ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края второго созыва
за III квартал 2012 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике
за III квартал 2012 года
В третьем квартале текущего года было проведено 3 заседания комитета,
на которых рассмотрено 64 вопроса, значительное большинство которых связано
с рассмотрением и подготовкой к принятию проектов законов Пермского края,
проектов постановлений Законодательного Собрания Пермского края.
Для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания было
подготовлено 40 вопросов.
Всего комитетом по социальной политике было подготовлено к принятию
в двух чтениях 6 проектов законов:
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата
транспортных средств»;
«О признании утратившими силу отдельных законов Пермской области,
Пермского края», признавший утратившими силу Закон «О лекарственном
обеспечении населения на территории Пермского края» и законы, вносящие в него
изменения;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О стипендиальном
обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального
и среднего профессионального образования», включивший в категории
обучающихся которым назначается социальная стипендия детей-инвалидов
и закрепивший за образовательными учреждениями право устанавливать
процентные надбавки к стипендиям за счет внебюджетных средств;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету
и использованию архивных документов государственной части документов
архивного фонда Пермского края», внесший изменения в сроки предоставления
органами местного самоуправления информации о количестве единиц хранения
архивных документов; в методику расчета объема субвенций, предоставляемых
бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных
полномочий, в части определения расходов на текущие материальные затраты;
«О внесении изменений в статью 2 Закона Пермской области «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Пермской области по социальной поддержке, социальной помощи и социальному
обслуживанию отдельных категорий граждан», наделивший органы местного
самоуправления ЗАТО Звездный государственными полномочиями по социальной

2
и социальному обслуживанию отдельных

поддержке, социальной помощи
категорий граждан;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О премиях Пермского края
в сфере культуры и искусства», передавший полномочия по осуществлению приема
документов на соискание премий в сфере культуры и искусства исполнительному
органу государственной власти края, осуществляющему функции по выработке
региональной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры
и искусства, и продливший срок принятия комиссией решения о присуждении
премий.
В отчетном квартале комитет подготовил к принятию во втором чтении
проекты законов, принятие в первом чтении которых состоялось во II квартале:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О Программе
государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной
медицинской помощи на 2012 год», увеличивший стоимость программы;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об оплате труда работников
государственных учреждений Пермского края», отменивший 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 Закона
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 «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей», предоставивший право направлять
средства регионального материнского капитала на получение образования ребенком
(детьми), приобретение технических средств реабилитации для ребенка (детей),
санаторно-курортное лечение, капитальный ремонт, газификацию (при наличии
технической возможности) жилого помещения;
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермской области «О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», внесший изменения в нормы питания и обеспечения одеждой, обувью
и мягким инвентарем; установивший право предоставления ежемесячной денежной
выплаты на личные нужды детям-сиротам; предоставления постинтернатного
сопровождения 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», расширивший 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.
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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:

III квартал

Количество
рабочих групп,
созданных при
комитете
14

Количество
состоявшихся
заседаний

Количество
рассмотренных
поправок

14

64

Как видно из представленной выше информации в третьем квартале 2012 года
активно велась работа по совершенствованию законодательства Пермского края
в следующих сферах:

базовых
охрана здоровья населения Пермского края,
обеспечение
мер
социальной
защиты
медицинских
работников,
санитарноэпидемиологическое благополучие
предоставление мер социальной поддержки и
социальной помощи
образование, наука
административные
правонарушения,
обеспечение общественной безопасности и
правопорядка, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
сохранение и поддержка культуры и искусства,
историко-культурного наследия
иные вопросы

Принято законов
о признании
о внесении
утратившими
изменений
силу

-

1

1

-

3

-

1

4
-

-

-

1

-

-

2

-

В третьем квартале т.г. комитетом были рассмотрены и подготовлены
к принятию Законодательным Собранием края в первом чтении 6 проектов законов:
«О дополнительных мерах социальной поддержки молодых семей
и многодетных семей в решении жилищной проблемы на территории Пермского
края», предлагающий установить дополнительные меры социальной поддержки
в виде компенсации на возмещение затрат, произведенных на заготовку,
транспортировку и распиловку древесины, приобретенной по договору куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в целях строительства
индивидуального жилого дома с надворными постройками;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об устройстве детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае», предлагающий
увеличить размер ежемесячного вознаграждения приемным родителям
за воспитание воспитанника приемной семьи;
«О бесплатной юридической помощи в Пермском крае»;
«О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае
для установления социальной доплаты к пенсии на 2013 финансовый год»;
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«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»,
направленный на уточнение понятий, используемых в Законе; внесение изменений
и дополнений в условия и порядок бесплатного предоставления многодетным
семьям земельных участков;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях», предлагающий установить административную ответственность
за изготовление или хранение с целью сбыта, а равно сбыт крепких спиртных
напитков домашней выработки.
Кроме законопроектов комитетом были подготовлены к рассмотрению
и принятию 12 проектов постановлений Законодательного Собрания Пермского
края:
«О поддержке проекта федерального закона № 67502-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» (в части уточнения понятия «Аварийный жилищный
фонд»);
«Об итогах проведения выездного заседания комитета по социальной
политике в Ильинском муниципальном районе»;
«О назначении на должность мирового судьи Пермского края» - 2;
«О создании постоянно действующей рабочей группы по правовому
регулированию отношений в сфере здравоохранения Пермского края»;
«О протесте прокурора Пермского края» - 2;
«О назначении на должность Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае»;
«О согласовании кандидатуры на должность Уполномоченного по правам
ребенка в Пермском крае»;
«О проведении анализа реализации полномочий в сфере социальной защиты
населения Пермского края»;
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2012 № 258 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях» (первое чтение)
(об изменении состава рабочей группы и срока подачи поправок);
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16.08.2012 № 325 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об устройстве детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае» (первое чтение)».
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Работа комитета и депутатов, входящих в состав комитета, по разработке
и внесению в порядке законодательной инициативы нормативных правовых актов
представлена в следующей таблице:
Внесено
законодательных
инициатив -12

Из них:
Проекты законов Пермского края

комитетом - 2

депутатами

10

- «О признании утратившими силу

отдельных
законов
Пермской
области,
Пермского
края»
(инициатива
депутата
Клепцина С.В.);
«О внесении изменений в Закон
Пермского края «О стипендиальном
обеспечении и дополнительных
формах материальной поддержки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных
учреждениях начального и среднего
профессионального
образования»
(инициатива
депутата
Клепцина С.В.);
«О внесении изменений в Закон
Пермского края «О премиях
Пермского края в сфере культуры
и искусства» (инициатива депутата
Клепцина С.В.).
«О внесении изменения в Закон
Пермского
края
«О
мерах
социальной
поддержки
детей
защитников Отечества, погибших
в годы Великой Отечественной
войны»
(инициатива
депутата
Рогожниковой О.А.);
«О внесении изменения в Закон
Пермского края «О Программе
государственных гарантий оказания
населению
Пермского
края
бесплатной медицинской помощи на
2012 год» (инициатива депутата
Рогожниковой О.А.);

«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата
транспортных средств» (инициатива депутата Клепцина С.В.).

Проекты постановлений
Законодательного Собрания
«Об
итогах
проведения
выездного заседания комитета
по
социальной
политике
в Ильинском муниципальном
районе»;
«О
создании
постоянно
действующей рабочей группы
по правовому регулированию
отношений
в
сфере
здравоохранения
Пермского
края».
«О согласовании кандидатуры
на должность Уполномоченного
по правам ребенка в Пермском
крае»
(инициатива
депутата
Клепцина С.В.);
«О
внесении
изменений
в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.06.2012 № 258 «О проекте
закона
Пермского
края
«О внесении изменений в Закон
Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского
края «Об административных
правонарушениях»
(первое
чтение)» (инициатива депутата
Ивенских И.В.);
«О
внесении
изменения
в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 16.08.2012 № 348 «О создании
постоянно действующей рабочей
группы по совершенствованию
избирательного законодательства
Пермского края» (инициатива
депутата Клепцина С.В.) ;
«О поддержке проекта федерального закона № 67502-6
«О
внесении
изменений
в Федеральный закон «О Фонде
содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»
(инициатива
депутата
Клепцина С.В.).
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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 краевой целевой Программе развития
и гармонизации национальных отношений
народов Пермского края на 2009-2013 годы»
(инициатива депутатов Эйсфельд Д.А.,
Сарксяна В.Б., Зыряновой Е.В.)

Проекты постановлений
Законодательного Собрания
Пермского края

«О проведении анализа реализации
полномочий в сфере социальной защиты
населения Пермского края» (инициатива
депутатов
Луканина
А.А.,
Ширяевой Л.Н., Клепцина С.В.);
«О состоянии местного самоуправления
и развития муниципальных образований
в Пермском крае в 2011 году»
(инициатива депутатов Эйсфельд Д.А.,
Третьякова
А.В.,
Старкова
А.В.,
Алистратова В.Н., Папкова И.В.);
«О назначении члена Общественной
палаты
Пермского
края
от
Законодательного
Собрания
Пермского края» (инициатива депутатов
Алистратова В.Н., Богуславского С.С.,
Елохова Ю.Г., Рогожниковой О.А.,
Телепнева А.А.);
«Об
утверждении
концепции
долгосрочной
целевой
программы
«Улучшение
жилищных
условий
молодых учителей на 2012-2014 годы»
(инициатива депутатов Клепцина С.В.,
Гилязовой
Е.Е.,
Ширяевой
Л.Н.,
Скриванова Д.С.);
«О внесении изменения в постановление
Законодательного
Собрания
Пермского края от 16.08.2012 № 325
«О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об устройстве детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Пермском крае» (первое
чтение)»
(инициатива
депутатов
Клепцина
С.В.,
Третьякова
А.В.,
Елохова
Ю.Г.,
Старкова
А.В.,
Ивенских И.В., Зыряновой Е.В.).

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

III квартал 2012

Поступило проектов
федеральных законов

Подготовлено
замечаний
по проектам

Рассмотрено
на заседаниях комитета
и Законодательного
Собрания

50

-

1
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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.
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 проверки законности, целевой направленности
и эффективности расходования бюджетных средств, направленных на строительство
объекта «Начальная школа – детский сад на 140 мест» в с.Бажуки Кунгурского
муниципального района.
С целью осуществления контрольных полномочий на заседаниях комитета
был рассмотрен ход исполнения 10 пунктов постановлений Законодательного
Собрания края по направлениям деятельности комитета по социальной политике.
Комитет был ответственным за организацию проведения 27.09.2012 выездного
заседания Консультативного совета в Чернушинском муниципальном районе
по вопросу "О ходе исполнения Закона Пермского края от 12.03.2010 № 587-ПК
«О регулировании отдельных вопросов в сфере образования Пермского края»
(в части сельских образовательных учреждений)". Перед заседанием члены
Консультативного совета побывали в МБОУ «Базовая Павловская СОШ», МБОУ
«Таушинская ООШ», МБОУ «Деменевская СОШ». По итогам проведения заседания
был принят проект решения, содержащий рекомендации Правительству края, в том
числе утвердить Методику финансирования малокомплектных сельских
образовательных учреждений и рассматриваемых в качестве таковых органами
государственной власти и органами, осуществляющими управление в сфере
образования, учитывающую затраты, не зависящие от количества обучающихся;
рассмотреть возможность увеличения размеров надбавок и пособий для работников
сельских образовательных учреждений; разработать методические рекомендации,
определяющие порядок и условия формирования системы оплаты труда работников
сельских малокомплектных образовательный учреждений и др.
Работа комитета
в следующей таблице:
Поступило
документов
всего

III квартал

689

в т.ч.
обращений

26

с

поступившими

документами

В том числе из
В том числе
Законодательного непосредственно
Собрания
в комитет
всего

363

в т.ч.
обращений

24

всего

326

в т.ч.
обращений

2

представлена
Подготовлено
и отправлено
писем
и ответов
на обращения
113
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Анализ основных тем обращений представлен в следующей диаграмме:

Председатель комитета

Председатель
комитета

С.В.Клепцин
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по экономическому развитию и налогам
за III квартал 2012 года
В третьем квартале 2012 года проведено 3 заседания комитета, рассмотрено
37 вопросов, принято 40 решений, подготовлено 13 вопросов для рассмотрения
на заседаниях Законодательного Собрания.
Созданы две рабочие группы, проведено два заседания рабочих групп
по доработке ко второму чтению проектов законов Пермского края, два заседания
постоянно действующей рабочей группы по законодательному регулированию
стратегического планирования социально-экономического развития Пермского края,
два заседания постоянно действующей рабочей группы по правовому
регулированию отношений в сфере агропромышленного комплекса Пермского края,
одно заседание временной рабочей группы для подготовки законопроектов,
направленных на совершенствование законодательства Пермского края в сфере
лесных отношений. На заседаниях рассмотрено 36 поправок, принято 29 поправок.
В третьем квартале приняты Законы Пермского края:
1. «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».
Принятый закон направлен на привлечение дополнительных 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 из краевого бюджета между мероприятиями
программы в 2012 году на 31,2 млн. рублей увеличено финансирование
по мероприятию «Государственная поддержка развития малых форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе».
Кроме того, в целях создания условий для участия в программе более
широкого круга предприятий уточнено понятие «предприятия пищевой
промышленности». Также предусмотрено предоставление субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство
и
реализацию
мяса
птицы
и
мяса
свиней
сельскохозяйственных
товаропроизводителей индустриального типа.
2. «О внесении изменений в Закон Пермского края «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».
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Принятым законом с 01.01.2013 года в отношении земельных участков,
предназначенных
для
разработки
полезных
ископаемых,
размещения
железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных
внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных
и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных
и воздушных линий связи и линий радиофикации, линий электропередачи
конструктивных
элементов
и
сооружений,
объектов,
необходимых
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройства транспорта,
энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры
спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов размер
арендной платы снижен с 15% до 1,5% от кадастровой стоимости.
Внесение изменений связано с необходимостью приведения норм краевого
закона в соответствие с федеральным законодательством.
3. «О внесении изменения в Закон Пермского края «Об утверждении
прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского края
на 2010-2012 годы».
В целях реализации мероприятий по созданию на базе аэропорта «Большое
Савино» современного авиатранспортного узла прогнозный план приватизации
дополнен государственным краевым унитарным предприятием «Пермские
авиалинии», планируемым к преобразованию в открытое акционерное общество
в 2012 году.
Кроме того, во втором 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», предусматривающий утверждение Методики оценки уровня
достижения стратегических показателей социально-экономического развития
Пермского края.
Согласно утвержденной Методике, на основе ежегодно предоставляемой
Правительством края информации по каждому показателю рассчитывается
коэффициент отклонения достигнутого значения от утвержденного (планового).
В результате 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 будет определяться доля выполненных
и невыполненных показателей в общем количестве утвержденных показателей
и рассчитываться 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.
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В третьем квартале в первом чтении приняты проекты законов Пермского
края:
1. «О внесении изменения в Закон Пермского края «Об установлении
порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд
на территории Пермского края», направленный на реализацию мер дополнительной
государственной поддержки молодых семей и многодетных семей в решении
жилищной проблемы.
Для данных категорий граждан предполагается установить:
право осуществлять дополнительную по отношению к установленным
нормативам заготовку деловой древесины по хвойному хозяйству для строительства
индивидуального жилого дома с надворными постройками в объеме 150 куб.м;
первоочередное право на заключение договоров купли–продажи лесных
насаждений.
На получение дополнительного лесного ресурса смогут претендовать
15,7 тысяч молодых семей и 15 тысяч многодетных семей.
Право на осуществление дополнительной заготовки древесины будут иметь
только те молодые и многодетные семьи, которые не получили установленную
законодательством Пермского края денежную компенсацию на возмещение затрат,
произведенных на заготовку, транспортировку и распиловку древесины, ранее
приобретенной по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд, предусмотренную одновременно внесенным проектом закона Пермского края
«О дополнительных мерах социальной поддержки молодых семей и многодетных
семей в решении жилищной проблемы на территории Пермского края».
2. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений», направленный
на приведение краевого закона в соответствие Лесному кодексу Российской
Федерации.
Кроме того, в первом чтении принят проект постановления Законодательного
Собрания Пермского края «Об утверждении концепции долгосрочной целевой
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае
на 2013-2020 годы».
Основой разработки представленной концепции послужили действующая
нормативная правовая база Российской Федерации и Пермского края, а также
анализ тенденций развития сельского хозяйства Пермского края за период
реализации действующей программы (2009-2012 годы).
Согласно концепции в настоящее время сельскохозяйственным производством
в Пермском крае занимаются 335 сельскохозяйственных организаций разных форм
собственности, 578 крестьянских (фермерских) хозяйств, 505 индивидуальных
предпринимателей, более 300 тысяч личных подсобных хозяйств.
При зафиксированном росте основных производственно-экономических
показателей отрасли сельского хозяйства Пермского края за период выполнения
Программы и достигнутом в 2011 году превышении в 1,6 раза по валовой продукции
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Пермского края уровня 2008 года,
динамика развития отрасли неравномерна. В настоящее время наблюдаются
следующие тенденции:
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картофеля

возросло
производство
и
овощей
(преимущественно
в организациях);
возросло производство мяса всех видов (в основном за счет мяса птиц);
не изменился уровень производства молока;
преодолено снижение объема производства яиц (по этому показателю в 2011
году край вышел на уровень 90-х годов);
произошло сокращение посевных площадей и поголовья скота;
происходит деградация и снижение плодородия почв;
остается низким уровень заработной платы (в 2,0-2,5 раза ниже средней
заработной платы в экономике);
не ликвидирован дефицит квалифицированных кадров и т.д.
Анализ существующей ситуации в сельском хозяйстве края лег в основу
формулировки проблем, препятствующих успешному развитию отрасли, решение
которых, по мнению авторов, возможно программно-целевым методом,
позволяющим в условиях проведения органами государственной власти Пермского
края единой аграрной политики осуществить своевременную актуализацию
нормативной правовой базы, привлечь значительные объемы бюджетных
и внебюджетных средств, обеспечить межотраслевое и межведомственное
взаимодействие.
В результате реализации мероприятий будущей программы предполагается
обеспечить
существенное
повышение
конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции, что позволит увеличить долю присутствия
сельскохозяйственных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках.
В частности, прогнозируется достижение следующих показателей развития отрасли
за период 2013-2020 годы:
средний
показатель
ежегодного
темпа
прироста
производства
сельскохозяйственной продукции - не менее 5,2%;
рост уровня производительности труда (2020 г. к 2011 г.) - в 3 раза (1 573 тыс.
рублей на одного занятого);
рост заработной платы в 2,5 раза (2020 г. по отношению к 2011 г.);
численность занятых в сельском хозяйстве - 25,3 тыс. человек;
привлечение не менее 4 инвесторов из числа мировых лидеров в сфере
семеноводства, племенного дела, производства и переработки продукции
животноводства и растениеводства для создания новых производств,
высокопроизводительных рабочих мест (помимо внутренних инвесторов).
Общая потребность в финансировании программы составляет 105 804,5 млн.
рублей, в том числе средства краевого бюджета – 32 426,9 млн. рублей.
Указанные финансовые средства предполагается направить на реализацию
мероприятий пяти подпрограмм, на которые разделена краевая целевая программа
в целях обеспечения соответствия с Государственной программой.
Большую часть финансовых средств от общей потребности на программу
(83,7%) предполагается направить на выполнение подпрограмм по развитию
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
– 54,7% (57 836,3 млн. рублей), а также по развитию подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства – 29% (30 673,6 млн. рублей).
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В отчетном периоде приняты постановления Законодательного Собрания
Пермского края:
1. «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2012 № 292 «О создании постоянно действующей рабочей
группы по правовому регулированию отношений в сфере агропромышленного
комплекса Пермского края» (инициатива депутата Алистратова В.Н.).
2. О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 15.03.2012 № 127 «О создании постоянно действующей рабочей
группы по законодательному регулированию стратегического планирования
социально-экономического развития Пермского края» (инициатива депутата
Папкова И.В.).
3. О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 15.03.2012 № 127 «О создании постоянно действующей рабочей
группы по законодательному регулированию стратегического планирования
социально-экономического развития Пермского края» (инициатива депутата
Зыряновой Е.В.).
4. 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» (инициатива комитета по
экономическому развитию и налогам).
5. О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16.08.2012 № 355 «О проекте постановления Законодательного
Собрания Пермского края «Об утверждении концепции долгосрочной целевой
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае
на 2013-2020 годы» (первое чтение)» (инициатива депутата Ёлохова Ю.Г.).
На заседаниях комитета ежемесячно заслушивалась информация о ходе
исполнения постановлений Законодательного Собрания, находящихся на контроле
по направлениям деятельности комитета по экономическому развитию и налогам.
За отчетный период в комитет поступило 596 документов, в том числе:
проектов федеральных законов
- 20
входящих документов
- 575
обращений граждан
-1
Комитетом подготовлено и направлено писем
- 21.

Председатель комитета

Е.Е.Гилязова
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УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ В ЗАСЕДАНИЯХ РАБОЧИХ ГРУПП
в 3 квартале 2012 года
Кол-во
заседаний,
всего

Присутствие

Отсутствие

ГИЛЯЗОВА
Елена Ефимовна

7

4

3

2.

ЁЛОХОВ
Юрий Георгиевич

16

11

5

3.

ЗОЛОТАРЕВ
Алексей Владимирович

-

-

-

4.

МОТРИЧ
Александр Иванович

3

1

2

№

Ф.И.О.

1.

5.

БАРАНОВ
Виктор Иванович

-

-

-

6.

ДРАНИЦЫН
Александр Анатольевич

2

2

0

7.

ЖЕЛОБОВИЧ
Евгений Романович

6

3

3

8.

ЛЕЙФРИД
Александр Викторович

-

-

-

9.

ФЕДОРОВСКИЙ
Виктор Генрихович

2

2

0

10.

ЧЕБЫКИН
Вадим Леонидович

2

0

2
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по развитию инфраструктуры
за III квартал 2012 года
В III квартале 2012 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 2 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 2 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- не присутствовал;
- присутствовал на 2 заседаниях;
- присутствовал на 1 заседании.

За отчетный период комитетом проделана следующая работа.
На заседаниях комитета рассмотрено 53 вопроса и принято 52 решения.
По профилю комитета поступило на рассмотрение 17 проектов законов и
постановлений (в т.ч. 4 инициативы комитета). Подготовлено к рассмотрению
на пленарных заседаниях 14 вопросов, проведено 1 заседание рабочей группы.
По профильным вопросам комитета в отчетном периоде рассматривались
следующие проекты законов Пермского края:
- "Об утверждении отчета об исполнении краевой целевой программы
"Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы" – принят
в двух чтениях;
- "О внесении изменений в Закон Пермского края "О предоставлении жилых
помещений
государственного
жилищного
фонда
Пермского
края
по договорам социального найма" – принят в двух чтениях;
- "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" – отклонен.
По профильным вопросам комитета в отчетном периоде рассматривались
следующие проекты постановлений Законодательного Собрания Пермского края:
- "Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы "Улучшение
жилищных условий молодых учителей на 2012-2014 годы" – принято;
- «О внесении изменений в постановления Законодательного Собрания
Пермского края «Об утверждении перечня объектов, подлежащих включению
в краевую инвестиционную Программу автодорожного строительства Пермского
края на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» - принято;

16
- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 17 ноября 2011 г. № 2994 «Об утверждении перечня объектов,
подлежащих включению в краевую инвестиционную Программу регионального
развития на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» - принято
в первом чтении;
«Об утверждении перечня объектов, подлежащих включению
в краевую инвестиционную Программу регионального развития на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов» - принято в первом чтении;
- «Об
утверждении перечня объектов, подлежащих включению
в краевую инвестиционную Программу автодорожного строительства Пермского
края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» - принято в первом
чтении.
Комитетом подготовлено и внесено четыре законодательных инициативы
по созданию профильных постоянно действующих рабочих групп:
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об
утверждении
состава постоянно действующей рабочей группы
по рассмотрению вопросов градостроительства, строительства и землепользования
в Пермском крае»;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об
утверждении
состава постоянно действующей рабочей группы
по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса
Пермского края»;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об
утверждении
состава постоянно действующей рабочей группы
по рассмотрению вопросов строительства объектов краевой инвестиционной
Программы регионального развития»;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об
утверждении
состава постоянно действующей рабочей группы
по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог
и дорожной деятельностью в Пермском крае».
В течение отчетного периода дважды заслушивались отчеты Контрольносчетной палаты Пермского края:
- по результатам контрольного мероприятия «Аудит эффективности
расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию Федерального закона
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» на территории Пермского края в части переселения
граждан из аварийного жилищного фонда»;
- о проведении анализа на соответствие разработанной Правительством
Пермского края долгосрочной целевой программы «Чистая вода» Пермского края
на 2012-2020 годы» - концепции, принятой Законодательным Собранием Пермского
края 17.05.2012 года.
На начало отчетного периода на контроле комитета стояло 19 пунктов
постановлений
Законодательного
Собрания,
касающихся
исполнения
Правительством Пермского края рекомендаций депутатов Законодательного
Собрания. В течение III квартала было поставлено на контроль 2 пункта,
за этот же период времени снято 6, осталось на контроле
15 пунктов.
По всем пунктам постановлений приняты соответствующие решения.
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Кроме того, на заседаниях комитета заслушивалась информация
Правительства Пермского края, подготовленная в соответствии с решениями
комитета:
- о рассмотрении возможности пересмотра критерия отнесения автодорог
к региональным и изменения принципов финансирования муниципальных дорог;
- о текущей ситуации и перспективах освоения средств краевого бюджета,
внесенных в качестве уставного капитала в ОАО «Агентство содействия
инвестициям Пермского края»;
Всего за отчетный период в комитет поступило на рассмотрение
11 проектов федеральных законов, 318 служебных
писем, подготовлено
и отправлено комитетом 56 служебных писем.

Председатель комитета

В.Б.Плюснин
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Приложение
к информации о работе комитета
по развитию инфраструктуры
в III 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
3
53
52
14
1
2

329
11
56
4
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по государственной политике и развитию территорий
за III квартал 2012 года
В 3 квартале 2012 года состоялось 5 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 5 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 2 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 1 заседании;
- присутствовал на 3 заседаниях.

За 3 квартал т.г. комитетом рассмотрено 111 проектов федеральных законов,
поступивших в Законодательное Собрание Пермского края из Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 199 обращений в адрес
комитета от Правительства Пермского края и Администрации губернатора края,
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций,
предприятий и отдельных граждан, принято 72 решения комитета, проведено 14
заседаний по 10 рабочим группам, была внесена 51 поправка, рассмотрена 51
(из них 18 принято). Депутаты комитета обсудили 22 краевых законопроекта (из них
16 проектов законов края по направлениям деятельности комитета).
12 сентября т.г. в соответствии с постановлением Законодательного Собрания
Пермского края от 01.12.2011г. № 3052 «О проведении выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края
в 2012 году», проведено выездное заседание комитета в Оханском муниципальном
районе по вопросу «О ходе выполнения Закона Пермского края от 14.11.2008г.
№ 339-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями Пермского края по предоставлению социальных
гарантий и льгот педагогическим работникам». В заседании приняли участие
депутаты комитета по государственной политике и развитию территорий,
председатель комитета по социальной политике, министр образования Пермского
края, председатель департамента муниципального развития Пермского края,
председатель 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 «Об итогах выездного заседания комитета
Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике
и развитию территорий» с рекомендациями в адрес Правительства Пермского края,
основные из которых заключаются в следующем:
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- разработать и принять долгосрочную целевую программу «Улучшение
жилищных условий молодых учителей на 2012-2014 годы»;
- разработать и внести на рассмотрение Законодательного Собрания
Пермского края изменения и дополнения в Закон Пермского края от 14.11.2008
№ 339-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями Пермского края по предоставлению социальных
гарантий и льгот педагогическим работникам», и в Закон Пермского края
от 12.03.2010 № 578-ПК «О регулировании отдельных вопросов в сфере
образования Пермского края».
По направлению деятельности «стратегические вопросы государственного
устройства и развития местного самоуправления» депутаты комитета
по государственной политике и развитию территорий в III квартале т.г. работали
над принятием Законов Пермского края:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О Гербе Пермского края»,
которым установлена норма, позволяющая помещать Герб Пермского края
в рабочем кабинете и на вывесках общественных приѐмных депутатов
Законодательного Собрания.
«О
преобразовании
Северо-Углеуральского
городского
поселения
и Широковского сельского поселения путѐм объединения с городским округом
«Город Губаха». Закон предусматривает преобразование Северо-Углеуральского
городского поселения и Широковского сельского поселения, входящих в состав
Губахинского муниципального района, путем объединения их с городским округом
«Город Губаха». Объединение осуществляется в целях ускорения социальноэкономического развития поселений и повышения уровня жизни проживающего
в них населения. Поселения, объединенные с городским округом «Город Губаха»,
утрачивают статус муниципальных образований. Границы городского округа «город
Губаха» будут соответствовать существующим границам Губахинского
муниципального района, бюджет городского округа будет бюджетом единой
территории.
По направлению деятельности «координация деятельности комиссии
по предварительному рассмотрению документов по награждению Почетной
грамотой Пермского края» принято постановление Законодательного Собрания
Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16.02.2012 № 58 «О создании комиссии
по предварительному рассмотрению документов о награждении Почѐтной грамотой
Пермского края», которым изменѐн состав данной комиссии.
По направлению деятельности комитета «избирательное законодательство
Пермского края» депутаты работали над принятием в первом чтении проекта
закона Пермского края «О референдуме Пермского края». Проект разработан
и внесѐн избирательной комиссией Пермского края в развитие Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и регулирует вопросы
организации подготовки и проведения краевого референдума.
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Принято постановление Законодательного Собрания Пермского края
«О создании постоянно действующей рабочей группы по совершенствованию
избирательного законодательства Пермского края». Состоялось еѐ первое заседание,
на котором принято решение о командировании членов рабочей группы
в Новгородскую областную Думу для изучения опыта организационной работы
в подготовке к выборам высшего должностного лица в субъекте Российской
Федерации. Выезд состоялся в начале октября т.г.
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 в Закон Пермского края «О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Пермского
муниципального района»;
- «О внесении дополнений в Закон Пермского края «О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Кизеловского
муниципального района»;
- «О внесении дополнений в Закон Пермского края «О разграничении
имущества, находящегося
в муниципальной собственности Оханского
муниципального района»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Очѐрского муниципального района».
В первом чтении приняты законы, предусматривающие внесение изменений
в разграничение имущества, находящегося в муниципальной собственности
Добрянского, Карагайского и Гремячинского муниципальных районов.
Доработка данных законов ко второму чтению осуществлялась комитетом.
По направлению деятельности «административно-территориальное
и муниципальное устройство Пермского края» депутаты комитета
по государственной политике и развитию территорий работали над принятием
Закона Пермского края:
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области, КомиПермяцкого автономного округа», которым приведены в соответствие
с федеральным и краевым законодательством административно-территориальные
изменения в Пермском крае и устранены технические ошибки в отдельных законах
края по административно-территориальному устройству.
По направлению деятельности «национальная, межнациональная
и миграционная политика в Пермском крае» в 3 квартале внесены изменения
в Закон Пермского края «О краевой целевой Программе развития и гармонизации
национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы». Изменения
коснулись уточнения базовых показателей и включения дополнительных
показателей в систему оценки эффективности реализации Программы.
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По
направлению
деятельности
комитета
«государственная
и муниципальная служба» в отчѐтном квартале принят Закон Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края». Изменениями,
внесѐнными в Закон Пермского края от 12.10.2007 № 122-ПК «О классных чинах
государственной гражданской службы» устанавливается общий порядок присвоения
классных чинов,
уточняется порядок присвоения первого классного чина
гражданскому служащему, имеющему классный чин федеральной государственной
гражданской службы, иного субъекта Российской Федерации, порядок присвоения
очередного классного чина и регламентируется порядок присвоения классных чинов
за особые отличия.
Аналогичные изменения внесены в Закон Пермского края от 01.07.2011
№ 787-ПК «О классных чинах муниципальных служащих в Пермском крае».
А также внесены изменения в статью 12 Закона Пермского края от 04.05.2008
№ 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае» в части уточнения
наименования ежемесячной выплаты для муниципальных служащих в Пермском
крае - ежемесячный оклад за классный чин. Кроме того, данный закон приведѐн
в соответствие с последними изменениями федерального законодательства
по противодействию коррупции, в части дополнения 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.
Принят закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской
области «О стаже государственной гражданской, муниципальной службы Пермской
области», расширяющий перечень периодов работы, которые включаются в стаж
государственной гражданской, муниципальной службы. Дополнение включает
периоды работы на должностях руководителей и специалистов на предприятиях,
в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы
государственным гражданским (муниципальным) служащим для исполнения
обязанностей по замещаемой должности государственной гражданской,
муниципальной службы (в совокупности не более пяти лет) на основании решения
представителя нанимателя. Данная мера направлена на привлечение
квалифицированных специалистов для службы в государственных органах
и органах местного самоуправления в условиях конкурсного отбора претендентов
на службу, обеспечению стабильности кадров, предоставлению гарантированных
мер социального обеспечения государственных и муниципальных служащих.
По направлению деятельности комитета «взаимодействие с общественными,
религиозными объединениями и политическими партиями» по рекомендации
комиссии по определению кандидатуры в Общественную палату Пермского края,
принято постановление Законодательного Собрания Пермского края «О назначении
члена Общественной палаты Пермского края от Законодательного Собрания
Пермского края». Представителем от Законодательного Собрания Пермского края
назначен Н.А.Девяткин, председатель Законодательного Собрания Пермской
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области в 2000-2006 гг., и Законодательного
2006-2011 гг., Почѐтный гражданин Пермского края.

Собрания

Пермского края

По
направлению
деятельности
«информационная
политика
и взаимодействие со средствами массовой информации» комитетом внесено
и Законодательным Собранием принято постановление «Об утверждении
Положения о региональном конкурсе «Будущие законодатели Пермского края».
Конкурс традиционный и проводится с целью создания креативной образовательной
среды как условия формирования гражданской культуры населения.
По инициативе комитета принято постановление Законодательного Собрания
Пермского края «Об утверждении положений о журналистских конкурсах
для краевых и муниципальных средств массовой информации Пермского края».
Данным постановлением утверждено Положение о конкурсе «Право и общество
в Прикамье» среди муниципальных СМИ Пермского края на лучшее освещение
практики реализации законов населением и общественностью на территории
Пермского края. Также постановлением утверждено Положение о ежегодной
краевой премии Законодательного Собрания за вклад в развитие общественнополитической журналистики в Пермском крае «Итоги года. Лидеры среди средств
массовой информации».
По направлению деятельности «взаимодействие с Молодежным
парламентом при Законодательном Собрании Пермского края» в 3 квартале т.г.
комитетом внесены законодательные инициативы «Об утверждении Положения
о Молодѐжном парламенте при Законодательном Собрании Пермского края
(Молодѐжном парламенте Пермского края) и «Об утверждении Положения
о порядке формирования Молодѐжного парламента при законодательном Собрании
Пермского края» (Молодѐжном парламенте Пермского края).
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:
- «О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного
Собрания Пермского края Чибисова А.В.», в связи с его переходом на работу
в Правительство Пермского края;
- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16.02.2012 № 34 «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края», о выходе из фракции А.В.Чибисова
и освобождении его от должности руководителя фракции, а также об утверждении
руководителем фракции Ю.Л.Борисовца.
- «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19.01.2012 № 16 «Об образовании комитетов Законодательного
Собрания Пермского края», о выходе из состава комитета по бюджету
А.В.Чибисова;
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- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 01.12.2011 № 3052 «О проведении выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края
в 2012 году». Данным постановлением изменена тема и место проведения выездного
заседания комитета по бюджету;
- «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». Постановлением
перенесены на другой месяц и изменены ряд тем «правительственного часа»;
- «О представителях от Законодательного Собрания Пермского края в состав
комиссии по предварительному
рассмотрению материалов на присвоение
почѐтного звания «Почѐтный гражданин Пермского края». Представителями
назначены депутаты Законодательного Собрания Пермского края Алистратов В.Н.,
Елохов Ю.Г., Ивенских И.В.

Председатель комитета

А.Ю.Бойченко
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по бюджету
за III квартал 2012 года
В III квартале 2012 года проведено 3 заседания комитета, на которых
рассмотрен 31 вопрос.
В августе месяце комитетом рассмотрены и приняты Законодательным
Собранием во втором чтении проекты законов края: «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Пермского края за 2011 год» и «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края за 2011 год».
Также, 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 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»,
внесенный губернатором края. В период подготовки рабочей группой и комитетом
рассмотрено 11 поправок, из которых 10 принято и 1 снята автором.
Законопроектом предусмотрено изменение основных характеристик бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
на 2012 год и предлагает к утверждению:
объем доходов в сумме 17 056,0 млн.руб., объем расходов в сумме
17 554,0 млн.руб., что выше объема, предусмотренного законопроектом, принятым
в 1 чтении соответственно на 390,8 млн.руб., или на 2,3%;
плановый дефицит предлагается в размере 498,0 млн.руб.,
что соответствует объему дефицита, принятому в 1 чтении. Источником покрытия
дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края является остаток средств на счете.
Также приняты поправки, уменьшающие доходы и расходы бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
на 2013 год на 91,0 млн.руб., на 2014 год на 91,0 млн.руб., что соответствует Закону
Пермского края от 12 декабря 2011 года № 883-ПК «О бюджете Пермского края
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».
В августе комитетом рассмотрен и подготовлен к первому чтению,
а в сентябре ко второму проект закона края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае», внесенный
губернатором
края.
Законопроектом
предусматривается
дополнительное
закрепление за бюджетами муниципальных образований единых нормативов
отчислений от налогов, подлежащих зачислению в бюджет края, также уточнена
процедура рассмотрения проекта закона о бюджете края и о внесении в него
изменений. Рабочей группой и комитетом рассмотрено 23 поправки, из которых
принято и учтено – 20 поправок.
Одновременно с изменениями в закон о бюджетном процессе были внесены
изменения в Закон Пермского края «О методиках распределения межбюджетных
трансфертов в Пермском крае», касающиеся уточнения расчета отдельных
коэффициентов, отражающих местные особенности муниципальных образований,
в связи с преобразованием ряда муниципальных образований края, кроме того,
уточнены наименования отдельных вопросов местного значения муниципальных
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районов (городских округов) в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством.
Также в III квартале рассмотрен, принят в первом и во втором чтении проект
закона края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О региональном
фонде софинансирования расходов». Внесенными изменениями предоставляется
возможность возврата за счет средств фонда софинансирования расходов кредитов,
предоставленных местным бюджетам из бюджета края на строительство
(реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального
значения, а также реализацию приоритетных муниципальных проектов (программ).
В отчетном квартале комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием проект постановления «О смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2013 год и на плановый период
2014-2015 годов». Проект постановления в августе принят в первом чтении,
а в сентябре во втором. При подготовке ко второму чтению было рассмотрено 34
поправки депутатов и одно предложение, не являющееся поправкой. В результате
рассмотрения принято 12 поправок и 17 отклонено. По сравнению с принятой
в первом чтении смета на обеспечение деятельности Законодательного Собрания
сократилась на 12074,6 тыс. рублей.
В сентябре рассмотрен и принят в первом чтении проект закона Пермского
края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», внесенный губернатором
края. В представленном проекте закона доходы краевого бюджета предлагается
увеличить на 3 529,1 млн. рублей, или на 4,1 %, и утвердить в объеме 88 712,4 млн.
рублей. Увеличение поступлений доходов в краевой бюджет прогнозируется за счет:
увеличения налоговых и неналоговых доходов на 2 150,5 млн. рублей
(или на 2,8%);
увеличения безвозмездных поступлений на 1 378,6 млн. рублей
(или на 15,1%).
Законопроектом также предлагается уменьшить доходы краевого бюджета
на 2013 и 2014 годы на 4 812,6 млн. рублей (или на 4% меньше от прогнозируемого
объема доходов на 2012 год) и 12 494,1 млн. рублей (или на 7,6% больше
от прогнозируемого объема доходов на 2013 год) соответственно. Расходы краевого
бюджета на 2012 год предлагается увеличить на 2 660,7 млн. рублей (на 2,7%)
и утвердить в объеме 100 120,7 млн. рублей.
В III квартале комитетом рассмотрен и утвержден Законодательным
Собранием отчет об исполнении бюджета Пермского края за первое полугодие 2012
года. За первое полугодие 2012 года в доходы краевого бюджета поступило 47598.8
млн. рублей, что составляет 55.9% от утвержденного бюджета на год и 107.2%
от полугодовых назначений. Краевой бюджет по расходам за первое полугодие
в целом исполнен на 39916.9 млн. рублей, что составляет 35.2% от уточненных
годовых назначений и 78% от плана отчетного периода.
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Также в III квартале комитетом рассмотрен и утвержден Законодательным
Собранием отчет об исполнении бюджета Пермского краевого фонда обязательного
медицинского страхования за первое полугодие 2012 года.
В III квартале по профилю комитета работало 5 рабочих групп, проведено
5 заседаний.
За июль-сентябрь объем документооборота составил 179 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 бюджетной и налоговой
политике». На 01.07.2012 г. стояло на контроле 10 пунктов постановлений
Законодательного Собрания Пермского края, поставлено на контроль 2 пункта, снят
с контроля 1 пункт, осталось на контроле 11 пунктов постановлений.

Председатель комитета

Е.В.Зырянова
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Приложение 1
к информации
за III квартал 2012 года
Участие в заседаниях комитета
№
пп

Ф.И.О.

К-во
заседаний

Присутствовал

Отсутствовал

Участие
в рабочих
группах

Внесенные
законодательные
инициативы

1.

Зырянова Е.В.

3

3

-

8

3

2.

Гарслян А.Г.

3

3

-

2

-

3.

Марков А.А.

3

3

-

-

-

4.

Орлов Д.С.

3

3

-

1

-

5.

Кузьмицкий Г.Э.

3

2

1

6

-

6.

Нелюбин В.А.

3

1

2

-

1

7.

Поляков О.Б.

3

1

2

3

-

8.

Сарксян В.Б.

3

2

1

-

1

9.

Скриванов Д.С.

3

2

1

3

2

10. Телепнев А.А.

3

3

-

9

2

11. Тушнолобов Г.П.

3

3

-

2

-
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Приложение 2
к информации
за III квартал 2012 года

Мероприятия

Количество

Проведено заседаний комитета, всего
в т.ч. выездных

3

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

31

Подготовлено и рассмотрено вопросов на заседаниях
Законодательного Собрания

15

Количество рабочих групп, созданных и работавших
при комитете

5

Количество состоявшихся заседаний рабочих групп

5

Количество рассмотренных поправок

84

Проведено:
круглых столов,
депутатских слушаний
общественных слушаний
публичных слушаний

-

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

10
1

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

179
2

