ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края второго созыва
за III квартал 2013 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике
за III квартал 2013 года
В третьем квартале текущего года было проведено 3 заседания комитета (в том
числе одно выездное), на которых рассмотрено 47 вопросов, для рассмотрения
на заседании Законодательного Собрания комитетом было подготовлено
15 вопросов.
За отчетный период комитет подготовил к принятию во втором чтении
следующие проекты законов:
«О потребительской корзине для основных социально-демографических групп
населения в целом по Пермскому краю», установивший с 1 июля 2013 года новый
состав потребительской корзины;
«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»,
изменивший критерии доступности и качества медицинской помощи, перечень
лекарственных препаратов и стоимость реализации Программы;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О дополнительных
стипендиях для студентов государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования», установивший дополнительные условия
получения дополнительной стипендии студентами: выполнение учебного плана
в полном объеме в соответствии с установленным графиком учебного процесса,
наличие не более 50% отметок «хорошо» и остальные «отлично» по всем изучаемым
дисциплинам, включая все виды практик и курсовых работ, и предоставивший
право на восстановление выплаты дополнительной стипендии студентам, которым
выплата была прекращена в связи с предоставлением академического отпуска
по любому основанию;
«Об установлении льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, учащихся
очной формы обучения государственных профессиональных образовательных
организаций, студентов государственных образовательных организаций высшего
образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении на территории Пермского края», установивший льготу по тарифам
на проезд, единый период действия льготного абонементного билета (с 1 сентября
по 15 июня), перечень документов, подтверждающих право на получение льготы,
при приобретении льготного абонементного билета;
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«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского
края в сфере организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав», внесший 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 внесении изменения в Закон Пермского края «О защите населения
и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного техногенного
характера», установивший полномочия органов государственной власти края
по созданию, эксплуатации и развитию системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру 112;
«Об установлении границ судебных участков мировых судей на территории
муниципального образования «Лысьвенский городской округ» Пермского края»;
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае», установивший
порядок назначения на должность и освобождения от должности Уполномоченного
по правам ребенка в Пермском крае, его статус, полномочия и гарантии, условия
и организационные формы его деятельности;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об Уполномоченном
по правам человека в Пермском крае», направленный на уточнение прав
и обязанностей Уполномоченного по правам ребенка, закрепление права поощрять
граждан нагрудным знаком и благодарственным письмом, уточнение порядка
исполнения
обязанностей
Уполномоченного
по
правам
человека
и
Уполномоченного по правам ребенка в случае прекращения деятельности или
временного отсутствия.
Для подготовки к рассмотрению и принятию во втором чтении вышеназванных
проектов законов Пермского края были созданы рабочие группы, результаты
деятельности которых отражены в следующей таблице:
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Количество
рабочих групп,
созданных при
комитете
8

Количество
состоявшихся
заседаний
8

Количество
рассмотренных
поправок
161

Как видно из представленной выше информации в третьем квартале 2013 года
активно велась работа по совершенствованию законодательства Пермского края в
следующих сферах:
Принято законов
о
внесении
о признании
базовых
изменений
утратившими
силу
охрана здоровья населения Пермского края,
1
обеспечение мер социальной защиты
медицинских
работников,
санитарноэпидемиологическое благополучие
предоставление мер социальной поддержки
1
и социальной помощи
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образование, наука
административные
правонарушения,
обеспечение общественной безопасности и
правопорядка,
предупреждения
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
установление границ судебных участков
мировых судей
организация
работы
по
опеке
и
попечительству, деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав
защита
прав
и
свобод
человека
и гражданина

1
-

1
1

-

1

-

-

-

1

-

1

1

-

В третьем квартале т.г. комитетом был рассмотрен и подготовлен к принятию
Законодательным Собранием края в первом чтении проект закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Пермского края,
регулирующие вопросы признания и учета граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма»,
предлагающий внести изменения в перечень имущества, учитываемого
для признания граждан малоимущими, и перечень документов, необходимых
для проведения процедуры расчета размера дохода и определения стоимости
имущества.
Кроме законопроектов комитетом были подготовлены к рассмотрению
и принятию следующие проекты постановлений Законодательного Собрания
Пермского края:
«О предельной штатной численности аппарата Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае»;
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края «Об образовании комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Пермского края и утверждении ее состава»;
«Об утверждении количественного состава именных стипендий Пермского края
и квот на 2013 календарный год для студентов государственных образовательных
учреждений (и их филиалов) высшего профессионального образования Пермского
края, обучающихся на бюджетной основе по очной форме обучения»;
«О протесте прокурора» (на абзац первый пункта 1 статьи 7 Закона Пермской
области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»).
Работа комитета и депутатов, входящих в состав комитета, по разработке
и внесению в порядке законодательной инициативы нормативных правовых актов
представлена в следующей таблице:
Внесено
Из них:
законодаПроекты постановлений
Проекты законов Пермского края
тельных
Законодательного
Собрания
инициатив - 1
комитетом - 0
постановление
депутатами –
Законодательного
Собрания
1
Пермского
края
«О
Соглашении
между
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Законодательным Собранием
Пермского края и Думой
Ставропольского
края
о
сотрудничестве
в
законотворческой
деятельности»
(депутат
Жуков В.Ю.)

Кроме этого, депутатами в соавторстве с депутатами других комитетов были
внесены и рассмотрены на заседании Законодательного Собрания следующие
нормативные правовые акты:
Проекты
Законодательного
Пермского края

Проекты законов Пермского края

проект закона Пермского края «О
внесении изменений в отдельные законы
Пермского края» (Гилязова Е.Е., Бурнашов
А.Л., Папков И.В.).

постановлений
Собрания

проект
постановления
Законодательного Собрания Пермского
края «О внесении изменений в
постановление
Законодательного
Собрания Пермского края от 20.09.2012
№ 395» (Сухих В.А., Митрофанов С.В.,
Папков И.В., Гилязова Е.Е., Ширяева
Л.Н., Клепцин С.В., Бойченко А.Ю.,
Кузьмицкий Г.Э., Плюснин В.Б.);
проект
постановления
Законодательного Собрания Пермского
края
Законодательного
Собрания
Пермского края «О бюджетной смете
расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского
края на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» (Сухих В.А.,
Митрофанов С.В., Папков И.В., Гилязова
Е.Е., Ширяева Л.Н., Клепцин С.В.,
Бойченко А.Ю., Кузьмицкий Г.Э.,
Плюснин В.Б.);
проект
постановления
Законодательного Собрания Пермского
края «О внесении изменений в
постановление
Законодательного
Собрания Пермского края от 24.05.2013
№ 07 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе
в Пермском крае» (первое чтение)»
(Ширяева Л.Н., Третьяков А.В., Старков
А.В.).

Комитет работал с проектами федеральных законов, направляемыми в
Законодательное Собрание Пермского края. Результаты данной работы отражены в
нижеприведенной таблице:
Поступило проектов
федеральных законов
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34

Подготовлено Рассмотрено на
замечаний по заседаниях комитета и
проектам
Законодательного
Собрания
-

-
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Депутаты комитета принимали участие в заседаниях рабочих групп по
подготовке ко второму чтению законопроектов по направлениям деятельности
других комитетов, а также постоянных депутатских комиссий и постоянно
действующих рабочих групп.
В третьем квартале 2013 года депутатами была продолжена работа по
осуществлению контрольных полномочий. С этой целью было проведено выездное
заседание комитета в Октябрьском муниципальном районе по теме «О ходе
реализации Закона Пермского края от 20.07.1995 № 288-50 «О физической культуре
и спорте» в части организации физкультурно-оздоровительной работы,
направленной на формирование здорового образа жизни населения». Перед
обсуждением данного вопроса на заседании депутаты посетили универсальную
спортивную площадку с искусственным покрытием «Межшкольный стадион» в п.
Сарс и спортивный комплекс МБОУ «Октябрьская СОШ
№ 1». По итогам
обсуждения члены комитета приняли за основу проект решения, который будет
доработан с учетом прозвучавших предложений и принят на заседании комитета в
октябре.
На заседании комитета в августе т.г. был заслушан отчет Контрольно-счетной
палаты Пермского края по результатам контрольного мероприятия по проверке
целевого и эффективного расходования средств федерального бюджета и бюджета
Пермского края, выделенных на реализацию комплекса мер по модернизации
системы общего образования Пермского края.
Также на заседаниях комитета был рассмотрен ход исполнения 27 пунктов
постановлений Законодательного Собрания края по направлениям деятельности
комитета по социальной политике.
Работа комитета с поступившими документами представлена в следующей
таблице:
Поступило
документов
всего
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297

в т.ч.
обращений

14

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

174

12

ний

123

2

95

6

Анализ основных тем обращений представлен в следующей диаграмме:

Председатель
комитета

С.В.Клепцин
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по экономическому развитию и налогам
за III квартал 2013 года
В сентябре 2013 года изменился состав комитета по экономическому развитию
и налогам. В соответствии с постановлениями Законодательного Собрания
Пермского края от 19.09.2013 № 921 и № 922 в состав комитета вошли депутаты
Луканин Алексей Александрович и Борисовец Юрий Львович.
В третьем квартале проведено 4 заседания комитета, рассмотрено 59 вопросов,
принято 49 решений, подготовлено 20 вопросов для рассмотрения на заседаниях
Законодательного Собрания.
Проведены 4 заседания рабочих групп по доработке ко второму чтению
проектов законов Пермского края, на которых рассмотрены 7 поправок, приняты
4 поправки.
В соответствии с примерным планом работы 2 июля 2013 года в Уинском
муниципальном районе состоялось выездное заседание комитета по вопросу
«О ходе реализации Закона Пермского края «Об установлении порядка
и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд
на территории Пермского края».
По итогам проведения выездного заседания комитетом принято решение,
в соответствии с которым Правительству Пермского края рекомендовано:
1. Активизировать работу с Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации с целью увеличения объема субвенций на исполнение
полномочий Российской Федерации.
2. По итогам исполнения бюджета Пермского края за I полугодие 2013 года
рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования долгосрочной
целевой программы «Развитие лесного хозяйства Пермского края на 2013-2017 годы
«Леса Прикамья» в части реализации мероприятий по проведению лесоустройства,
с сохранением объема финансирования в рамках соответствующей государственной
программы Пермского края.
3. В срок до 01.12.2013 принять порядок информирования граждан о наличии
лесных насаждений, предназначенных для продажи гражданам для собственных
нужд, и их местоположении (в соответствии со статьей 3 Закона Пермского края
от 30.07.2007 № 80-ПК «Об установлении порядка и нормативов заготовки
гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского края»).
4. Рассмотреть возможность:
реализации прав граждан на заготовку древесины для собственных нужд
посредством предоставления государственной услуги, финансовое обеспечение
которой предусматривать в виде бюджетных ассигнований, направленных
на выполнение государственных заданий лесничествами в соответствии со статьями
69.1, 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
внесения в Закон Пермского края от 30.07.2007 № 80-ПК «Об установлении
порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд
на территории Пермского края» изменений, предусматривающих ограничение
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верхнего
предела
нормативов
заготовки
древесины
на
отопление
для газифицированных населенных пунктов и домовладений;
проведения аукционов по продаже права аренды лесных участков малой
площади для возможности участия в них субъектов малого и среднего
предпринимательства;
в случае расторжения договоров аренды с недобросовестными арендаторами
резервирования освобождающихся лесных участков для обеспечения граждан
древесиной для собственных нужд;
приобретения древесины для собственных нужд граждан на арендованных
лесных участках, исходя из нормативов заготовки древесины.
5. В срок до 01.11.2013 представить информацию:
о количестве заявок и заключенных договоров купли-продажи по видам
целевого использования древесины в разрезе лесничеств за 2010-2012 годы
и за I полугодие 2013 года;
об уровне обеспеченности населения Пермского края древесиной
для собственных нужд в разрезе лесничеств и муниципальных районов;
об объемах выплаченных денежных компенсаций на возмещение затрат,
произведенных молодыми семьями и многодетными семьями на заготовку,
транспортировку и распиловку древесины, приобретенной по договору куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд граждан по видам целевого
использования в разрезе муниципальных образований по состоянию на 01.09.2013;
об уровне газификации населенных пунктов и количестве домовладений,
подключенных к сетевому газу в этих населенных пунктах, в разрезе
муниципальных образований по состоянию на 01.09.2013.
6. В срок до 01.12.2013 подготовить предложения по решению проблем
реализации прав граждан на заготовку древесины для собственных нужд,
учитывающие возможность обеспечения граждан древесиной на рынке
лесоматериалов.
7. В срок до 01.12.2013 провести анализ реализации договоров аренды лесных
участков на территории Пермского края на основании материалов
об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов арендаторами.
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
с указанными рекомендациями планируется рассмотреть на пленарном заседании
24-25.10.2013.
По итогам заседаний комитета и Законодательного Собрания, состоявшихся
14-15 августа, принят закон Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О государственной поддержке
кадрового
потенциала
сельскохозяйственных организаций Пермского края».
Принятым законом предусмотрено увеличение размера 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 введен 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
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профессиональное образование. Стимулирующие выплаты будут выплачиваться
молодым специалистам, получившим единовременную выплату и отработавшим
в сельскохозяйственной организации 3 года, с условием отработать
в сельскохозяйственной организации еще 3 года.
Кроме того, в первом чтении приняты следующие проекты законов:
1. «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Пермском крае».
Законопроект предусматривает введение на территории Пермского края
должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае
и устанавливает:
основы правого статуса Уполномоченного;
принципы и условия осуществления Уполномоченным его деятельности;
порядок назначения на должность и освобождения от должности, порядок
досрочного прекращения полномочий Уполномоченного;
основные задачи, права, обязанности Уполномоченного;
порядок
рассмотрения
Уполномоченным
обращений
субъектов
предпринимательской деятельности;
нормы, регулирующие
организационное, финансовое и материальнотехническое обеспечение деятельности Уполномоченного и его аппарата.
2. «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края».
Законопроект предусматривает установление в 2014 году коэффициента
индексации при расчете базового размера арендной платы за земельные участки
вне границ населенных пунктов, а также исключение нормы, устанавливающей
действие до 01.01.2014 корректирующих коэффициентов к ставке арендной платы
за земельные участки в границах населенных пунктов.
3. «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об установлении порядка
и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории
Пермского края», внесенный депутатом Ёлоховым Ю.Г.
Законопроект предусматривает уточнение порядка и условий заготовки
гражданами древесины для отопления, а также ответственность граждан
за нарушение условий договора в отношении цели использования заготовленной
древесины для собственных нужд. Кроме того, предусматривается предоставление
гражданам права осуществлять заготовку древесины не только самостоятельно,
но и с привлечением третьих лиц, с условием, что ответственность за соблюдение
установленных требований договора (очистка и сдача территории рубки лесных
насаждений) возлагается на граждан, заключивших договор купли-продажи.
Данный законопроект был рассмотрен и поддержан на состоявшемся 07.08.2013
года заседании временной рабочей группы для подготовки законопроектов,
направленных на совершенствование законодательства Пермского края в сфере
лесных отношений.
Рекомендации указанной временной рабочей группы в отношении
альтернативных проектов законов Пермского края «О регулировании отдельных
отношений в сфере оборота древесины на территории Пермского края», внесенных
депутатом Ёлоховым Ю.Г. и губернатором Пермского края, также были
поддержаны комитетом и Законодательным Собранием. В результате было принято
постановление Законодательного Собрания Пермского края «О проектах законов
Пермского края «О регулировании отдельных отношений в сфере оборота
древесины на территории Пермского края», которым субъектам права
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законодательной
инициативы,
внесшим
альтернативные
законопроекты,
рекомендовано подготовить и внести на рассмотрение Законодательного Собрания
согласованный вариант законопроекта.
Кроме того, в августе были приняты постановления Законодательного
Собрания Пермского края:
1. «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 21 июня 2012 г. № 292 «О создании постоянно действующей
рабочей группы по правовому регулированию отношений в сфере
агропромышленного комплекса Пермского края».
2. «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 15 марта 2012 года № 123 «Об утверждении концепции
долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Пермском крае на 2012-2014 годы».
5 сентября 2013 года в Оханском муниципальном районе состоялось выездное
заседание комитета по вопросу «О ходе реализации долгосрочной целевой
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае
на 2013-2020 годы».
По итогам выездного заседания комитетом принято решение, в соответствии
с которым Правительству Пермского края рекомендовано:
1. В срок до 15.10.2013 обеспечить принятие нормативных правовых актов,
регулирующих порядки предоставления поддержки мероприятий в рамках
долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае
на 2013-2020 годы».
2. В Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат
на производство и реализацию продукции растениеводства на перспективу с 2015
года предусмотреть условие приоритетного предоставления субсидии на земельные
участки, документально оформленные в собственность или по договорам аренды.
В период до 31.12.2016 года предоставить возможность сельскохозяйственным
товаропроизводителям оформить используемые ими земельные участки
надлежащим образом в соответствии с законодательством (в собственность
или по договорам аренды).
3. Обратить внимание на недостаточный контроль Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края правомерности выплат субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям и их использования, в связи с чем
в срок до 30.11.2013 рассмотреть возможность по увеличению штатной численности
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края и созданию
отдельного структурного подразделения, обеспечивающего надлежащий контроль
выплат субсидий и проведение выездных проверок.
4. В срок до 01.10.2013 согласовать с комитетом Законодательного Собрания
Пермского края по экономическому развитию и налогам и постоянно действующей
рабочей группой по правовому регулированию отношений в сфере
агропромышленного комплекса Пермского края государственную программу
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий
в Пермском крае на 2014-2020 годы».
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Кроме того, постоянно действующей рабочей группе по правовому
регулированию отношений в сфере агропромышленного комплекса Пермского края
рекомендовано в срок до 01.11.2013 рассмотреть вопрос о стратегии развития
Ветеринарной государственной инспекции Пермского края и проведении
противоэпизоотических мероприятий.
В соответствии с рекомендациями комитета проект государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских
территорий в Пермском крае на 2014-2020 годы», а также вопрос о стратегии
развития Ветеринарной государственной инспекции Пермского края и проведении
противоэпизоотических мероприятий рассмотрен на заседании постоянно
действующей рабочей группы по правовому регулированию отношений в сфере
агропромышленного комплекса Пермского края, проведенном 26.09.2013.
Ряд законопроектов, рассмотренных комитетом, но не рассмотренных
Законодательным Собранием в сентябре, планируется рассмотреть на очередном
заседании Законодательного Собрания 24-25 октября.
В отчетном периоде на заседаниях комитета ежемесячно заслушивалась
информация о ходе исполнения постановлений Законодательного Собрания,
находящихся
на
контроле
по
направлениям
деятельности
комитета
по экономическому развитию и налогам.
Кроме того, депутатами рассматривались заключения Контрольно-счетной
палаты Пермского края, подготовленные по результатам контрольных мероприятий,
в том числе инициированных комитетом.
За отчетный период в комитет поступило 312 документов, в том числе:
проектов федеральных законов - 23;
входящих документов – 288;
обращений граждан – 1.
Комитетом подготовлено и направлено писем – 39.

Первый заместитель
председателя комитета

Ю.Г.Ёлохов
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Приложение
Участие депутатов в заседаниях рабочих групп
в 3 квартале 2013 года
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ф.И.О.
ГИЛЯЗОВА
Елена Ефимовна
ЁЛОХОВ
Юрий Георгиевич
ЗОЛОТАРЕВ
Алексей Владимирович
МОТРИЧ
Александр Иванович
БАРАНОВ
Виктор Иванович
БОРИСОВЕЦ
Юрий Львович
ДРАНИЦЫН
Александр Анатольевич
ЖЕЛОБОВИЧ
Евгений Романович
ЛЕЙФРИД
Александр Викторович
ЛУКАНИН
Алексей Александрович
ФЕДОРОВСКИЙ
Виктор Генрихович
ЧЕБЫКИН
Вадим Леонидович

Кол-во
заседаний,
всего

Присутствие

Отсутствие

2

1

1

14

11

3

2

0

2

0

0

0

0

0

0

3

0

3

1

1

0

7

5

2

0

0

0

10

9

1

3

2

1

1

0

1
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по развитию инфраструктуры
за III квартал 2013 года
В III квартале 2013 года состоялось 3 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 3 заседаниях;
- присутствовал на 1 заседании;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 2 заседаниях;
- присутствовал на 2 заседаниях;
- присутствовал на 2 заседаниях;
- присутствовал на 2 заседаниях;
- присутствовал на 2 заседаниях;
- присутствовал на 2 заседаниях;
- не присутствовал;
- присутствовал на 1 заседании;
- присутствовал на 3 заседаниях.

За отчетный период комитетом проделана следующая работа.
Из Государственной Думы РФ в комитет, как профильный, поступило
16 проектов федеральных законов для сведения и внесения предложений.
По направлениям деятельности в комитет, как головной, поступило
на
рассмотрение
5
проектов
законов
и
проектов
постановлений.
На заседаниях комитетом рассмотрено 37 вопросов и принято 37 решений.
Подготовлено к рассмотрению на пленарных заседаниях Законодательного
Собрания 3 вопроса, проведено 1 заседание постоянно действующей рабочей
группы.
По профильным вопросам комитета в отчетном периоде рассматривались
следующие
проекты постановлений Законодательного Собрания Пермского края:
- «О порядке проведения публичных обсуждений объектов капитального
строительства (реконструкции)» (внесен комитетом по развитию инфраструктуры) –
принят в первом чтении;
- «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
жилищно-коммунального комплекса» (внесен губернатором края) – принят;
- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16 августа 2012 г. № 359 «Об утверждении концепции
долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных условий молодых
учителей на 2012-2014 годы» (внесен губернатором края) – принят в первом чтении;
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- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 23 мая 2013 г. № 802 «О внесении изменений
в приложение к постановлению Законодательного Собрания Пермского края
от 25.10.2012 № 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 и.о.губернатора края
Тушнолобовым Г.П.) – отозван автором.
проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 13 Закона
Пермского края «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» (внесен
губернатором края) – принят в первом чтении.
Также, на комитете была заслушана информация Правительства Пермского
края:
- о текущем состоянии дел по обеспечению безопасности полетов
и качественного обслуживания авиапассажиров в Пермском крае;
- о развитии региональной малой авиации;
- об отчете Региональной энергетической комиссии Пермского края
об итогах деятельности за 2012 год и принятых решениях за I полугодие
2013 года;
-о
перечне
участков
транзитных
автомобильных
дорог
и искусственных сооружений (мостов) на них (решение комитета
от 18.06.2013 № 23/8);
- о принятых мерах в отношении должностных лиц, допустивших неисполнение
постановления
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 16.06.2011 № 2750 «О деятельности
ПКГУП «Автовокзал»
и перспективах дальнейшей деятельности ПКГУП «Автовокзал» (решение
комитета от 21.05.2013 № 21/7);
10.09.2013 состоялось выездное заседание комитета в городе Кудымкаре
на тему «О ходе строительства объектов краевой инвестиционной Программы
регионального развития «Юрлинский филиал ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная
больница» и «Реконструкция национального Коми-Пермяцкого драматического
театра им.М.Горького». Итоги проведения выездного заседания будут рассмотрены
на заседании комитета в октябре, по результатам обсуждения будет принято
решение комитета и даны соответствующие рекомендации Правительству
Пермского края.
11.09.2013 комитетом был подготовлен и проведен круглый стол
на тему развития информационных коммуникаций на территории Пермского края.
По
итогам
проведения
круглого
стола
подготовлен
и
внесен
на рассмотрение Законодательного Собрания в порядке законодательной
инициативы проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об итогах проведения заседания круглого стола 11.09.2013 на тему
«О
текущем
состоянии
и
перспективах
развития
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры на территории Пермского края».

15
Комитет как профильный курирует работу четырех постоянно действующих
рабочих групп. В течение квартала состоялось 1 заседание постоянно действующей
рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных
дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае рабочих групп, на которой было
рассмотрено 2 вопроса, касающихся компетенции рабочей группы.
На начало отчетного периода на контроле комитета стояло 24 пункта
постановлений Законодательного Собрания. В течение III квартала было перенесено
9 пунктов, за этот же период времени снят с контроля 1 пункт, осталось на контроле
23 пункта. По всем пунктам постановлений приняты соответствующие решения
комитета.
Всего за отчетный период объем документооборота в комитете составил
301 служебное письмо.

Председатель комитета

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

Количество
3
1
37
37
3
4
1
1
2/-

1
317
16
1
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по государственной политике и развитию территорий
за II квартал 2013 года
В 3 квартале 2013 года состоялось 4 заседания 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.

- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 2 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 1 заседании.

На заседаниях комитета рассмотрено 63 вопроса, принято 63 решения комитета.
В текущем квартале состоялось 1 заседание комиссии по предварительному
рассмотрению документов о награждении Почетной грамотой Пермского края,
на котором было рассмотрено 2 вопроса, принято 2 решения.
Комитетом было подготовлено и рассмотрено 28 вопросов 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:

3 квартал

Количество рабочих
групп, созданных
при комитете

Количество
состоявшихся
заседаний

Количество
рассмотренных
поправок

Количество
принятых
поправок

5

5

69

41

Работа депутатов, входящих в состав комитета, по осуществлению
законотворческой деятельности в течение 3 квартала 2013 года представлена
в следующей таблице:
Внесено законодательных инициатив,
всего

Внесено депутатами, входящими
в состав комитета - 19
За отчетный период
в следующей таблице:

работа

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

Проекты законов
Пермского края

Из них:
Проекты постановлений
Законодательного Собрания

6

комитета

13

с

документами
293
12
53

представлена

18
24 сентября т.г. в соответствии с постановлением Законодательного Собрания
Пермского края прошло выездное заседание комитета по государственной политике
и развитию территорий в Губахинском городском округе по вопросу «Об опыте,
проблемах и перспективах преобразования муниципальных образований Пермского
края». В заседании приняли участие депутаты Законодательного Собрания,
заместитель председателя Правительства Пермского края – министр
территориального развития Пермского края Захаров К.В., министр по развитию
Кизеловского угольного бассейна Пермского края Сухоруков О.Г., председатель
избирательной комиссии Пермского края Сайдакова Т.Н., представители
Контрольно-счѐтной палаты Пермского края, представители исполнительных
и представительных органов местного самоуправления Пермского края. По итогам
заседания комитетом будет внесѐн проект постановления.
По направлению деятельности «стратегические вопросы государственного
устройства и развития местного самоуправления» в отчѐтном квартале депутаты
комитета работали над принятием во втором 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.
При доработке рабочей группой проекта закона ко второму чтению перечень
государственных должностей Пермского края, установленный статьей 25 Устава,
дополнен должностью Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Пермском крае и должностью мирового судьи Пермского края.
Принятие закона во втором и третьем чтениях состоится в четвертом квартале
2013 года.
По направлению деятельности «система и полномочия органов
государственной власти и местного самоуправления в Пермском крае»
депутаты комитета работали над проектом постановления Законодательного
Собрания Пермского края «О ежегодном отчѐте губернатора Пермского края
о результатах деятельности Правительства Пермского края за 2012 год».
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По направлению деятельности «избирательное законодательство Пермского
края» в первом чтении приняты законы Пермского края «О внесении изменений
и дополнений в Закон Пермского края «О референдуме Пермского края»
и «О внесении изменений в Закон Пермского края «О выборах губернатора
Пермского края», направленные на приведение в соответствие с федеральным
законодательством.
По направлению деятельности «координация деятельности комиссии по
предварительному рассмотрению документов по награждению Почетной
грамотой Пермского края» принято постановление Законодательного Собрания
Пермского края о награждении Почѐтной грамотой Пермского края Кардашовой
Людмилы Васильевны, директора муниципального автономного учреждения
культуры «Пермский зоопарк».
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, Косинского, Сивинского, Красновишерского, Кишертского, Чердынского, Чернушинского муниципальных районов.
Доработка данных законов ко второму чтению осуществлялась комитетом, без
создания рабочих групп.
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».
Принято постановление Законодательного Собрания Пермского края
«О Соглашении между Законодательным Собранием Пермского края и Думой
Ставропольского края о сотрудничестве в законотворческой деятельности».
Соглашение разработано с целью развития межпарламентских связей, обмена
опытом и совершенствования законотворческой деятельности.
Координатором
от Законодательного Собрания по реализации Соглашения назначен член комитета
по социальной политике Жуков В.Ю.
По направлению деятельности «взаимодействие с общественными,
религиозными объединениями и политическими партиями» в первом чтении
принят закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об Общественной палате Пермского края».
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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 20.06.2013 № 833 «О состоянии местного самоуправления
и развития муниципальных образований в Пермском крае в 2012 году», в части
изменения состава рабочей группы;
- «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 23.12.2011 № 6 «О депутатах, работающих на постоянной
профессиональной основе», о прекращении депутатом Макаровым П.А. депутатской
деятельности на постоянной профессиональной основе;
- «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19.01.2012 № 14 «О регистрации фракции Коммунистическая
партия Российской Федерации» в Законодательном Собрании Пермского края»,
об утверждении руководителем фракции Айтаковой Ксении Алексеевны;
- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19.01.2012 № 16 «Об образовании комитетов Законодательного
Собрания Пермского края», о выходе из состава комитета по развитию
инфраструктуры и вхождению в состав комитета по экономическому развитию
и налогам депутатов Луканина А.А. и Борисовца Ю.Л.

Председатель комитета

А.Ю.Бойченко
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по бюджету
за III квартал 2013 года
В III квартале 2013 года проведено 2 заседания комитета, на которых
рассмотрено 25 вопросов, в том числе 18 по профилю комитета.
В августе комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием
во втором чтении проект закона «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», внесенный
губернатором края. В период подготовки рабочей группой и комитетом рассмотрено
и принято 9 поправок. Изменения связаны с уточнением суммы доходов и расходов
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края.
Доходы на 2013 год увеличены на 63 744,8 тыс.рублей за счет следующих факторов:
отражено поступление налогов на совокупный доход в сумме
332,6 тыс.рублей (увеличение на 75,4 тыс.рублей), поступление задолженности
и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в сумме 1 843,8 тыс.рублей (увеличение на 1 574,1 тыс.рублей);
доходы от размещения временно свободных средств отражены в сумме
19 200,0 тыс.рублей (увеличение на 10 008, 4 тыс.рублей);
штрафы, санкции, возмещение ущерба отражены в сумме 27 774,9 тыс.рублей
(увеличение на 15 374,9 тыс.рублей);
прочие неналоговые доходы отражены в сумме 97 000,0 тыс.рублей
(увеличение на 36 712,0 тыс.рублей).
Расходы на 2013 года увеличены на 63 744,8 тыс.рублей. Изменение
предусматривает:
увеличение средств на финансирование территориальной программы ОМС
на 55 815,8 тыс.рублей;
увеличение расходов по статье «Аппараты органов
управления
государственных внебюджетных фондов» на 7 929,0 тыс.рублей.
Доходы и расходы на 2014 год увеличены на 182 823,7 тыс.рублей, на 2015 год
на 184 929,3 тыс.рублей.
В отчетном квартале комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного
Собрания Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,
а также проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 20.09.2012 № 395», предусматривающий изменение сметы расходов
на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2013
год.
В сентябре комитетом рассмотрен 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 представленном проекте закона доходы краевого бюджета на 2013 год
предлагается уменьшить на 570,7 млн.рублей, или на 0,7%, и утвердить в объеме
83 972,9 млн.рублей. Расходы краевого бюджета на 2013 год предлагается увеличить
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на 78,9 млн.рублей (на 0,1%) и утвердить в объеме 100 367,6 млн.рублей. Дефицит
краевого бюджета в 2013 году планируется увеличить на 649,6 млн.рублей
или на 4,1%. Его сумма составит 16 394,7 млн.рублей, или 14,7% к объему доходов
без учета безвозмездных поступлений.
Также в сентябре месяце комитетом рассмотрены во втором чтении проекты
законов края: «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края
за 2012 год» и «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 2012 год».
В III квартале комитетом рассмотрен отчет об исполнении бюджета Пермского
края за первое полугодие 2013 года. За первое полугодие 2013 года в доходы
краевого бюджета поступило 40172,2 млн.рублей, что составляет 47,5%
от утвержденного бюджета на год и 97,5% от полугодовых назначений. Краевой
бюджет по расходам за первое полугодие в целом исполнен на 42726,8 млн.рублей,
что составляет 42,6% от уточненных годовых назначений и 94,4% от плана
отчетного периода.
Также в III квартале комитетом рассмотрен отчет об исполнении бюджета
Пермского краевого фонда обязательного медицинского страхования за первое
полугодие 2013 года.
Большая работа в отчетном квартале проведена комитетом по подготовке
ко второму чтению проекта закона края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджетном процессе в Пермском крае», внесенного группой депутатов.
В ходе подготовки депутатами рассмотрено 84 поправки, из которых 54 поправки
были приняты, 3 поправки учтены ранее принятыми поправками, 11 поправок
отклонены, 16 сняты автором. Наиболее существенными поправками являются
поправки, учитывающие изменения Бюджетного кодекса Российской Федерации,
вступающие в силу с 1 января 2014 года, по совершенствованию бюджетного
процесса.
В III квартале по профилю комитета работала 1 рабочая группа, проведено
4 заседания.
За июль-сентябрь объем документооборота составил 147 деловых письма,
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 01.07.2013
стояло на контроле 22 пункта постановлений Законодательного Собрания
Пермского края, на контроль был поставлен 1 пункт, снято с контроля 11 пунктов,
осталось на контроле 12 пунктов постановлений.

Председатель комитета

Е.В.Зырянова

23
Приложение 1
к информации
за III квартал 2013 года
№
пп

Ф.И.О.

Участие в заседаниях комитета
Количество
Присутствовал
Отсутствовал
заседаний

Участие
в рабочих
группах

1.

Зырянова Е.В.

2

2

-

3

2.

Гарслян А.Г.

2

1

1

1

3.

Марков А.А.

2

-

2

-

4.

Орлов Д.С.

2

-

2

-

5.

Кузьмицкий Г.Э.

2

2

-

6

6.

Нелюбин В.А.

2

1

1

-

7.

Поляков О.Б.

2

1

1

-

8.

Сарксян В.Б.

2

-

2

1

9.

Скриванов Д.С.

2

2

-

4

10.

Телепнев А.А.

2

2

-

2

11.

Чулошников В.В.

2

2

-

4

12.

Шулькин И.Г.

2

2

-

1
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Приложение 2
к информации
за III квартал 2013 года
Мероприятия

Проведено заседаний комитета, всего
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

Количество

2
25

Подготовлено и рассмотрено вопросов на заседаниях
Законодательного Собрания

4

Количество рабочих групп, созданных и работавших при
комитете

1

Количество состоявшихся заседаний рабочих групп

4

Количество рассмотренных поправок

85

Проведено:
- круглых столов
- депутатских слушаний
- общественных слушаний
- публичных слушаний

-

Внесенные законодательные инициативы комитета

-

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

147
2

