ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края второго созыва
за IV квартал 2012 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике
за IV квартал 2012 года
В течение отчетного периода основная работа комитета была направлена
на подготовку нормативных правовых актов, принимаемых в развитие действующей
нормативной правовой базы.
Так, на заседаниях комитета было рассмотрено 88 вопросов, из которых 79 связаны с проектами законов Пермского края, проектами постановлений
Законодательного Собрания Пермского края.
Всего комитетом по социальной политике было подготовлено к принятию
в первом и втором чтениях 11 проектов законов:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О защите населения
и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», согласно которому органы управления и силы
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края будут функционировать
в трѐх режимах реагирования на чрезвычайные ситуации;
«О территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания населению Пермского края медицинской помощи на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов», гарантирующей бесплатное
предоставление населению Пермского края первичной медико-санитарной помощи,
в том числе доврачебной, врачебной и специализированной; специализированной
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной; скорой, в том числе
скорой специализированной медицинской помощи; паллиативной медицинской
помощи. Стоимость Программы установлена на 2013 год в размере
28 167,1 млн.рублей;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О Программе
государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной
медицинской помощи на 2012 год», изменивший общие параметры Программы:
общая стоимость Программы - 22068,7 млн.рублей с увеличением на 253,2
млн.рублей или на 1,2%, подушевой норматив финансового обеспечения
Программы на 2012 год установлен в размере 8 152,63 рублей на 1 жителя;
«О внесении изменений в Закон Пермской области «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства», установивший ежемесячную денежную
выплату в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или
последующих детей;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О передаче органам
местного
самоуправления
отдельных
государственных
полномочий
по организации оздоровления и отдыха детей», внесший изменения в части
увеличения возраста детей, которым оказывается государственная поддержка
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при организации оздоровления и отдыха, до 16 лет (включительно), а также в части
наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями
по организации оздоровления и отдыха детей, имеющих 3 группу здоровья;
«О внесении изменений в Закон Пермской области «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства», увеличивший норматив на организацию
бесплатного питания учащимся из малоимущих семей;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О дополнительных
стипендиях для студентов государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования», изменивший условия предоставления
дополнительной стипендии, расширив перечень олимпиад, результаты которых
являются основанием установления ежемесячных дополнительных стипендий
студентам, а также установив, что в случаях, когда в качестве вступительных
испытаний принимаются результаты ЕГЭ более чем по трем предметам,
для предоставления дополнительной стипендии учитывать наибольшую сумму
баллов по трем любым предметам;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об обеспечении
работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», продливший срок
действия Закона до 31 декабря 2013 года;
«О внесении изменения в Закон Пермской области «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих
в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках),
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», продливший действие
закона до 31 декабря 2013 года;
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
и Пермского края в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», внесший изменения в положения,
регламентирующие обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
«О ветеранах труда Пермского края», учредивший звание «Ветеран труда
Пермского края» с целью поощрения жителей Пермского края за многолетний
и плодотворный труд на благо Пермского края.
Комитет по социальной политике в четвертом квартале являлся ответственным
за подготовку к принятию во втором чтении следующих проектов законов
Пермского края:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об устройстве
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае»,
увеличивший до 3-х тысяч рублей размер ежемесячного вознаграждения приемным
родителям за воспитание воспитанника приемной семьи;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях»,
установивший
административную
ответственность
за торговлю в не установленных для этих целей местах;
«О бесплатной юридической помощи в Пермском крае», направленный
на урегулирование на территории Пермского края отношений, связанных
с оказанием гражданам бесплатной юридической помощи;
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«О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае
для установления социальной доплаты к пенсии на 2013 финансовый год»,
утвердивший величину прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае
для установления социальной доплаты к пенсии на 2013 финансовый год в размере
5 866 рублей;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»,
уточнивший понятия, используемые в Законе; внесший изменения и дополнения
в условия (обязательность совместного проживания всех членов многодетной семьи;
отсутствие в течение двух лет у всех членов многодетной семьи на дату подачи
заявления сделок по отчуждению земельного участка, принадлежащего им на праве
пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования
на территории Пермского края, размер которого превышает минимальный размер,
установленный законодательством Пермского края) и порядок бесплатного
предоставления многодетным семьям земельных участков;
«О дополнительных мерах социальной поддержки молодых семей
и многодетных семей в решении жилищной проблемы на территории
Пермского края», установивший дополнительные меры социальной поддержки
в виде предоставления денежной компенсации на возмещение затрат на заготовку,
транспортировку и распиловку древесины, приобретенной в целях строительства
индивидуального жилого дома с надворными постройками либо приобретение
пиломатериалов или дополнительного объема древесины; капитального ремонта,
реконструкции индивидуального жилого дома; капитального ремонта,
реконструкции многоквартирного жилого дома (в деревянном исполнении);
капитального ремонта, реконструкции надворных построек.
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:

IV квартал

Количество
рабочих групп,
созданных при
комитете
15

Количество
состоявшихся
заседаний
23

Количество
рассмотренных
поправок
232

Как видно из представленной выше информации в четвертом квартале 2012
года проводилась работа по совершенствованию законодательства Пермского края
в следующих сферах:
Принято законов
базовых о внесении о признании
изменений утратившими
силу
охрана здоровья населения Пермского
1
3
края, организация и обеспечение отдыха
и
оздоровления,
санитарноэпидемиологическое благополучие
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предоставление
мер
социальной
поддержки и социальной помощи
образование, наука
административные
правонарушения,
обеспечение
общественной
безопасности
и
правопорядка,
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
организация работы по опеке и
попечительству, устройству детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; деятельность
комиссий
по
делам
несовершеннолетних
иные вопросы

1
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В четвертом квартале т.г. комитетом были рассмотрены и подготовлены
к принятию Законодательным Собранием края в первом чтении проекты законов:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях» № 139-ПК от 01.11.2007», предлагающий внесение изменений
в части административной ответственности за нарушение законодательства
об охране объектов культурного наследия;
«О внесении изменения в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях» и признании утратившими силу отдельных законов
Пермского края», касающийся установления административной ответственности
за нарушение дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции и о признании утратившими силу отдельных
законов Пермского края;
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О премиях Пермского
края в области науки», направленный на увеличение размера денежного
вознаграждения лауреатам премии Пермского края в области науки.
Также в первом чтении были приняты проекты постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:
«О внесении изменений в постановление от 21.06.2007 № 266
«О законодательной инициативе» (о проекте федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»);
«О принятии проекта концепции долгосрочной целевой программы
«Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2013-2016 годы».
Комитетом также были подготовлены к рассмотрению и принятию следующие
проекты постановлений Законодательного Собрания Пермского края:
«Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Привлечение
и закрепление медицинских кадров в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения Пермского края на 2013-2015 годы»;
«О законодательной инициативе» (о проекте федерального закона «О внесении
изменения в статью 15 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»);
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«О внесении изменений в концепцию долгосрочной целевой программы
«Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств,
профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края
на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением Законодательного Собрания
Пермского края от 17 ноября 2011 г. № 3001»;
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края «О Пермской краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий»;
«Об итогах проведения Консультативного совета в Чернушинском
муниципальном районе»;
«О персональном составе лауреатов премий Пермского края в области науки
за 2012 год»;
«О назначении на должности мировых судей Пермского края»;
«О присуждении премий Пермского края в сфере культуры и искусства за 2011
год»;
«О ходе исполнения Закона Пермского края «О мерах социальной поддержки
детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны»;
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16.08.2012 № 324 «О проекте закона Пермского края
«О дополнительных мерах социальной поддержки молодых семей и многодетных
семей в решении жилищной проблемы на территории Пермского края» (первое
чтение)»;
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 20.09.2012 № 415 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях» (первое чтение)»;
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16.08.2012 № 324 «О проекте закона Пермского края
«О дополнительных мерах социальной поддержки молодых семей и многодетных
семей в решении жилищной проблемы на территории Пермского края» (первое
чтение)»;
«О протесте прокурора Пермского края» (на пункт 1 статьи 2 Закона Пермского
края «О мировых судьях в Пермском крае») – 2.
Кроме вопросов, связанных с законотворческой деятельностью, на заседаниях
были рассмотрены:
- вопросы о ходе исполнения 16 пунктов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края по направлениям деятельности комитета;
- информация о деятельности полиции по обеспечения правопорядка
на территории Пермского края за 9 месяцев 2012 года;
- информация «О ходе исполнения Закона Пермского края «О мерах
социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой
Отечественной войны»;
- информация Контрольно-счетной палаты Пермского края по результатам
проверки расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию
долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории
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Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных
и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов»;
- информация Контрольно-счетной палаты Пермского края по результатам
проверки законности, целевой направленности и эффективности расходования
средств краевого бюджета при формировании, финансировании и исполнении
государственного задания ГКБУК «Пермский государственный ордена Трудового
Красного знамени академический театр оперы и балета им.П.И.Чайковского»
за 2010 г. – 1 полугодие 2012 гг.».
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
комитетом - 5

депутатами - 3

Из них:
Проекты законов Пермского
края
«О внесении изменения в
Закон Пермского края «Об
административных
правонарушениях» и признании
утратившими силу отдельных
законов Пермского края»

«О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об
обеспечении изменений в
Закон Пермского края «Об
обеспечении
работников
государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на
санаторно-курортное лечение
и оздоровление» (инициатива
депутата Третьякова А.В.);
«О внесении дополнений в
Закон Пермского края «О
налогообложении в Пермском
крае» (инициатива депутата
Бурнашова А.Л.)

Проекты постановлений
Законодательного Собрания
«Об итогах проведения Консультативного совета в Чернушинском
муниципальном районе;
О ходе исполнения Закона
Пермского края «О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы
Великой Отечественной войны»
«О законодательной инициативе»
(о проекте федерального закона
«О внесении изменения в статью
15 Федерального закона «О
страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования»);
«О внесении изменений в постановление от 21.06.2007 № 266
«О законодательной инициативе»
(о проекте федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации»)
«О
внесении
изменения
в
постановление Законодательного
Собрания Пермского края от
19.01.2012 № 15» (инициатива
депутата Рогожниковой О.А.)
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Кроме этого, депутатами в соавторстве с депутатами других комитетов были
внесены следующие нормативные правовые акты:
Проекты
законов
Пермского края
«О ветеранах труда Пермского края» (инициатива
депутатов Папкова И.В.,
Клепцина С.В., Третьякова
А.В.,
Зыряновой
Е.В.,
Телепнева А.А., Борисовца
Ю.Л., Тушнолобова Г.П.);
«О внесении изменений в
отдельные
законы
Пермской
области
и
Пермского края в части
проведения
публичных
мероприятий на территории
Пермского
края
(инициатива
депутатов
Чулошникова
В.В.,
Борисовца Ю.Л., Елохова
Ю.Г., Рогожниковой О.А.,
Бойченко А.Ю.)

Проекты
постановлений
Законодательного
Собрания Пермского края
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2012
№ 324 «О проекте закона Пермского края «О дополнительных мерах социальной поддержки
молодых семей и многодетных семей в решении
жилищной проблемы на территории Пермского
края» (первое чтение)» (инициатива депутатов
Бурнашова А.Л.), Клепцина С.В., Третьякова А.В.,
Ивенских И.В., Корсуна В.К., Телепнева А.А.,
Старкова А.В., Елохова Ю.Г., Алистратова В.Н.,
Желобовича Е.Р.);
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20.09.2012
№ 415 «О проекте закона Пермского края от
20.09.2012 № 415 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях» (первое
чтение)» (инициатива депутатов Клепцина С.В.,
Кузьмицкого Г.Э., Старкова А.В., Луканина А.А.,
Федоровского В.Г.);
«О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от
16.08.2012 № 324 «О проекте закона Пермского края
«О дополнительных мерах социальной поддержки
молодых семей и многодетных семей в решении
жилищной проблемы на территории Пермского
края» (первое чтение)» (инициатива депутатов
Алистратова В.Н., Елохова Ю.Г., Клепцина С.В.,
Ивенских И.В., Желобовича Е.Р.);
«О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от
16.08.2012 № 323 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в Закон Пермского края
«Об установлении порядка и нормативов заготовки
гражданами древесины для собственных нужд на
территории Пермского края» (первое чтение)»
(инициатива
депутатов
Третьякова
А.В.,
Желобовича Е.Р., Ивенских И.В., Елохова Ю.Г.,
Клепцина С.В.);
«Об обеспечении инженерной инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых в рамках
реализации Закона Пермского края от 01.12.2011
№ 871-ПК» (инициатива депутатов Ширяевой Л.Н.,
Эйсфельд Д.А.);
«О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от
15.11.2012 № 535 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об
утверждении Положения о Молодежном парламенте
при Законодательном Собрании Пермского края
(Молодежном парламенте Пермского края)»(первое
чтение)» (инициатива депутатов Старкова А.В.,
Эйсфельд Д.А., Третьякова А.В., Елохова Ю.Г.);
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«О
внесении
изменения
в
постановление
Законодательного Собрания Пермского края от
15.11.2012 № 536 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края
«Об
утверждении
Положения
о
порядке
формирования Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края
(Молодежного парламента Пермского края)»(первое
чтение)» (инициатива депутатов Старкова А.В.,
Эйсфельд Д.А., Третьякова А.В., Елохова Ю.Г.);

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

Подготовлено
замечаний
по проектам

Рассмотрено
на заседаниях
комитета и
Законодательного
Собрания

73

-

-

IV квартал
2012

Депутаты комитета принимали участие в заседаниях рабочих групп
по подготовке ко второму чтению законопроектов по направлениям деятельности
других комитетов, а также постоянно действующих рабочих групп.
Работа комитета с поступившими документами представлена в следующей
таблице:

Поступило
документов

В том числе
из
Законодательного
Собрания

всего в т.ч.
всего
обращений
IV
квартал

628

28

425

в т.ч.
обращений
24

В том числе
непосредственно Подготовлено
и отправлено
в комитет
писем
и ответов
всего в т.ч.
на обращения
обращений
203

4

116
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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 IV квартал 2012 года
В четвертом квартале 2012 года проведено 6 заседаний комитета, рассмотрено
72 вопроса, принято 73 решения, подготовлено 18 вопросов для рассмотрения
на заседаниях Законодательного Собрания.
Создано 7 рабочих групп, проведено 14 заседаний рабочих групп по доработке
ко второму чтению проектов законов Пермского края, на которых рассмотрено 77
поправок, принято 38 поправок.
Проведено 6 заседаний постоянно действующей рабочей группы
по законодательному регулированию стратегического планирования социальноэкономического развития Пермского края в целях доработки проекта закона
«О Программе социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016
годы» к рассмотрению во втором чтении.
Кроме того, проведено 3 заседания постоянно действующей рабочей группы
по правовому регулированию отношений в сфере агропромышленного комплекса
Пермского края.
В четвертом квартале приняты законы Пермского края:
1. «О Программе социально-экономического развития Пермского края
на 2012-2016 годы».
Программа социально-экономического развития Пермского края является
документом, определяющим систему целевых ориентиров деятельности органов
государственной власти по приоритетным направлениям социально-экономического
развития Пермского края, планируемые пути и способы их достижения.
Принятие данного закона направлено на объединение усилий и обеспечение
концентрации действий органов государственной власти края, органов местного
самоуправления и других субъектов по достижению стратегических целей
в определенных сферах социально-экономического развития Пермского края.
Программа определяет основные проблемы, цели, задачи, механизмы
их реализации, а также ожидаемые социально-экономические результаты
по приоритетным направлениям социально-экономического развития в сферах:
«Социальная политика», «Общественная безопасность», «Экономическая
политика», «Природопользование и инфраструктура», «Управление земельными
ресурсами
и
имуществом»,
«Территориальное
развитие»,
«Развитие
информационных и телекоммуникационных систем и ресурсов Пермского края»,
«Повышение
эффективности
взаимодействия
исполнительных
органов
государственной власти Пермского края и гражданского общества».
Реализация программы будет осуществляться путем:
осуществления государственных полномочий;
реализации краевых целевых программ и проектов;
участия в федеральных и межрегиональных целевых программах и проектах;
координации целевых программ и проектов муниципальных образований
Пермского края.
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Необходимо отметить, что между первым и вторым чтениями проект
программы социально-экономического развития Пермского края был рассмотрен
на депутатских слушаниях, проведенных 08.11.2012 г. В депутатских слушаниях
приняли участие: депутаты Законодательного Собрания, представители
Правительства Пермского края и Администрации губернатора Пермского края,
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, представители
профессиональных союзов, социальной сферы, высших учебных заведений
и научных учреждений, муниципальных образований Пермского края,
общественных организаций.
2. «О внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае». В соответствии с изменениями федерального налогового
законодательства принятым законом на территории Пермского края установлена
патентная система налогообложения взамен упрощенной системы налогообложения
на основе патента.
3. «О внесении дополнений в Закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае».
Закон предусматривает освобождение от уплаты транспортного налога одного
из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) многодетной семьи, имеющей
в своем составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе пасынков,
падчериц, усыновленных и удочеренных детей, детей, принятых под опеку или
переданных на воспитание в приемную семью, а также детей в возрасте до 23 лет,
обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения или
проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской
Федерации, в отношении одного транспортного средства в любой из следующих
категорий:
легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт)
включительно;
грузовые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт)
включительно;
автобусы с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно;
самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом
и гусеничном ходу.
Льгота будет предоставляться на основании заявления и документов,
подтверждающих право на льготу, либо на основании данных, имеющихся
в налоговом органе.
4. «О внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае».
Законом установлены дифференцированные налоговые ставки по налогу
на имущество для организаций, в том числе имеющих обособленные подразделения
на территории Пермского края (имеющие отдельный баланс), основным видом
деятельности которых является перевозка пассажиров, грузов и багажа воздушным
транспортом.
Дифференцированные налоговые ставки установлены в отношении воздушных
транспортных средств с реактивными двигателями, полученных по договору
лизинга и учитываемых на балансе лизингополучателя. Для указанных организаций,
имеющих на территории Пермского края обособленные подразделения (имеющие
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отдельный баланс), льгота предоставляется в отношении имущества, находящегося
на отдельном балансе каждого обособленного подразделения.
Дифференцированные налоговые ставки установлены в размере:
0 процентов - в течение первого, второго и третьего годов эксплуатации
с момента постановки на учет в качестве основного средства;
0,6 процента - с четвертого по шестой год эксплуатации с момента постановки
на учет в качестве основного средства;
1,1 процента - с седьмого года эксплуатации с момента постановки на учет
в качестве основного средства.
5. «О внесении изменения в Закон Пермского края «Об установлении порядка
и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд
на территории Пермского края».
Закон направлен на реализацию мер дополнительной государственной
поддержки молодых семей и многодетных семей в решении жилищной проблемы.
В соответствии с принятым законом молодые семьи и многодетные семьи имеют
право:
на осуществление дополнительной заготовки деловой древесины по хвойному
хозяйству сверх установленного норматива:
а) для строительства индивидуального жилого дома - до 100 куб. м деловой
древесины по хвойному хозяйству один раз на семью;
б) для строительства надворных построек - до 50 куб. м деловой древесины по
хвойному хозяйству один раз на семью;
в) для капитального ремонта, реконструкции индивидуального жилого дома до 30 куб. м деловой древесины по хвойному хозяйству один раз в 15 лет;
г) для капитального ремонта, реконструкции надворных построек - до 20 куб. м
деловой древесины один раз в 10 лет;
д) для капитального ремонта, реконструкции многоквартирного жилого дома
(в деревянном исполнении) - до 30 куб. м деловой древесины по хвойному
хозяйству один раз в 15 лет на каждую квартиру;
внеочередное заключение договоров купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд граждан (далее - договор купли-продажи) в целях
строительства, капитального ремонта, реконструкции индивидуального жилого
дома
и
надворных
построек,
капитального
ремонта,
реконструкции
многоквартирного жилого дома (в деревянном исполнении).
Под правом на внеочередное заключение договоров купли-продажи
в соответствии с законом понимается право на заключение договора купли-продажи
без соблюдения очередности, определяемой реестром заявлений граждан
на заключение договоров купли-продажи в следующем календарном году,
формируемым в порядке, установленном Правительством Пермского края.
Указанным правом обладают молодые семьи и многодетные семьи,
не получившие установленную законодательством Пермского края денежную
компенсацию на возмещение затрат, произведенных на заготовку, транспортировку
и распиловку древесины, приобретенной по договору купли-продажи в целях
строительства, капитального ремонта, реконструкции индивидуального жилого
дома
и
надворных
построек,
капитального
ремонта,
реконструкции
многоквартирного жилого дома (в деревянном исполнении).
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При определении платы по договору купли-продажи в целях строительства,
капитального ремонта, реконструкции индивидуального жилого дома и надворных
построек, капитального ремонта, реконструкции многоквартирного жилого дома
(в деревянном исполнении) на территории Пермского края к ставкам платы,
установленным соответствующим нормативным правовым актом Правительства
Пермского края, по отношению к молодым и многодетным семьям применяется
коэффициент 0,01.
6. «О порядке использования средств бюджета Пермского края для
осуществления полномочий Российской Федерации в области лесных отношений,
переданных органам государственной власти Пермского края».
Законом установлен порядок дополнительного финансирования из краевого
бюджета полномочий Российской Федерации в области лесных отношений,
переданных органам государственной власти Пермского края, к числу которых
отнесены:
разработка и утверждение лесного плана Пермского края, лесохозяйственных
регламентов;
проведение лесоустройства на землях лесного фонда;
организация использования лесов, их охраны (в том числе осуществление мер
пожарной безопасности и тушения пожаров), защиты (за исключением
лесопатологического мониторинга), воспроизводства (за исключением лесного
семеноводства) на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты,
воспроизводства лесов (в том числе создание и эксплуатация лесных дорог,
предназначенных для охраны, защиты и воспроизводства лесов) на указанных
землях.
7. «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области охраны
и использования объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам
и водным биологическим ресурсам».
Принятым законом установлены:
правила использования на территории Пермского края объектов животного
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам;
порядок добычи на территории Пермского края объектов животного мира
не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам.
8. «О порядке предоставления в пользование участков недр местного значения
на территории Пермского края». Закон направлен на приведение законодательства
Пермского края в соответствие федеральным нормативным правовым актам.
9. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке использования
средств бюджета Пермского края для осуществления полномочий Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, переданных
органам государственной власти Пермского края».
Принятым законом уточнен состав переданных Российской Федерацией
полномочий и объем расходов средств краевого бюджета на содержание
Госохотинспекции.
10. «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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Изменения касаются уточнения размеров арендных ставок, установления
размера коэффициента индексации, применяемого при расчете базового размера
арендной платы за земельные участки вне границ населенных пунктов в 2013 году,
равным 2,414, а также введения корректирующих коэффициентов к ставкам
арендной платы, учитывающих территориальные особенности условий
хозяйствования.
11. «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского
края».
В текст закона внесены изменения, которые обусловлены введением нового
способа приватизации – преобразования унитарных предприятий в хозяйственные
общества в форме открытых акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью.
Уточнены полномочия уполномоченного органа: выступать от имени
Пермского края учредителем (участником) хозяйственного общества; выдавать
письменные директивы представителям Пермского края в органах управления
и контроля хозяйственного общества.
12. «Об утверждении отчета об исполнении Закона Пермской области
«Об областной целевой программе «Развитие лесопромышленного комплекса
Пермской области на 2004-2010 годы». В законе описаны проблемы, на решение
которых была направлена программа, дана оценка степени достижения целей
и задач, а также уровня выполнения программных мероприятий.
13. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой
программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае
на 2008-2011 годы».
Изменения касаются таблицы 6 «Прогнозные значения показателей
эффективности реализации Программы» раздела VIII «Оценка эффективности
и социально-экономических последствий реализации Программы», которая
дополняется следующими показателями:
количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства в субъекте Российской Федерации;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым
оказана поддержка;
количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего
предпринимательства.
14. «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».
В результате принятия данного закона сельскохозяйственные товаропроизводители, получавшие убыток от реализации сельскохозяйственной
продукции ежегодно в течение трех предшествующих лет, включены в число
получателей субсидий по направлению «Ускоренное развитие приоритетных
отраслей агропромышленного комплекса». Таким образом, 39 из 335 предприятий
смогут улучшить свое финансовое состояние.
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В четвертом квартале приняты в первом чтении проекты законов Пермского
края:
1. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений». Законопроект
подготовлен во исполнение требований предписания Рослесхоза, в котором
предлагается исключить части 1,2 статьи 7 Закона Пермского края, где говорится
об исключительных случаях заготовки древесины.
2. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке проведения
конкурса по отбору банка (банков), обеспечивающего предоставление услуг
гражданам в рамках электронного банковского приложения универсальной
электронной карты».
Законопроектом
предполагается
уточнение
порядка
размещения
информационного сообщения о проведении такого конкурса и о результатах
его проведения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Предлагается размещать информацию на сайте уполномоченной организации
Пермского края, которая в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» осуществляет выпуск универсальных электронных карт
и выдачу их гражданам, проживающим на территории Пермского края, либо
на сайте организатора конкурса.
3. «О некоторых вопросах государственной кадастровой оценки в Пермском
крае». Законопроектом предлагается кадастровую оценку (переоценку) земель,
предоставленных гражданам и их объединениям для ведения садоводства,
огородничества и дачного строительства из состава земель сельскохозяйственного
назначения, проводить органам местного самоуправления.
В отчетном периоде приняты постановления Законодательного Собрания
Пермского края об утверждении ряда концепций долгосрочных целевых программ,
в том числе:
1. «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы».
2. «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы
«Предупреждение негативного воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2013-2020 годы».
3. «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Развитие
лесного хозяйства Пермского края на 2013-2017 годы «Леса Прикамья».
Кроме того, приняты постановления Законодательного Собрания Пермского
края:
1. «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 15 марта 2012 г. № 125 «Об утверждении концепции
долгосрочной
целевой
программы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 годы»;
2. «О поручении Контрольно-счетной палате Пермского края»;
3. «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края «О создании временной рабочей группы по разработке проекта
закона Пермского края о регулировании земельных отношений в Пермском крае»;
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4. «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16.08.2012 № 323 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в Закон Пермского края «Об установлении порядка
и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд
на территории Пермского края» (первое чтение)» (о продлении срока подачи
поправок);
5. «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16.08.2012 № 323 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в Закон Пермского края «Об установлении порядка
и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд
на территории Пермского края» (первое чтение)» (о продлении срока подачи
поправок);
6. «Об информации Правительства Пермского края «О приоритетных
направлениях деятельности Правительства Пермского края в области
экономического развития»;
7. «О проведении заседания круглого стола («Внедрение и использование
результатов космической деятельности в интересах социально-экономического
развития Пермского края»);
Отдельно следует выделить проект постановления Законодательного Собрания
Пермского края «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края», внесенный губернатором Пермского
края в пакете с проектом программы социально-экономического развития
Пермского края. Данный проект предусматривал внесение изменений в два
постановления Законодательного Собрания:
1) от 01.12.2011 № 3046 «О Стратегии социально-экономического развития
Пермского края до 2026 года»;
2) от 22.09.2011 № 2868 «Об утверждении показателей результативности
деятельности Правительства Пермского края».
По
итогам
заседания
постоянно
действующей
рабочей
группы
по законодательному регулированию стратегического планирования социальноэкономического развития Пермского края было принято решение о разделении
его на две части.
Первая часть, касающаяся внесения изменений в Стратегию социальноэкономического развития Пермского края до 2026 года, была доработана
к рассмотрению во втором чтении.
Вторую часть, касающуюся внесения изменений в перечень показателей
результативности деятельности Правительства Пермского края, планируется
доработать ко второму чтению в феврале 2013 года.
Законодательным Собранием данное предложение, оформленное в виде
соответствующего постановления, было поддержано. В результате доработанный
постоянно действующей рабочей группой проект о внесении изменений
в Стратегию был принят во втором чтении одновременно с программой социальноэкономического развития Пермского края.
10 октября 2012 года состоялось выездное заседание комитета
по экономическому развитию и налогам в КГБУ «Пермский центр развития
дизайна» (г.Пермь) с вопросом «О деятельности студии прототипирования
КГБУ «Пермский центр развития дизайна».
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По итогам выездного заседания комитетом было инициировано поручение
Контрольно-счетной палате Пермского края в срок до 07.11.2012 г. провести
проверку целевой направленности и эффективности использования средств
федерального и краевого бюджетов, выделенных на создание и обеспечение
деятельности КГАУ «Пермский центр развития дизайна» в рамках реализации
краевой целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Пермском крае на 2008-2011 годы» по состоянию на 01.10.2012 г.
Информация Контрольно-счетной палаты Пермского края о результатах данной
проверки, а также информация директора КГБУ «Пермский центр развития
дизайна» о технико-экономическом обосновании развития студии прототипирования была заслушана на заседании комитета 14 ноября и принята
депутатами к сведению.
19 декабря 2012 года комитетом проведено заседание круглого стола на тему
«Внедрение и использование результатов космической деятельности в интересах
социально-экономического развития Пермского края», в котором приняли участие
депутаты Законодательного Собрания, представители Правительства Пермского
края, представители Пермского государственного национального исследовательского университета, руководители заинтересованных предприятий и организаций,
представители экспертных структур.
Заседанию круглого стола предшествовала организованная комитетом
04.12.2012 г. экскурсия в «ГИС Центр» при Пермском государственном
национальном исследовательском университете, в ходе которой депутаты
ознакомились с имеющимся в Пермском крае практическим опытом в сфере
использования результатов космической деятельности.
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 483 документа, в том числе:
- проектов федеральных законов - 38,
- входящих документов – 442,
- обращений граждан – 3.
Комитетом подготовлено и направлено писем – 47.

Председатель комитета

Е.Е.Гилязова
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Приложение
Участие депутатов в заседаниях рабочих групп
в 4 квартале 2012 года
Кол-во
заседаний,
всего

Присутствие Отсутствие

№

Ф.И.О.

1.

ГИЛЯЗОВА
Елена Ефимовна

29

22

7

2.

ЁЛОХОВ
Юрий Георгиевич

60

51

9

3.

ЗОЛОТАРЕВ
Алексей Владимирович

8

1

7

4.

МОТРИЧ
Александр Иванович

4

1

3

5.

БАРАНОВ
Виктор Иванович

-

-

-

6.

ДРАНИЦЫН
Александр Анатольевич

5

2

3

7.

ЖЕЛОБОВИЧ
Евгений Романович

23

23

0

8.

ЛЕЙФРИД
Александр Викторович

2

2

0

9.

ФЕДОРОВСКИЙ
Виктор Генрихович

7

6

1

10.

ЧЕБЫКИН
Вадим Леонидович

6

5

1

19
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по развитию инфраструктуры
за IV квартал 2012 года
В IV квартале 2012 года состоялось 4 заседания комитета, которые прошли
при следующей явке депутатов:
Плюснин В.Б.
Разутдинов Р.З.
Шилов Г.М.
Богуславский С.С.
Борисовец Ю.Л.
Демкин Н.И.
Жданов О.М.
Луканин А.А.
Петров А.А.
Прохоров С.И.
Флегинский А.Е.
Хозяшев В.С.

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

За отчетный период комитетом проделана следующая работа.
На заседаниях комитета рассмотрено 47 вопросов и принято соответственно
47 решений комитета. По направлениям деятельности комитета поступило
на рассмотрение 13 проектов законов и проектов постановлений (в том числе,
2 инициативы комитета). Из Государственной Думы ФС РФ в комитет,
как профильный, поступило 11 проектов федеральных законов для сведения
и внесения предложений. Подготовлено к рассмотрению на пленарных заседаниях
Законодательного Собрания 20 вопросов, проведено 8 заседаний рабочих групп.
По профильным вопросам комитета в отчетном периоде рассматривались
следующие проекты законов Пермского края:
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке осуществления
контроля в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Пермского края» (внесен губернатором края) - отклонен;
- «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа
государственного жилищного надзора Пермского края с органами муниципального
жилищного контроля» (внесен губернатором края) – принят в двух чтениях;
- «О направлении средств федерального бюджета на предоставление
жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей» - принят в двух чтениях;
- "О внесении изменений в Закон Пермского края от 27 марта 2012 г.
№ 25-ПК "О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных
участков в границу населенных пунктов либо исключении земельных участков
из границы населенных пунктов и об установлении или об изменении вида
разрешенного использования земельных участков, за исключением земель,
находящихся в собственности Российской Федерации" (внесен губернатором края) –
принят в двух чтениях;
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- "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" (внесен
губернатором края) – 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" (внесен комитетом по развитию инфраструктуры) –
принят в первом чтении.
По профильным вопросам комитета в отчетном периоде рассматривались
следующие проекты постановлений Законодательного Собрания Пермского края:
- «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» (внесен
губернатором края) - принято в двух чтениях;
- «Об утверждении перечня объектов, подлежащих включению в краевую
инвестиционную Программу регионального развития на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» (внесен губернатором края) - принято в двух чтениях;
- «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» (внесен губернатором края) –
принято;
- "Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы "Внедрение и
использование результатов космической деятельности в интересах социальноэкономического развития Пермского края на 2013-2015 годы" (внесен губернатором
края) – отклонено;
- "О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 25.10.2012 № 460 "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"
(внесен депутатом Гарсляном А.Г.) – принято;
- "Об обеспечении инженерной инфраструктурой земельных участков,
предоставляемых в рамках реализации Закона Пермского края от 01.12.2011
№ 871-ПК (внесен депутатами Ширяевой Л.Н., Эйсфельд Д.А.) – принято.
На заседаниях комитета заслушивалась информация Правительства Пермского
края, подготовленная в соответствии с решениями комитета:
- о ходе строительства автодороги «Пермь-Усть-Качка, км 19-км 29+390м
(участок от Аэропорта до Усть-Качки);
- о принимаемых мерах, направленных на обновление жилого фонда
и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;
- о механизмах создания рассчетно-кассовых центров.
13.12.2012 года комитет организовал и провел заседание круглого стола
на тему "О государственно-частном партнерстве". Итоги проведения заседания
круглого стола планируются к рассмотрению на январском заседании комитета.
Комитет как профильный курирует работу четырех постоянно действующих
рабочих групп. В течение квартала состоялось 8 заседаний этих групп, на которых
было подготовлено ко второму чтению 8 проектов законов и проектов
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постановлений Законодательного Собрания, рассмотрено в общей сложности 63
поправки и предложения, а также 21 вопрос, касающийся компетенции той или
иной постоянно действующей рабочей группы.
На начало отчетного периода на контроле комитета стояло 15 пунктов
постановлений Законодательного Собрания. В течение IY квартала было поставлено
на
контроль
10
пунктов,
за
этот
же
период
времени
снято
с контроля 7 пунктов, осталось на контроле 18 пунктов. По всем пунктам
постановлений приняты соответствующие решения комитета.
В течение квартала комитетом подготовлено и внесено две законодательные
инициативы.
Всего за отчетный период в комитет поступило на рассмотрение
525
служебных
писем,
подготовлено
и
отправлено
комитетом
123 служебных письма.

Председатель комитета

В.Б.Плюснин

Приложение
Мероприятие
Проведено заседаний комитета,
в том числе выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено комитетом вопросов к заседаниям
Законодательного Собрания
Проведено заседаний рабочих групп
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп
Рассмотрено поправок и предложений
при подготовке проектов законов (постановлений)
ко второму чтению
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
подготовлено выездных заседаний Консультативного
совета
Входящая корреспонденция комитета,
в т.ч. проектов федеральных законов
Исходящая корреспонденция комитета
Законодательные инициативы комитета

Количество
4
47
47
20
8
29
63

1
536
11
123
2
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по государственной политике и развитию территорий
за IV квартал 2012 года
В 4 квартале 2012 года состоялось 6 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 6 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях.

За 4 квартал т.г. комитетом рассмотрено 14 проектов федеральных законов,
поступивших в Законодательное Собрание Пермского края из Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 357 обращений в адрес
комитета от Правительства Пермского края и Администрации губернатора края,
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций,
предприятий и отдельных граждан, принято 105 решений комитета, проведено 17
заседаний по 12 рабочим группам, было внесено 479 поправок, рассмотрено 479 (из
них 241 принята). Депутаты комитета обсудили 22 краевых законопроекта
(из них 15 проектов законов края по направлениям деятельности комитета).
22 ноября т.г. по решению комитета по государственной политике и развитию
территорий были организованы депутатские слушания по проблеме правового
регулирования порядка подачи уведомления о проведении публичного мероприятия
и порядка проведения публичных мероприятий на объектах транспортной
инфраструктуры Пермского края. В депутатских слушаниях участвовали депутаты
Законодательного Собрания, представители Администрации губернатора края,
политического совета при губернаторе, прокуратуры Пермского края,
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, представители Главного
управления МВД России по Пермскому краю, муниципальных образований
Пермского края, региональных отделений политических партий и общественных
организаций Пермского края. По обсуждаемой теме выступили депутаты
Законодательного Собрания Чулошников В.В., Бурнашов А.Л. и Корсун В.К.,
Уполномоченный по правам человека Марголина Т.И., правовой инспектор
крайсовпрофа Мизюкин С.С., эксперт Пермской Гражданской палаты, член
политического совета при губернаторе Аверкиев И.В., член избирательной
комиссии Пермского края, член политического совета при губернаторе
Копысов А.Г., представители общественных и правозащитных организаций. Группа
депутатов Законодательного Собрания
внесла проект закона «О внесении
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изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края в части
проведения публичных мероприятий на территории Пермского края», в котором
учтены предложения и замечания общественности, высказанные на депутатских
слушаниях. Закон принят в двух чтениях в ходе одного заседания.
По направлению деятельности «стратегические вопросы государственного
устройства и развития местного самоуправления» депутаты комитета
по государственной политике и развитию территорий в IY квартале т.г. работали
над принятием Законов Пермского края:
«О внесении изменений в статью 30 Устава Пермского края», которым
изменены приоритетные направления развития Пермского края, и созданы правовые
условия для реализации Стратегии социально-экономического развития края.
Принят Закон Пермского края «Об отзыве губернатора Пермского края»,
где определены основания для отзыва губернатора Пермского края и урегулирована
процедура проведения референдума по вопросу отзыва губернатора. В связи с тем,
что по Федеральному закону № 184-ФЗ процедура отзыва губернатора проводится
в порядке, установленном для проведения референдума субъекта Российской
Федерации с учетом ряда особенностей, данный закон во многом аналогичен закону
Пермского края «О референдуме Пермского края».
По направлению деятельности «система и полномочия органов
государственной власти и местного самоуправления в Пермском крае» принято
постановление «О ежегодном отчѐте губернатора Пермского края о результатах
деятельности Правительства Пермского за 2011 год и об основных направлениях
деятельности на 2012 год и последующие годы».
Принят Закон Пермского края «О признании утратившими силу отдельных
законов Пермского края», в связи с истечением срока наделения органов местного
самоуправления муниципальных образований, отдельными государственными
полномочиями.
Принят Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края», в части замены
ранее установленного месячного срока десятидневным сроком для подачи
депутатом письменного заявления о досрочном прекращении депутатских
полномочий.
В первом чтении принят Закон Пермского края «О правовом мониторинге
в Пермском крае». Законопроектом предусматривается установление на территории
Пермского края системы организации и осуществления правового мониторинга,
под которым понимается деятельность органов государственной власти Пермского
края по сбору, анализу, обобщению и оценке информации, направленной на
установление соответствия действующих на территории Пермского края
нормативных правовых актов Конституции РФ, федеральному законодательству и
законодательству Пермского края; осуществление учета практики применения
нормативных правовых актов Пермского края в целях повышения эффективности
правотворческой деятельности органов государственной власти Пермского края.
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Проектом закона определены принципы, задачи, виды правового мониторинга,
субъекты, инициаторы и участники правового мониторинга, а также основные
положения организации проведения правового мониторинга, направления и методы,
применение результатов его проведения.
В первом чтении принято постановление Законодательного Собрания
Пермского края «О концепции долгосрочной целевой программы «Патриотическое
воспитание граждан Пермского края на 2013-2017 годы – «Духовность и
патриотизм». Основной целью программы патриотического воспитания граждан
является создание координированной системы межотраслевых действий органов
государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений и
организаций по патриотическому воспитанию граждан Пермского края,
способствующей формированию у них патриотического сознания, верности
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Для достижения поставленной цели планируется проведение мероприятий,
направленных на воспитание гражданственности и патриотизма; мероприятий,
посвященных празднованию исторических событий; проведение конкурсов
патриотических объединений, клубов, центров на лучшую организацию работы
по патриотическому воспитанию и другие мероприятия. За пять лет реализации
программы планируется направить из краевого бюджета около 400 млн.рублей.
Создана рабочая группа, срок подачи поправок установлен до 01.02.2013 года.
В январе 2013 года пройдет круглый стол по обсуждению концепции долгосрочной
целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Пермского края на 20132017 годы – «Духовность и патриотизм».
Принято постановление Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 01.02.2007 №41 «О регламенте Законодательного Собрания Пермского
края», которым уточнена процедура голосования, введены новые нормы
об открытом количественном и открытом поименном голосовании, уточнѐн порядок
трансляции заседания Законодательного Собрания Пермского края.
Принято постановление Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 22.02.2007 № 79 «Об утверждении Положения о помощнике депутата
Законодательного Собрания Пермского края», которым введена норма,
позволяющая депутату использовать средства, образовавшиеся в результате
экономии фонда оплаты труда помощников депутата, для их премирования.
Принято постановление Законодательного Собрания Пермского края
«О Соглашении о взаимодействии между Законодательным Собранием Пермского
края и прокуратурой Пермского края». Координатором по его реализации
от Законодательного Собрания назначен председатель комитета по государственной
политике и развитию территорий А.Ю.Бойченко.
Принято постановление Законодательного Собрания Пермского края
«О Соглашении о сотрудничестве Законодательного Собрания Пермского края и
представительного органа местного самоуправления муниципального района
(городского округа)».
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По направлению деятельности «координация деятельности комиссии
по предварительному рассмотрению документов по награждению Почетной
грамотой Пермского края» приняты постановления Законодательного Собрания
Пермского края о награждении Почѐтной грамотой Пермского края:
1. Бондарчука Петра Ивановича, заместителя председателя Пермского краевого
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.
2. Филимонова Юрия Анатольевича, начальника службы радиовещания
филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания «Государственная
телевизионная и радиовещательная компания «Пермь».
Почетное звание «Почѐтный гражданин Пермского края» присвоено:
1. Лаптеву Григорию Васильевичу, ветерану труда, заслуженному работнику
сельского хозяйства за большой личный вклад в развитие агропромышленного
комплекса, строительство и реконструкцию объектов птицеводческой отрасли
Пермского края;
2. Постникову Леонарду Дмитриевичу, главному хранителю муниципального
бюджетного учреждения культуры «Этнографический парк истории реки Чусовой»,
за большой вклад в сохранение и развитие культурного наследия Пермского края.
Эти награды были вручены 18.12.2012 года на торжественной церемонии
вручения краевых и государственных наград, которую проводил губернатор
Пермского края В.Ф. Басаргин. В ней приняли участие депутаты комитета
Корсун В.К. и Старков А.В.
По направлению деятельности комитета «избирательное законодательство
Пермского края» депутаты работали над законом Пермского края «О референдуме
Пермского края», который принят 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.
В первом чтении принят Закон Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края о выборах», который предусматривает внесение
изменений в 6 законов Пермского края о выборах и об избирательных комиссиях,
в целях приведения в соответствие федеральному законодательству. Изменения
вносятся в Законы Пермского края «Об избирательной комиссии Пермского края»;
«О территориальных избирательных комиссиях Пермского края»; «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Пермского края»; «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»
и «О выборах должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае»,
«О выборах губернатора Пермского края».
В первом чтении принят Закон Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме
в Пермском крае», предусматривающий приведение краевого законодательства
в соответствие федеральному. Установлено, что членами комиссий местного
референдума не могут быть лица, имеющие вид на жительство на территории
иностранного государства; участник референдума вправе ставить подпись
в поддержку одной и той же инициативы проведения референдума только один раз;
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запрещено обнародование данных о результатах местного референдума до момента
окончания голосования на территории всего округа; установлены требования
к оформлению помещения для голосования, предписывающие размещение
на информационном стенде материалов, выполненных крупным шрифтом и (или)
с применением рельефно-точечного шрифта Брайля для информирования
участников референдума, являющихся инвалидами по зрению и др.
По направлению деятельности «вопросы роста самообеспеченности
муниципальных образований» депутаты комитета по государственной политике
и развитию территорий работали над принятием Законов Пермского края,
предусматривающих внесение изменений в разграничение имущества,
находящегося в муниципальной собственности Добрянского, Карагайского,
Гремячинского,
Частинского,
Уинского,
Чердынского
и
Чайковского
муниципальных районов. Доработка данных законов ко второму чтению
осуществлялась комитетом, без создания рабочих групп.
Принято постановление Законодательного Собрания «О состоянии местного
самоуправления и развития муниципальных образований в Пермском крае в 2011
году», которым рекомендовано Правительству края, принять ряд конкретных мер,
направленных на повышение финансовой обеспеченности муниципальных
образований.
По
направлению
деятельности
«административно-территориальное
и муниципальное устройство Пермского края» принят в первом чтении проект
закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермской
области, Коми-Пермяцкого
автономного округа»,
которым приведены
в соответствие с федеральным и краевым законодательством административнотерриториальные изменения в Пермском крае и устранены технические ошибки.
Проект требует доработки, установлен удлинѐнный срок подачи поправок
до 01.02.2013 года. Работа с проектом будет продолжена.
По
направлению
деятельности
«национальная,
межнациональная
и миграционная политика в Пермском крае» дважды в течение 4 квартала
внесены изменения в Закон Пермского края «О краевой целевой Программе
развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края
на 2009-2013 годы». Изменения коснулись увеличения финансирования Программы
для издания литературы и печатной продукции на коми-пермяцком языке
и дополнения Программы новыми мероприятиями в 2013 году. В частности: на
проведение Всероссийского сельского Сабантуя, на создание аудиокурса
по изучению мигрантами русского языка, на создание общественной приѐмной
для мигрантов, на организацию и проведение выставки «Народы Пермского края».
Общая сумма бюджетных средств необходимых на новые мероприятия – 35 млн.
рублей.
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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», которым региональное законодательство
приводится в соответствие с федеральным, в части введения ротации
на государственной гражданской службе. Законом продлен срок для предоставления
уточненных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, замещающего государственную должность.
По направлению деятельности комитета «взаимодействие с общественными,
религиозными объединениями и политическими партиями» принят Закон
Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
и Пермского края в части проведения публичных мероприятий на территории
Пермского края». Данный закон разработан в целях приведения в соответствие
федеральному регионального законодательства. Внесены изменения в Закон
Пермской области от 10.10.2005 № 2538-560 «О порядке подачи уведомления
о проведении публичного мероприятия» и в Закон Пермского края от 28.06.2011
№ 793-ПК «О порядке проведения публичных мероприятий на объектах
транспортной инфраструктуры Пермского края, используемых для транспорта
общественного пользования».
Закон определяет:
требования к единым специально отведенным местам для коллективного
обсуждения общественно значимых вопросов, а также массового присутствия
граждан для публичного выражения общественного мнения, включая нормы
предельной заполняемости специально отведенных мест;
требования к порядку использования специально отведенных мест
и предельной численности лиц, участвующих в публичных мероприятиях
в специально отведенных местах, уведомление о проведении которых не требуется;
минимально допустимые расстояния между лицами, осуществляющими
одиночное пикетирование;
места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий,
демонстраций.
В первом чтении принят Закон Пермского края «О государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае».
Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются
некоммерческие организации, деятельность которых направлена на решение
социальных проблем и развитие гражданского общества. Не являются социально
ориентированными некоммерческими организациями государственные корпорации,
государственные компании и общественные объединения, являющиеся
политическими партиями.
Законопроектом определены принципы государственной поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
полномочия
органов
государственной власти Пермского края и формы оказания государственной
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
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По
направлению
деятельности
«информационная
политика
и
взаимодействие со средствами массовой информации» подведены итоги
ежегодного регионального конкурса «Будущие законодатели Пермского края».
19.12.2012 года прошла торжественная церемония награждения победителей,
в которой принял участие заместитель председателя комитета В.Н.Алистратов.
По направлению деятельности
«взаимодействие с Молодежным
парламентом при Законодательном Собрании Пермского края» в 4 квартале
приняты в первом чтении проекты постановлений Законодательного Собрания
Пермского края «Об утверждении Положения о Молодѐжном парламенте при
Законодательном Собрании Пермского края (Молодѐжном парламенте Пермского
края) и «Об утверждении Положения о порядке формирования Молодѐжного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края» (Молодѐжном
парламенте Пермского края). Создана рабочая группа для доработки проектов
ко второму чтению. Рассмотрение во втором чтении будет в начале 2013 года.
14 декабря 2012 года прошло последнее (седьмое) заседание Молодѐжного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края первого созыва.
В торжественном мероприятии приняли участие депутаты комитета
Алистратов В.Н. и Старков А.В. В 2013 году пройдѐт формирование второго созыва
Молодѐжного парламента.
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 графике заседаний комитетов и Законодательного Собрания Пермского
края на 2013 год»;
- «Об утверждении примерного плана законотворческой деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2013 год»;
- «О постановке на контроль законов Пермского края в 2013 году»;
- «О проведении выездных заседаний Консультативного совета и комитетов
Законодательного Собрания Пермского края в 2013 году»;
- «Об утверждении примерного тематического плана докладов в рамках
«правительственного часа» на заседаниях Законодательного Собрания Пермского
края в 2013 году»;
- «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 вхождении во фракцию депутата
В.В.Чулошникова;
- «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19.01.2012 № 15», об утверждении руководителем фракции
С.В.Митрофанова;
- «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19.01.2012 № 13», об утверждении заместителей руководителя
фракции А.А.Маркова и Д.А.Эйсфельд;
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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 изменены темы, время и место проведения
выездных мероприятий комитета по бюджету, социального, экономического и
инфраструктурного комитетов, отменено проведение выездного Консультативного
совета в 4 квартале т.г.

Председатель комитета

А.Ю.Бойченко
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по бюджету
за IV квартал 2012 года
В IV квартале 2012 года проведено 5 заседаний комитета, на которых
рассмотрено 37 вопросов, в том числе 29 по профилю комитета.
Основная работа четвертого квартала была направлена на подготовку проекта
закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов». Между первым и вторым чтением проекта закона было
проведено четыре заседания рабочих групп, на которых рассмотрено 126 поправок,
а также предложения в проект Постановления Законодательного Собрания.
Из общего количества поправок 74 поправки принято, 19 отклонено, 8 учтено ранее
принятыми поправками и 25 поправок снято авторами.
В результате доходы бюджета на 2013 год предлагается утвердить в объеме
86 423,5 млн.рублей с увеличением на 157,2 млн.рублей по сравнению
с законопроектом, принятым в первом чтении, за счет увеличения налоговых
и неналоговых доходов краевого бюджета, в том числе за счет увеличения: акцизов
по подакцизным товарам на 123,2 млн.рублей; налога, взимаемый в связи
с применением упрощенной системы налогообложения, на 24,9 млн.рублей; доходов
от использования имущества на 7,9 млн.рублей; доходов от продажи материальных
и нематериальных активов на 1,2 млн.рублей.
При рассмотрении вопроса на комитете по бюджету ряд поправок были
переголосованы, и с учетом принятых решений расходы краевого бюджета
по сравнению с законопроектом, подготовленным рабочей группой в 2013 году
увеличиваются на 1 558,7 млн.рублей, в 2014 году – на 2 046,2 млн.рублей, в 2015
году – на 1 935,6 млн.рублей, и предлагаются к утверждению в следующих объемах:
на 2013 год – в сумме 94 573,6 млн.рублей, на 2014 год – 100 046,8 млн.рублей,
на 2015 год – 106 224,4 млн.рублей. Увеличение расходов было вызвано
восстановлением сумм расходов на реализацию долгосрочной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы». Кроме
того предусмотрена индексация дополнительных стипендий для студентов
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования. Объем дополнительных расходов на данные цели составляет на 2013
год 2,6 млн.рублей, на 2014 год – 10,6 млн.рублей, на 2015 год – 17,9 млн.рублей.
Комитетом из проекта бюджета были исключены расходы, по которым
отсутствуют принятые нормативные правовые акты.
С учетом решений комитета по бюджету дефицит бюджета на 2013 год
составит 8 150,1 млн.рублей, то есть, увеличится на 1 558,7 млн.рублей, или
на 23,6% по сравнению с дефицитом, полученным по итогам работы рабочей
группы. Размер дефицита составит 10,1%, что не превышает предельный размер,
установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В соответствии с Законом Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском
крае» 1 ноября проведены публичные слушания по проекту закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
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В октябре комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием
во втором 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». Рабочей группой и комитетом при подготовке ко второму
чтению рассмотрено 108 поправок, кроме того 5 поправок после установленного
срока. В результате объем доходов составил 89 540,2 млн.рублей, что выше объема,
предусмотренного законопроектом, принятым в 1 чтении на 827,8 млн.рублей.
Объем расходов составил 99 097,3 млн.руб., что меньше предусмотренного
законопроектом, принятым в 1 чтении на 1 023,4 млн.руб. Плановый дефицит
предлагается в размере 9 557,2 млн.руб., что на 1 852,1 млн.руб., меньше размера,
принятого в первом чтении.
В IV квартале комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием
проект закона Пермского края «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов». При доработке ко второму чтению поступило, и было рассмотрено
12 поправок, из них 10 поправок были приняты, 1 поправка учтена, 1 поправка снята
автором. В результате принятых поправок произошло увеличение доходов бюджета
ТФОМС ПК на сумму 2,8 млн.рублей, в том числе за счет страховых взносов
на обязательное медицинское страхование в размере 2,5 млн.рублей и прочих
неналоговых поступлений в размере 0,3 млн.рублей, а также увеличение расходов
бюджета ТФОМС ПК на сумму 2,8 млн.рублей по статье «Аппараты органов
управления государственных внебюджетных фондов» в части расходов по оплате
труда в связи с повышением должностных окладов работников ТФОМС ПК
с 01.07.2013 года на 8,7%.
В ноябре рассмотрен и принят в первом чтении, а в декабре во втором проект
закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». Законопроектом уточнены
показатели бюджета фонда.
По инициативе группы депутатов в ноябре комитет рассмотрел проект закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О региональном
фонде
софинансирования
расходов».
Законопроектом
предлагается
при формировании бюджета края предоставлять субсидии из регионального фонда
софинансирования расходов бюджетам тех муниципальных районов (городских
округов), расчетные налоговые доходы которых в отчетном финансовом году
не превышали двукратный средний по муниципальным районам (городским
округам) уровень в расчете на одного жителя. На заседании Законодательного
Собрания данная инициатива не была поддержана.
В декабре рассмотрен, принят в первом чтении проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О региональном фонде
софинансирования расходов», внесенный губернатором края. Внесенными
изменениями предполагается создание единого методологического центра
по реализации приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов
(целевых программ), что позволит установить единую процедуру рассмотрения
заявок, разработать единые отчеты об использовании субсидий и определить единые
подходы к контролю за их использованием. Также с принятием законопроекта
появится возможность направлять субсидии из фонда софинансирования расходов
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на приобретение зданий с целью размещения объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения.
В соответствии с планом работы в октябре комитет провел выездное заседание
в Пермском городском округе по вопросу «О преимуществах и недостатках
программно-целевого метода бюджетного планирования на примере реализации
долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта
и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы». Заседание
проходило в спортивном комплексе им.Сухарева. В результате было принято
следующее решение:
1.Поручить управлению аналитической и законотворческой деятельности
аппарата Законодательного Собрания Пермского края в срок до 25.01.2013
разработать предложения по совершенствованию механизма взаимодействия
Законодательного Собрания и Правительства Пермского края для достижения
соответствия принятых долгосрочных целевых программ утвержденным
концепциям.
2.Рекомендовать Правительству Пермского края:
2.1.В целях совершенствования нормативно-правового обеспечения в части
разработки, формирования, мониторинга и контроля за ходом реализации целевых
программ в срок до 01.04.2013:
- утвердить Методику оценки эффективности реализации целевых программ;
- разработать меры ответственности исполнителей программы за не достижение
поставленных целей, задач и показателей результативности при 100%
обеспеченности финансирования целевых программ.
2.2.Обеспечить ведение мониторинга действующих целевых программ с учетом
внебюджетных источников финансирования и представление соответствующей
информации одновременно с ежеквартальной бюджетной отчетностью.
2.3.В срок до 01.01.2013 проанализировать целесообразность внесения
изменений в программу «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа
жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы» в части:
- отражения механизмов ресурсного обеспечения Программы по источникам
финансирования;
- рассмотрения возможности предоставления муниципальным образованиям
Пермского края целевых субсидий на строительство и реконструкцию спортивных
сооружений;
- уточнения формулировок и количественных значений целевых показателей
Программы;
- увязки программных мероприятий с целевыми показателями;
- отражения плановых количественно измеримых показателей в разрезе
каждого программного мероприятия по годам.
2.4.Представить в срок до 12.11.2012 отчет об исполнении краевой целевой
программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни
в Пермском крае на 2008-2010 годы».
2.5.Рассмотреть возможность включения в бюджет Пермского края расходов
на создание детско-юношеской спортивной школы для детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также введение ставки педагога по адаптивной
физической культуре в учреждениях для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
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В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского края
от 25.10.2012 № 445 «О проекте 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», 27 ноября комитет провел депутатские слушания
по вопросу «Возможности и способы повышения заработной платы работникам
краевых и муниципальных бюджетных учреждений до 2018 года в соответствии
с федеральными и региональными нормативными правовыми актами». В слушаниях
приняли участие депутаты Законодательного Собрания, представители
Администрации губернатора и Правительства Пермского края, представители
Правления Совета муниципальных образований края, представители краевых
организаций профессиональных союзов. Итогом работы слушаний стало принятие
рекомендаций следующего содержания:
Рекомендовать Правительству Пермского края в срок до 01.04.2013 разработать
комплекс мероприятий (программ), обеспечивающих рост доходной части краевого
бюджета с учетом предложений Правительства Российской Федерации
для реализации мероприятий, направленных на повышение заработной платы
работникам краевых государственных и муниципальных бюджетных учреждений
в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мерах по реализации государственной социальной политики».
В IV квартале по профилю комитета работало 4 рабочих группы, проведено
10 заседаний.
За октябрь-декабрь объем документооборота составил 344 деловых письма,
рассмотрено 10 проектов федеральных законов.
Ежемесячно на заседании комитета рассматривается вопрос «О постановлениях
Законодательного Собрания Пермского края, находящихся на контроле,
по направлениям деятельности комитета по бюджетной политике». На 01.10.2012 г.
стояло на контроле 11 пунктов постановлений Законодательного Собрания
Пермского края, поставлено на контроль 13 пунктов, снято с контроля 9 пунктов,
осталось на контроле 15 пунктов постановлений.

Председатель комитета

Е.В.Зырянова
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Приложение 1
к информации
за IV квартал 2012 года

№
пп



Участие в заседаниях комитета
Присутст- ОтсутствоК-во
заседаний вовал
вал

Ф.И.О.

Участие
в рабочих
группах

Внесенные
законодательные
инициативы

1.

Зырянова Е.В.

5

5

-

16

2

2.

Гарслян А.Г.

5

5

-

4

2

3.

Марков А.А.

5

2

3

4

-

4.

Орлов Д.С.

5

3

2

4

-

5.

Кузьмицкий Г.Э.

5

5

-

15

1

6.

Нелюбин В.А.

5

2

3

-

-

7.

Поляков О.Б.

5

5

-

7

-

8.

Сарксян В.Б.

5

2

3

4

-

9.

Скриванов Д.С.

5

4

1

8

-

10.

Телепнев А.А.

5

4

1

14

2

11.

Тушнолобов Г.П.

5

3

2

4

-

12.

Чулошников В.В.

5

-

-

-

1



Чулошников В.В. – введен в состав комитета 06.12.2012.
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Приложение 2
к информации
за IV квартал 2012 года

Мероприятия

Количество

Проведено заседаний комитета, всего
в том числе выездных

5
1

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

37

Подготовлено и рассмотрено вопросов
на заседаниях Законодательного Собрания

11

Количество рабочих групп, созданных и работавших
при комитете

4

Количество состоявшихся заседаний рабочих групп

10

Количество рассмотренных поправок

279

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

1

Внесенных законодательных инициатив, всего
в том числе инициативы комитета

10
2

Объем документооборота за IV квартал
в том числе проекты федеральных законов

344
10

1

