
Пермского края ежегодно не позднее 1 апреля года представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
аналогичные своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в специально
созданную депутатскую комиссию.
Законом урегулирован порядок размещения сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами,
на официальном сайте Законодательного Собрания и порядок представления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования в связи
с их запросами.
Установлен порядок осуществления проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах, представляемых депутатами;
соблюдения
депутатами
ограничений
и
запретов,
установленных
законодательством. Установлены нормы о публичной ответственности депутата
с учѐтом его статуса в случае предоставления им недостоверных или неполных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Законом внесены соответствующие изменения в Закон Пермского края
от 06.10.2009 № 497-ПК «О представлении гражданами, претендующими
на замещение государственных должностей Пермского края, должностей

государственной гражданской службы Пермского края, гражданами, замещающими
государственные должности Пермского края, и государственными гражданскими
служащими Пермского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера».
В рамках реализации данного закона принято постановление Законодательного
Собрания Пермского края «О создании комиссии по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Законодательного Собрания, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей», в которую вошли председатель Законодательного Собрания и по одному
представителю от каждого комитета.
В отчѐтном квартале приняты два закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О Законодательном Собрании Пермского
края». Один из них устанавливает порядок организации деятельности постоянно
действующих рабочих групп, а другой предусматривает возможность создания
временных рабочих групп для разработки проектов законов края.
Принят Закон Пермского края «Об отдельных вопросах организации и
деятельности контрольно-счѐтных органов муниципальных образований Пермского
края». Закон предусматривает закрепление отдельных положений Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» на уровне субъекта Российской Федерации, в частности:
1. Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольносчетных органов муниципальных образований Пермского края могут быть отнесены
к муниципальным должностям в соответствии с уставом муниципального
образования.
2. Введена статья, регламентирующая иные полномочия контрольно-счетных
органов муниципальных образований Пермского края, в том числе:
участие в разработке проектов муниципальных правовых актов по вопросам
регулирования бюджетного процесса в муниципальном образовании, порядка
управления и распоряжения муниципальным имуществом;
наделение контрольно-счетного органа правотворческой инициативой
в представительном органе муниципального образования по вопросам, отнесенным
к компетенции контрольно-счетного органа;
подготовка и внесение в органы местного самоуправления предложений
по устранению причин и условий нарушений и недостатков, выявленных в ходе
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
проверка соблюдения муниципальными заказчиками и иными заказчиками
законодательства Российской Федерации о размещении заказов в ходе проведения
контрольного мероприятия.
3. Установлен порядок уведомления председателя контрольно-счетного органа
и форма уведомления в случае опечатывания касс, кассовых и служебных
помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов.
4. Установлен порядок направления запросов контрольно-счетных органов
муниципальных образований, а также срок представления информации на данные
запросы.

5. Установлен срок представления пояснений и замечаний руководителей
проверяемых органов и организаций в контрольно-счетный орган муниципального
образования.
Принят Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения». Закон регламентирует правовые, экономические и финансовые
основы наделения органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детейсирот.
Передаваемые полномочия, включают в себя: предоставление жилого
помещения по договору социального найма, либо предоставление выплаты
на приобретение жилого помещения. Финансирование расходов будет
осуществляться за счѐт субвенций из краевого бюджета и субсидий из федерального
бюджета. Ежегодно на эти цели запланировано по 770 млн. рублей. Установлен
порядок осуществления контроля за выполнением переданных полномочий, а также
ответственность за неисполнение и ненадлежащее их исполнение.
По инициативе комитета принято постановление Законодательного Собрания
Пермского края «О необходимости реализации отдельных полномочий
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории
Пермского края». Даны рекомендации Правительству Пермского края, в числе
основных: внести в Законодательное Собрание Пермского края в порядке
законодательной инициативы проект концепции долгосрочной целевой программы
по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Пермского края;
определить уполномоченный орган исполнительной власти по содержанию
биотермических ям (скотомогильников) и установить порядок финансирования
расходов по их содержанию.
Принято постановление Законодательного Собрания Пермского края,
в соответствии с которым полномочным представителем Законодательного
Собрания Пермского края в Совете муниципальных образований Пермского края
назначен первый заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского
края И.В.Папков.
В отчѐтном периоде т.г. принято 3 постановления по награждению Почѐтной
грамотой Пермского края:
- Кирякова Анатолия Филипповича, председателя Кунгурского городского
Совета ветеранов войны, труда, Вооружѐнных сил и правоохранительных органов;
- Старостиной Елены Сергеевны, актрисы КГАУК «Пермский академический
Театр-Театр»;
- Полуянова Николая Андреевича, руководителя аппарата Законодательного
Собрания Пермского края.

По направлению деятельности комитета «избирательное законодательство
Пермского края» депутаты работали над принятием трех законов в части
приведения их в соответствие с федеральным законодательством, это:
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края "О выборах депутатов Законодательного Собрания
Пермского края»;
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае»;
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края «О выборах должностных лиц муниципальных образований
в Пермском крае».
В первом чтении принят закон Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О местном референдуме в Пермском крае», которым
предусматривается уменьшение процента сбора подписей и увеличение периода
сбора подписей в поддержку инициативы проведения местного референдума.
По направлению деятельности «вопросы роста самообеспеченности
муниципальных образований» депутаты комитета по государственной политике
и развитию территорий работали над принятием Законов Пермского края:
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Горнозаводского муниципального района»;
- «О внесении дополнений в Закон Пермского края «О разграничении
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Уинского
муниципального района»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Частинского муниципального района»;
«О внесении дополнений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Чусовского муниципального
района».
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Ильинского муниципального района»;
- «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Добрянского муниципального района»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Очерского муниципального района»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Краснокамского
муниципального района».
По
направлению
деятельности
«административно-территориальное
и муниципальное устройство Пермского края» депутаты комитета
по государственной политике и развитию территорий работали над принятием
Законов Пермского края:

- «О переименовании географического объекта на территории Пермского
района Пермского края». Законом устранена техническая ошибка в части указания
категории населѐнного пункта Башкултаево;
- «О внесении изменений в законы Пермского края об образовании новых
муниципальных образований в Пермском крае». Законы края дополнены перечнями
населѐнных пунктов, входящих в состав новых муниципальных образований,
с указанием административных центров;
- «О преобразовании Губахинского городского поселения в городской округ
«Город Губаха». Преобразование осуществляется с согласия населения
Губахинского городского поселения и Губахинского муниципального района,
выраженного путем голосования, проведенного раздельно на территориях каждого
из указанных муниципальных образований. Целью преобразования станет
ускорение социально-экономического развития муниципального образования
и повышение уровня жизни населения с учѐтом сложившейся социальной,
транспортной и иной инфраструктуры, необходимой для самостоятельного решения
органами местного самоуправления вопросов местного значения городского округа
и осуществления отдельных государственных полномочий, а также реформирование
системы управления Губахинского муниципального района.
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административнотерриториальном устройстве Пермской области» в части устранения технической
ошибки в написании наименования населѐнного пункта на территории
Октябрьского муниципального района.
Принято постановление Законодательного Собрания Пермского края
«Об изменении подходов по предоставлению 25% надбавки к должностным окладам
работникам бюджетной сферы за работу в сельской местности». Цель данного
постановления в том, чтобы найти новые подходы для установления данной
надбавки бюджетникам, вне зависимости от статуса населѐнного пункта.
По направлению деятельности комитета «государственная и муниципальная
служба» в отчѐтном квартале принят Закон Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О муниципальной службе в Пермском крае», который
предусматривает приведение закона в соответствие с последними изменениями
федерального законодательства по противодействию коррупции. Действующий
закон дополнен нормой, по которой непредставление муниципальным служащим
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, либо
представление заведомо недостоверных или неполных сведений, является
правонарушением, влекущим увольнение с муниципальной службы.
Также
определены
сроки
и
процедуры
применения
взысканий
за коррупционные правонарушения по аналогии с соответствующими положениями
законодательства о государственной гражданской службе.
Установлено, что правовое регулирование порядка образования комиссий
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов интересов будет установлено указом губернатора
Пермского края.

По направлению деятельности комитета «взаимодействие с общественными,
религиозными объединениями и политическими партиями» принято
постановление Законодательного Собрания Пермского края «О создании комиссии
по определению кандидатуры в Общественную палату Пермского края», в неѐ
вошли депутаты Алистратов В.Н., Богуславский С.С., Ёлохов Ю.Г.,
Рогожникова О.А., Телепнѐв А.А.
Для
расширения
взаимодействия
Законодательного
Собрания
с общественными, политическими и религиозными организациями и в целях
информированности населения о деятельности государственного органа власти
принято постановление Законодательного Собрания «Об официальном сайте
Законодательного Собрания Пермского края».
Кроме того, в первом чтении принят проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермской области «О порядке подачи уведомления
о проведении публичного мероприятия» в части приведения отдельных норм закона
в соответствие с федеральным законодательством. Изменения коснулись формы
публичного мероприятия, срока подачи уведомления о проведении пикетирования.
По направлению деятельности комитета «взаимодействие с Молодежным
парламентом при Законодательном Собрании Пермского края» во 2 квартале
т.г. заслушана информация председателя Молодѐжного парламента В.А.Буркова
о двух вариантах формирования нового состава Молодѐжного парламента.
Презентация по данному вопросу направлена депутатам комитета.
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:
- «Об избрании регламентной группы». Данным постановлением утверждена
регламентная группа в количестве 3 человек и еѐ персональный состав: депутаты
Бодров А.А., Ёлохов Ю.Г., Рогожникова О.А.;
- «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края «Об образовании комитетов Законодательного Собрания Пермского
края». Данным постановлением в состав комитета по экономическому развитию
и налогам включѐн депутат Федоровских В.Г.;
- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 01.12.2011 № 3051 «Об утверждении примерного тематического
плана докладов в рамках «правительственного часа» на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края в 2012 году»;
- «О внесении дополнения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19.10.2012 № 20», которым депутат Р.З.Разутдинов утверждѐн
первым заместителем председателя комитета по развитию инфраструктуры.

Заместитель председателя комитета

В.Н.Алистратов

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по бюджету
за II квартал 2012 года
Во II квартале 2012 года проведено 5 заседаний комитета, на которых
рассмотрено 37 вопросов, в том числе 21 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 и дополнений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», внесенный
губернатором края. В результате доходы краевого бюджета 2012 года увеличились
на 1223,2 млн.рублей за счет поступлений из федерального бюджета, увеличения
налоговых и неналоговых доходов и за счет безвозмездных поступлений. Расходы
увеличились на 2437,2 млн.рублей и направлены на текущие расходы. Всего
при доработке законопроекта было рассмотрено 149 поправок и предложений,
из которых принято 129 поправок.
В этот же период рассмотрен в первом чтении, подготовлен комитетом
ко второму чтению и принят Законодательным Собранием проект закона Пермского
края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О региональном фонде
софинансирования расходов», внесенный группой депутатов комитета по бюджету.
С принятием этого закона изменится механизм предоставления органам местного
самоуправления субсидий из регионального фонда софинансирования расходов
(РФСР) для реализации приоритетного регионального проекта «Благоустройство».
Данным законом предложено обособить часть средств на реализацию ПРП
«Благоустройство» и предоставлять ее непосредственно бюджетам городских
и сельских поселений в виде субсидий. Распределение субсидий органам местного
самоуправления поселений будет осуществляться пропорционально численности
населения соответствующего поселения. При этом предложено распространить
на городские и сельские поселения действующие условия и порядок предоставления
субсидий из бюджета края, а также требования к приоритетным муниципальным
проектам (программам), софинансируемым из бюджета края, общие требования
к критериям и порядку отбора приоритетных муниципальных проектов (программ).
В частности, предложено распространить на городские и сельские поселения долю
софинансирования из бюджета края в размере 75% и заявительный принцип
предоставления субсидий. В то же время в законе предложено закрепить,
что дополнительные доходы краевого бюджета, полученные в процессе его
исполнения, не направляются на увеличение субсидий городским и сельским
поселениям. Все эти изменения, предложенные депутатами, будут иметь
благоприятные последствия, связанные с усилением прозрачности механизма
реализации ПРП «Благоустройство» в поселениях и сокращением сроков
предоставления средств краевого бюджета.
В отчетном периоде 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 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов», внесенный губернатором края. Законопроектом предусматривается
увеличение: доходов бюджета ПКФОМС в 2012 году на 990,4 млн.рублей

в основном за счет увеличения прочих неналоговых доходов на 842,9 млн.рублей,
или в 19,7 раза по сравнению с запланированным объемом; расходов на 1366,4 млн.
рублей, или на 8,6% и дефицита на 375,9 млн.рублей.
В соответствии с планом работы комитета в июне рассмотрен в первом чтении
проект закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Пермского края за 2011 год», а также проект постановления «Об отчете
об исполнении бюджета Пермского края за первый квартал 2012 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 2011 год» и проект
постановления «Об отчете об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края за первый квартал 2011
года».
В соответствии с планом работы на 2012 год комитет в апреле провел
выездное заседание в Губахинском муниципальном районе по вопросу:
«Об изменении условий использования средств регионального фонда
софинансирования расходов в рамках реализации приоритетных муниципальных
проектов с учетом интересов районов и поселений». Депутаты посетили
муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежная студия-театр
«Доминанта», г.Губаха, а также муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» (НОЦ), г.Губаха.
В результате было принято следующее решение:
1. Рекомендовать Правительству Пермского края до 01.08.2012:
1.1. Рассмотреть возможность упрощения процедуры прохождения заявок
на получение субсидий из регионального фонда софинансирования расходов (далее
– ФСР);
1.2. Предусмотреть единый порядок предоставления субсидий из регионального
ФСР по всем региональным проектам (заявочный пакет, сроки предоставления
и рассмотрения документов, включая сроки подготовки постановлений
Правительства Пермского края, формы отчетности);
1.3. Рассмотреть возможность увеличения авансовой доли субсидий
из регионального ФСР бюджетам муниципальных образований;
1.4. Оценить целесообразность дальнейшей реализации проектов «Оказание
содействия жителям края в переселении из труднодоступных и отдаленных
населенных пунктов», «Пожарная безопасность», «Сельское жилье»;
1.5. Для повышения эффективности использования регионального ФСР
рассмотреть возможность определения единого центра ответственности;
1.6. Рассмотреть возможность размещения на официальных сайтах
исполнительных органов государственной власти Пермского края - ответственных
за реализацию приоритетных региональных проектов:
форм заявочных документов,
форм отчетности,
информации о прохождении процедуры согласования заявок муниципальных
образований,
ответов на вопросы в части использования средств регионального ФСР
в рамках реализации приоритетных муниципальных проектов.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления:
2.1. Продолжить дальнейшую работу по введению самообложения граждан
в муниципальных образованиях с целью использования данных средств в качестве
доли софинансирования для участия в реализации регионального проекта
«Благоустройство»;
2.2. В целях совершенствования кадровой политики на уровне поселений
обеспечить проведение обучающих семинаров по вопросам реализации средств
регионального ФСР;
2.3.
При заключении контрактов (договоров) усилить контроль со стороны
заказчика по их сопровождению, предусматривать ответственность подрядчика
с применением штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров);
2.4. Обеспечить организационное и финансовое планирование инвестиционных
проектов по этапам для получения качественной документации и осуществления
финансирования в установленном законом порядке.
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 2011 год».
Во II квартале по профилю комитета работало 3 рабочие группы, проведено
4 заседания.
За апрель-июнь объем документооборота составил 248 деловых писем,
рассмотрено 2 проекта федеральных законов.
Ежемесячно
на
заседании
комитета
рассматривается
вопрос
«О постановлениях Законодательного Собрания Пермского края, находящихся
на контроле, по направлениям деятельности комитета по бюджету». На 01.04.2012
стояло на контроле 5 пунктов постановлений Законодательного Собрания
Пермского края, на контроль было поставлено 9 пунктов постановлений, снято
с контроля 5 пунктов, осталось на контроле 9 пунктов постановлений.

Председатель комитета

Е.В.Зырянова

Приложение 1
к информации
за II квартал 2012 года
№
пп

Ф.И.О.

Участие
в заседаниях комитета
К-во
Присут- Отсутзаседаний ствовал ствовал

Участие
в
рабочих
группах

Внесенные
законодательные
инициативы

1.

1
Зырянова Е.В.

5

5

-

7

2

2.

2
Гарслян А.Г.

5

4

1

1

1

3.

3
Марков А.А.

5

2

3

-

1

4.

4
Орлов Д.С.

5

4

1

-

1

5.

5
Кузьмицкий Г.Э.

5

5

-

6

4

6.

6
Нелюбин В.А.

5

4

1

1

1

7.

7
Поляков О.Б.

5

4

1

2

1

8.

8
Сарксян В.Б.

5

4

1

-

-

9.

9
Скриванов Д.С.

5

3

2

2

1

10.

1
Телепнев А.А.

5

4

1

4

2

11.

1
Тушнолобов Г.П.

5

4

1

1

-

12.

1
Чибисов А.В.

5

5

-

12

2

Приложение 2
к информации
за II квартал 2012 года
Мероприятия

Количество

Проведено заседаний комитета, всего
в т.ч. выездных

5
1

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

37

Подготовлено и рассмотрено вопросов на заседаниях
Законодательного Собрания

13

Количество рабочих групп, созданных
и работавших при комитете

3

Количество состоявшихся заседаний рабочих групп

4

Количество рассмотренных поправок

148

Проведено:
круглых столов,
депутатских слушаний
общественных слушаний
публичных слушаний

1

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

17
1

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

248
2

