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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пермского края третьего созыва за 2018 года
В течение 2018 года состоялось:
14 заседаний Совета фракции, на котором рассмотрено 31 вопрос;
11 Собраний фракции, на которых рассмотрено 103 вопроса.
Участие депутатов - членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края (далее - фракции) в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края представлено в
Приложении 1.
Участие депутатов - членов фракции в заседаниях Совета фракции
представлено в Приложении 2
Участие депутатов - членов фракции в Собраниях фракции представлено
в Приложении 3.
1. Законотворческая деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Закон Пермского края от 09.02.2018 № 182-ПК «О внесении
изменений в сфере земельных отношений».
Закон предусматривает изменение земельного законодательства
Пермского края в части введения коэффициентов индексации в связи с
инфляцией при расчете арендной платы в отношении земельных участков
населенных пунктов, а также введение норм, позволяющих рассчитать размер
арендной платы и цену выкупа земельных участков в случае, если их
кадастровая стоимость не установлена.

Закон Пермского края от 06.02.2018 № 187-ПК «О внесении
изменения в статью 6 Закона Пермской области «О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Действующей редакцией статьи 6 Закона Пермской области общая
площадь жилого помещения, предоставляемого детям-сиротам, лицам из
числа детей-сирот, установлена не менее 28 и не более 33 кв.м.
По результатам анализа рынка недвижимости, проведенного органами
местного самоуправления, а также по результатам, проведенных органами
местного самоуправления электронных аукционов на приобретение жилых
помещений для формирования муниципального специализированного
жилищного фонда для детей-сирот, лиц из их числа детей-сирот, в
большинстве территорий муниципальных образований Пермского края на
рынке первичного и вторичного жилья отсутствует достаточное количество
жилых помещений, соответствующих требованию по общей площади жилого
помещения не более 33 кв.м.
Исходя из минимальных площадей квартир социального использования
в многоквартирных зданиях государственного жилищного фонда,
определенных п. 5.2. СП 54.13330.2016. «Свод правил. Здания жилые

4

многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»,
утвержденных Приказом Минстроя России от 03.12.2016 № 883/пр,
предложенный фракцией законопроект предусматривает внесение изменений
по общей площади жилого помещения, устанавливая требование по площади
не менее 28 кв.м и не более 38 кв.м.

Закон Пермского края от 27.04.2018 № 225-ПК «О внесении
изменений в статью 11 Закона Пермского края «О Законодательном
Собрании Пермского края».
Закон
увеличивает
количество
депутатов,
работающих
в
Законодательном Собрании Пермского края на постоянной профессиональной
основе, с 21 до 24.
Принятый Закон дополняет Закон Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК
«О Законодательном Собрании Пермского края» нормой о том, что в случае
если количественный состав депутатов, работающих на постоянной
профессиональной основе от фракции, меньше количественного состава,
пропорционального численности указанной фракции (меньше квоты
фракции), и иные депутаты, входящие во фракцию, не изъявили желание
осуществлять полномочия на постоянной профессиональной основе, фракция
вправе принять решение о передаче квоты (части квоты) депутатам, не
входящим в состав данной фракции, при наличии поданного в
соответствующую фракцию письменного заявления (заявлений) от указанного
депутата (депутатов).
Решение фракции о передаче квоты (части квоты) с приложением
соответствующего заявления от депутата (депутатов) направляется
председателю Законодательного Собрания Пермского края для подготовки и
внесения на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края
данного вопроса.
Возврат квоты (части квоты) фракции, передавшей ее, возможен в
случае письменного заявления об отказе от работы на постоянной
профессиональной основе депутата (депутатов) Законодательного Собрания
Пермского края, которому (которым) была передана квота (часть квоты),
поданного на имя председателя Законодательного Собрания Пермского края, а
также в случае досрочного прекращения таким депутатом (депутатами) своих
полномочий.

Закон Пермского края от 24.09.2018 № 283-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края».
Закон «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и
Пермского края» подготовлен и принят в связи с обращением Президента
Российской Федерации В.В. Путина по вопросу изменения пенсионной
системы и в связи с принятием в первом чтении проекта федерального закона
№ 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»,
внесенного Правительством Российской Федерации.
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Законом Пермского края вносятся изменения в отдельные законы
Пермской области, Пермского края, предусматривающие предоставление мер
социальной поддержки, налоговых и иных льгот гражданам в связи с
назначением пенсии, сохранив право на получение мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60
лет для мужчин.
Изменения вступают в силу с 1 января 2019 года, аналогично периоду
вступления в силу изменений на федеральном уровне.

Закон Пермского края от 29.11.2018 № 303-ПК «О бюджете
Пермского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Законом Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» бюджет
Пермского края составлен на три года: на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов и по расходам сформирован в программной структуре.
При формировании бюджета Пермского края на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов учтены показатели прогноза социальноэкономического развития
Пермского края на 2019-2021 годы,
предварительные итоги социально-экономического развития края за 2018 год,
Основные направления налоговой политики Пермского края на 2019-2021
годы, Основные направления бюджетной политики Пермского края на 20192021 годы, предложения администраторов доходов.
Закон предусматривает:
- объем доходов в сумме 132 161,7 млн. рублей,
- объем расходов в сумме 136 913,4 млн. рублей,
- плановый дефицит в размере 4 751,7 млн. рублей. Размер дефицита
составит 4,19% к объему собственных доходов краевого бюджета.
В ходе работы над проектом закона фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
предложила поправки, согласно которым увеличивается доходная часть
бюджета, в соответствии с планом приватизации, а также увеличиваются
расходы краевого бюджета на компенсацию расходов на уплату взноса на
капремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям
граждан, в связи с установлением двух новых категорий получателей мер
социальной поддержки (семьи, имеющие в своем составе неработающих
инвалидов I и (или) II групп).
Депутат Зырянова Е.В. в своих поправках предложила перераспределить
расходы краевого бюджета на предоставление субсидий органам местного
самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований (ФСР) между 2019 г и
2020 г, а также в соответствии с произведенной передвижкой на 2018 год.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 25.01.2018 № 666 «О заслушивании информации о деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
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в Пермском крае в 2018 году».
Постановление подготовлено во исполнение статьи 18.4 Регламента
Законодательного Собрания Пермского края, утвержденного постановлением
Законодательного Собрания Пермского края от 01.02.2007 № 41
(ред. от 26.10.2017) и определяет перечень территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в Пермском крае, информацию
о деятельности которых планируется заслушать на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края марте, апреле, мае 2018 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
29.11.2018 № 1068 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 06.10.2016 № 14 «О регистрации фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края».
Постановление
«О
внесении
изменений
в
постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 06.10.2016 № 14
«О регистрации фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пермского края» принято в связи с изменениями состава фракции, которые
обусловлены
досрочным
прекращением
полномочий
депутата
Законодательного Собрания Пермского края Шицына А.Б. (постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 25.10.2018 № 1010)
и передачей вакантного мандата депутата Законодательного Собрания
Пермского края третьего созыва (постановление Избирательной комиссии
Пермского края от 08.11.2018 № 72/01-3) зарегистрированному кандидату из
единого краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОСИИЯ» Пермского края», Ивенских Ирине Валентиновне
(региональная группа «Очерская № 25» (одномандатный избирательный округ
№ 25), № 2).
На Собрании фракции, состоявшемся 25 ноября 2018 года, было принято
решение о внесении в качестве законодательной инициативы фракции проект
постановления
Законодательного
Собрания
Пермского
края
«О законодательной инициативе», предусматривающий внесение изменений
в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
в части устанавления административной ответственности за несоблюдение
требований законодательства о запрете движения по автомобильным дорогам
транспортных средств (самоходных машин), имеющих элементы конструкций,
которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам. 28 ноября
2018 года инициатива фракции поступила в Законодательное Собрание
Пермского края.
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2. Законотворческая деятельность депутатов, членов фракции
2.1. В социальной сфере

Закон Пермского края от 09.02.2018 №180-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О стипендиальном обеспечении и
дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в
профессиональных образовательных организациях».
Принятый Закон дополняет категорию обучающихся, имеющих право на
получение социальной стипендии,
и предусматривает материальную
поддержку студентов, обучающихся по программе подготовки специалистов
среднего звена «Лечебное дело» на основе договора о целевом обучении.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и поддержаны 4 поправки, подготовленные депутатом
Клепциным С.В.
С учетом принятых поправок
определены понятия категорий
получателей стипендии – «обучающиеся», «студенты» и «слушатели»,
уточнен перечень лиц, имеющих право на получение социальной стипендии.
Также введена отдельная статья, предусматривающая дополнительные меры
материальной поддержки студентов, поступивших на обучение по
специальности «Лечебное дело» и заключивших договор о целевом обучении,
в виде денежной выплаты, установлены размер и периодичность данной
выплаты.

Закон Пермского края от 09.02.2018 № 181-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края».
Принятый Закон предусматривает корректировку мер социальной
поддержки в виде бесплатного обеспечения питанием детей из многодетных
малоимущих и малоимущих семей и бесплатного обеспечения одеждой для
посещения школы, а также спортивной формой детей из многодетных
малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных организациях
Пермского края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и поддержаны 6 поправок, предложенных депутатами
Водяновым Р.М. и Клепциным С.В.
С учетом принятых поправок, за обучающимися из многодетных
малоимущих семей сохраняется право на бесплатное питание.
В отношении обучающихся из малоимущих семей норма о праве на
бесплатное питание заменяется правом на обеспечение питанием в порядке,
установленном нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
Право на бесплатное обеспечение одеждой для посещения школы, а
также спортивной формой распространено на детей из многодетных
малоимущих семей, обучающихся в государственных образовательных
организациях Пермского края. Индексация данных расходов предусмотрена
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ежегодно с 1 июля. Вступление в силу закона предусмотрено с 1 января
2018 года.

Закон Пермского края от 28.02.2018 № 192-ПК «О внесении
изменения в статью 23 Закона Пермского края «Об образовании в Пермском
крае».
Закон предусматривает расширение перечня территорий Пермского
края, участвующих в реализации проекта по привлечению педагогических
кадров в отрасль образования путем предоставления единовременной
денежной выплаты педагогическим работникам на приобретение
(строительство) жилого помещения из бюджета Пермского края в размере
одного миллиона рублей.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и поддержаны 2 поправки, подготовленные депутатом
Клепциным С.В., а также поправка государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания Пермского края в уточненной редакции.
С учетом всех принятых поправок скорректированы условия
предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение
(строительство) жилого помещения, предусмотренные действующей
редакцией Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае», а
именно: максимальный возраст претендентов для участия в проекте увеличен
до 40 лет включительно, снижены требования к необходимому
педагогическому стажу претендентов - от 3 лет. Кроме того, в перечень
условий предоставления указанной выплаты включены обязательства по
трудоустройству на вакантную должность учителя с объемом учебной
нагрузки не менее чем одна ставка и отработке в течение пяти лет по
основному месту работы на условиях нормальной продолжительности
рабочего времени, установленной трудовым законодательством, не менее чем
на 1 ставку.
Перечень образовательных организаций, испытывающих дефицит
педагогических кадров, условия конкурсного отбора претендентов на право
получения единовременной выплаты на приобретение (строительство) жилого
помещения будут устанавливаться нормативным правовым актом
Министерства образования и науки Пермского края.

Закон Пермского края от 07.03.2018 № 194-ПК «О внесении
изменения в статью 2 Закона Пермской области «О физической культуре и
спорте» (внесён депутатом Клепциным С.В.).
Принятый Закон приводит Закон Пермской области «О физической
культуре и спорте» в соответствие с Федеральным законом от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части
наделения образовательных и иных организаций, учредителями которых
являются органы государственной власти Пермского края, правом по оценке
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

9


Закон Пермского края от 28.02.2018 № 204-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермской области «О мерах по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (внесён
депутатом Клепциным С.В.).
Закон приводит действующее законодательство в соответствие с
федеральным в части предоставления дополнительных гарантий прав на
образование детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся по очной форме обучения по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутаты
поддержали поправки Клепцина С.В., принятие которых обусловлено
уточнением норм для исключения их двоякого толкования и не требует
дополнительных финансовых средств краевого бюджета, а также совместная
поправка, предложенная депутатами Борисовцом Ю.Л., Клепциным С.В.,
Плюсниным В.Б., Шицыным А.Б., предусматривающая внесение изменений
по общей площади жилого помещения, устанавливая требование по площади
не менее 28 кв.м.

Закон Пермского края от 10.04.2018 № 210-ПК «Об архивном
деле в Пермском крае».
Принятый Закон предусматривает регулирование отношений в сфере
организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Пермского края и других архивных документов независимо
от их форм собственности, а также отношений в сфере управления архивным
делом в Пермском крае.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступила 51 поправка, в т. ч. 17 поправок и предложений от депутата
Клепцина С.В.
С учетом всех одобренных депутатами поправок в Законе:
1) определены понятия «другие архивные документы» и «научносправочный аппарат»;
2) определено правовое регулирование документов по личному составу,
а также архивных документов, сроки временного хранения которых не
истекли (других архивных документов);
3) определено место учета уникальных документов Архивного фонда
Пермского края;
4) уточнено понятие «уполномоченный орган» в сфере координации
деятельности органов местного самоуправления Пермского края в отношении
документов Архивного фонда Пермского края;
5) уточнены полномочия Пермского края в сфере архивного дела путем
определения полномочий отдельно для Законодательного Собрания
Пермского края, Правительства Пермского края и уполномоченного органа;
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6) определен перечень архивных документов, подлежащих переводу в
электронный вид;
7) уточнены основания по ограничению доступа к архивным документам
в соответствии с международным договором Российской Федерации;
8) определены права уполномоченного органа на осуществление
международных связей.

Закон Пермского края от 08.05.2018 № 218-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края».
Законом вносятся изменения в законы Пермской области и Пермского
края в части их дополнения положениями, предусматривающими
предоставление и возможность получения гражданами, а также
соответствующими
органами
и
организациями
информации
о
предоставленных (предоставляемых) мерах социальной защиты (поддержки)
посредством использования Единой государственной информационной
системы социального обеспечения.
В ходе работы над законопроектом, члены рабочей группы рассмотрели
17 поправок, в том числе предложенные при участии депутата Клепцина С.В.
Руководитель рабочей группы Клепцин С.В. на заседании отметил, что
Единая государственная информационная система социального обеспечения
призвана обеспечить информацией граждан обо всех условиях, способах,
формах предоставления мер социальной помощи. Принятый Закон будет
способствовать
информационному
взаимодействию,
и
позволит
оптимизировать планирование бюджетных средств.
Поставщиками информации являются органы государственной власти,
внебюджетные фонды, организации. Обеспечение доступа граждан к
информационной системе будет осуществляться через единый портал услуг.

Закон Пермского края от 27.04.2018 № 219 «О внесении изменения
в Закон Пермского края «Об Уполномоченном по правам человека в Пермском
крае» (внесён депутатом Клепциным С.В.)
Закон
направлен
на
приведение
Закона
Пермского
края
от 05.08.2007 № 77-ПК «Об Уполномоченном по правам человека в Пермском
крае» в соответствие положениям федерального законодательства.
В частности, установливаются случаи, при которых решение
о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае принимается Законодательным Собранием Пермского края
без проведения консультаций с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации.
К указанным случаям в соответствии с Федеральным законом от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» отнесены следующие:
его смерти;
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признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным,
безвестно отсутствующим или объявления его умершим;
вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора
суда;
его выезда за пределы субъекта Российской Федерации на постоянное
место жительства;
утраты им гражданства Российской Федерации.

Закон Пермского края от 02.07.2018 № 249-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об охране здоровья граждан в Пермском
крае» (внесён депутатом Клепциным С.В.).
Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 23.11.2015
№ 573-ПК «Об охране здоровья граждан в Пермском крае», с целью
приведения в соответствие с положениями Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 7 поправок, в том числе поправки, предложенные депутатом
Клепциным С.В.
С учетом принятых поправок часть 3 статьи 2 Закона № 573-ПК,
устанавливающая полномочия исполнительных органов государственной
власти Пермского края в сфере охраны здоровья, дополнена новым
полномочием
по
организации
медико-биологического
обеспечения
спортсменов спортивных сборных команд Пермского края.

Закон Пермского края от 04.07.2018 № 251-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О стипендиальном обеспечении и
дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в
профессиональных образовательных учреждениях».
Закон расширяет основания для назначения социальной стипендии
студентам за счет включения обучающихся, проходивших ранее в течение не
менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, сержантами и старшинами, вне
зависимости от видов и рода войск и воинских формирований.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрена поправка, подготовленная депутатом Клепциным С.В., в
результате принятия которой уточнено понятие «стипендия».

Закон Пермского края от 27.08.2018 № 263-ПК «О
государственной политике в сфере культуры Пермского края».
Законом определяются основные принципы, цели и задачи политики в
сфере культуры в Пермском крае, а также механизмы ее реализации.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 13 поправок, в т. ч. внесенные депутатами Клепциным С.В. и
Чечеткиным Ю.В.
С учетом принятых поправок в текст внесены следующие существенные
изменения:
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1) законопроект дополнен определениями и терминами, значение
которых не урегулировано федеральным законодательством, в том числе
«государственная политика в сфере культуры в Пермском крае»,
«инфраструктура в области творческого предпринимательства и творческих
индустрий», «культурная реновация выведенных из эксплуатации
производственных и инфраструктурных объектов», «культурный квартал»,
«культурный код», «субъект культурной деятельности», «творческая
индустрия»;
2) принципы осуществления государственной политики в сфере
культуры Пермского края дополнены принципом обеспечения свободы
творчества и невмешательства государственных органов Пермского края,
органов государственной власти Пермского края в творческую деятельность,
ряд принципов откорректированы и предложены в новой редакции;
3) цели реализации государственной политики в сфере культуры
Пермского края дополнены целью, предполагающей создание условий для
реализации каждым жителем Пермского края его творческого потенциала,
обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям
и благам;
4) также дополнены и уточнены задачи государственной политики в
сфере культуры Пермского края, в частности предусмотрены задачи по:
- созданию условий для развития в Пермском крае жанрового
разнообразия во всех направлениях классического, народного, современного и
авангардного видов искусств;
- созданию условий для гармонизации общественных отношений,
сохранения и развития многообразия форм культурной самобытности и
самовыражения, поддержки и развития разнообразия культур народов
Пермского края, формирования культуры межнационального общения и
взаимного уважения представителей разных конфессий;
- созданию условий для сохранения, актуализации и популяризации
сохранения материального и нематериального культурно-исторического
наследия, в том числе на основе цифровых коммуникационных технологий;
- повышению эффективности стратегического управления и оказания
качества услуг в сфере культуры в Пермском крае, в том числе посредством
развития конкуренции и многообразия субъектов культурной политики, в
интересах всех категорий жителей Пермского края;
- стимулированию развития в Пермском крае государственно-частного
партнерства, благотворительной деятельности, меценатства, инвестирования,
ориентированного на результат, и иных, не запрещенных законодательством
Российской Федерации механизмов финансирования, способствующих
увеличению внебюджетной доли в совокупных расходах на культуру.

Закон Пермского края от 01.10.2018 № 280-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края».
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Принятый Закон исключает недействующие положения региональных
законов.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрена
и поддержана
поправка депутата Клепцина С.В.,
предусматривающая продление
действия Закона Пермского края от
28.08.2013 № 224-ПК «О потребительской корзине для основных социальнодемографических групп населения в целом по Пермскому краю» до 31 декабря
2023 года.

Закон Пермского края от 02.10.2018 № 281-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Пермском крае».
Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 01.12.2011
№ 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям в Пермском крае».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 36 поправок, в т. ч. внесенные депутатами Клепциным С.В.
и Шициным А.Б. С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены
следующие существенные изменения:
1) из законопроекта исключена норма о предоставлении земельного
участка многодетным семьям при наличии письменного согласия всех
совершеннолетних членов многодетной семьи.
Письменное согласие всех совершеннолетних членов многодетной
семьи предусмотрено в случае предоставления земельного участка, размер
которого меньше предельного (минимального) размера, установленного
градостроительными регламентами соответствующего муниципального
образования;
2) для многодетных семей, у которых до дня вступления в силу
предложенных в законопроекте изменений возникло право на получение
земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с Законом
Пермского края № 871-ПК предусмотрено право на получение земельного
участка в соответствии с поданным заявлением в ранее установленных
размерах;
3) установлен переходный период введения учета нуждаемости
многодетных семей в жилых помещениях при подаче заявления
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенных пунктов (соответствующие нормы Закона вступают в силу
с 1 января 2019 года).

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 25.01.2018 № 660 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено
депутатом Сухих В.А.).
Рассмотрев протест прокурора Пермского края на Закон Пермского края
от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их
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оздоровления в Пермском крае» Законодательное Собрание Пермского края
принимает решение протест прокурора Пермского края удовлетворить, а
также предлагает Правительству Пермского края в срок до 15 мая 2018 года
подготовить проект закона о внесении соответствующих изменений в Закон
Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания в установленном порядке.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 25.01.2018 № 661 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено
депутатом Сухих В.А.).
Рассмотрев протест прокурора Пермского края на отдельные положения
Закона Пермского края от 08.10.2015 № 549-ПК «О регулировании действия
законодательства Пермского края о налогах и сборах в отношении
налогоплательщиков, с которыми заключен специальный инвестиционный
контракт, об установлении налоговых ставок по налогу на имущество
организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной категории
налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском крае» Законодательное Собрание Пермского
края принимает решение протест прокурора Пермского края удовлетворить, а
также предлагает Правительству Пермского края в срок до 1 апреля 2018
подготовить проект закона о внесении соответствующих изменений в Закон
Пермского края от 08.10.2015 № 549-ПК и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания в установленном порядке.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 15.02.2018 № 686 «О проведении круглого стола» (внесено депутатом
Клепциным С.В.).
Законодательное Собрание Пермского края приняло решение провести
19 февраля 2018 года заседание круглого стола на тему «О перспективах
развития физической культуры и массового спорта в Пермском крае».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 15.02.2018 № 705 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено
депутатом Сухих В.А.).
Рассмотрев протест прокурора Пермского края на Закон Пермской
области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законодательное
Собрание Пермского края поручает государственно-правовому управлению
аппарата Законодательного Собрания Пермского края подготовить
заключение по существу требований, изложенных в протесте.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 22.03.2018 № 735 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено
депутатом Сухих В.А.).
Рассмотрев протест прокурора Пермского края на Закон Пермской
области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законодательное
Собрание Пермского края принимает решение протест отклонить.

Постановление Законодательного Собрания от 20.06.2018 № 850
«О поддержке проекта федерального закона № 438863-7 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
(внесено депутатом Клепциным С.В.).
Законодательное Собрание Пермского края приняло решение
поддержать проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», в котором
предлагается установить следующее:
- преподавание и изучение государственных языков республик
Российской Федерации может вводиться в государственных и муниципальных
образовательных организациях, расположенных на территории республики
Российской Федерации, на добровольной основе;
- учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей)
при выборе языка обучения и воспитания, изучаемого родного языка из числа
языков народов Российской Федерации и государственных языков республик
Российской Федерации должен осуществляться на основании письменных
заявлений родителей (законных представителей).
Предлагаемые изменения позволят сохранить баланс реализации
конституционного права граждан на свободный выбор языка воспитания и
обучения, возможности изучения государственных языков республик,
предусмотренного законодательством Российской Федерации, и избежать
неоднозначной
трактовки
положений
законодательства
в
правоприменительной практике.

Постановление Законодательного Собрания от 21.06.2018 № 851
«О присвоении краевому государственному автономному профессиональному
образовательному учреждению «Пермский техникум промышленных и
информационных технологий» имени Изгагина Б.Г» (внесено депутатами
Клепциным С.В. и Поповым С.В.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение
поддержать инициативу коллектива АО «ОДК-Пермские моторы», Совета
ветеранов «Пермских моторов» об увековечивании имени Героя
Социалистического Труда Изгагина Бориса Георгиевича и присвоении
Пермскому техникуму промышленных и информационных технологий его
имени.

Постановление Законодательного Собрания от 21.06.2018 № 871
«О поддержке проекта федерального закона № 489161-7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий» (внесено при участии депутатов
Арзуманова М.А., Белоглазова К.В., Бойченко А.Ю., Борисовца Ю.Л.,
Благова Н.Е., Бурдина А.М., Ветошкина С.А., Водянова Р.М., Демкина Н.И.,
Зыряновой Е.В., Зуева Н.Г., Жукова В.Ю., Клепцина С.В.,Костылев В.А.,
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Корюкиной И.П., Лядовой Н.А.,Миролюбовой Т.В.,Папкова И.В.,
Плюснина В.Б., Попова С.В., Сарксяна В.Б. Сухих В.А., Черепанова П.Н.,
Чечеткина Ю.В., Ткаченко Г.А., Трапезникова В.В., Третьякова А.В.,
Шатрова В.Б., Шестаковой Т.А., Шилова Г.М., Шицына А.Б., Яшкина С.Л.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение
поддержать проект федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий» и обратиться к депутатам Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Бурнашову А.Л.,
Василенко А.Б., Исаеву А.К., Сазонову Д.В., Сапко И.В., Скриванову Д.С.,
Шубину И.Н. с просьбой поддержать данный проект федерального закона при
его прохождении в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.09.2018 № 957 «О присвоении муниципальному общеобразовательному
учреждению «Брюховская основная общеобразовательная школа» имени
Злыгостева И.И.» (внесено депутатами Клепциным С.В., Сухих В.А.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение
присвоить муниципальному общеобразовательному учреждению «Брюховская
основная общеобразовательная школа» имя Героя Советского Союза
Злыгостева Ивана Ильича.
2.2. В сфере бюджетной политики

Закон Пермского края от 28.02.2018 № 191-ПК «О финансовом
обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных
образований в Пермском крае».
Принятый Закон направлен на установление правовых оснований для
предоставления бюджетам преобразованных муниципальных образований
иных межбюджетных трансфертов на компенсацию выпадающих доходов
бюджетов и выплаты денежного пособия для лиц, замещавших отдельные
муниципальные должности, должности муниципальной службы.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 21 поправка, в т.ч. 8 поправок депутата Зыряновой Е.В. С учетом
принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие изменения:
1. Внесены ряд уточняющих изменений, в частности:
- в определении понятия «налоговый потенциал по налогу» внесено
дополнение, уточняющее метод определения расчетного объема налога;
- в новой редакции изложено определение понятия «выпадающие
доходы»;
- в целях конкретизации расчета выпадающих доходов уточнено, что
базисный год определяется как год, предшествующий году, на который
впервые сформирован единый бюджет преобразованного муниципального
образования;
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- в определении понятия «денежное пособие» установлено, что данная
выплата устанавливается за счет средств бюджета Пермского края.
2. Согласно корректировке части 4 статьи 3 законопроекта налоговый
потенциал по налогу за 2014 год для городских округов Пермского края,
образованных в результате процедур преобразования муниципальных
образований, прошедших до вступления настоящего Закона в силу (Лысьва,
Губаха), рассчитывается по нормативам, действовавшим для бюджетов
муниципальных районов и поселений (консолидированных бюджетов
муниципальных районов), то есть до преобразования в городские округа.
Кроме того, введена норма о том, что компенсация выпадающих
доходов для ранее созданных городских округов осуществляется до
очередного финансового года, в котором объем налогового потенциала по
налогу превысил объем налогового потенциала за 2014 год.

Закон Пермского края от 28.02.2018 № 202-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов».
Закон корректирует показатели краевого бюджета на 2018 год за счет
увеличения доходов от уплаты акцизов, распределения остатков на 1 января, а
также в связи с проведенной реструктуризацией бюджетных кредитов.
Активное участие в доработке законопроекта приняла депутат
Зырянова Е.В., предложившая поправку, согласно которой уменьшаются
средства, предусмотренные на обеспечение жильем отдельных категорий
граждан на 2 131,5 тыс.руб. - в 2018 году, на 44 674,8 тыс.руб. - в 2019 году,
на 44 598,9 тыс. руб. - в 2020 году, в связи с уменьшением объема субвенций
из федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от
05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», с одновременным перераспределением средств
между органами местного самоуправления в соответствии с очередностью
граждан и фактически реализованными жилищными сертификатами.

Закон Пермского края от 27.04.2018 № 220-ПК «О Пермской
торгово-промышленной палате» (внесён депутатами Борисовцом Ю.Л.,
Зыряновой Е.В., Клепциным С.В., Миролюбовой Т.В., Сухих В.А.,
Ткаченко Г.А., Третьяковым О.В.)
Принятый Закон устанавливает правовые и экономические основы
деятельности Пермской торгово-промышленной палаты, основные принципы
и формы ее взаимодействия с органами государственной власти Пермского
края и органами местного самоуправления. В частности, Закон определяет
круг вопросов, по которым Пермская торгово-промышленной палата
участвует в разработке и реализации государственных и муниципальных
программ и проектов.
В ходе работы над законопроектом членами рабочей группы
поддержаны поправки депутата Миролюбовой Т.В. о введении
дополнительных норм о муниципальных торгово-промышленных палатах и
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введении дополнительной статьи закона, где прописаны цели, задачи и права
палаты.

Закон Пермского края от 02.06.2018 № 226-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов».
Закон предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края «О
бюджете Пермского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
При доработке законопроекта ко второму чтению депутатами
поддержаны поправки депутатов:
- Водянова Р.М., предложившего увеличить средства на капитальный
ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в государственной
собственности Пермского края и определение границ зон затопления
территорий за счет уменьшения расходов на берегоукрепление Чермозского
пруда в г. Чермозе Ильинского района;
- Клепцина с.В., предложившего перераспределить средства между
мероприятиями подпрограммы «Развитие туризма» государственной
программе Пермского края «Экономическая политика и инновационное
развитие»;
- Плюснина В.Б., уточняющие возможность внесения изменений в
сводную бюджетную роспись Пермского края без внесения изменений в закон
о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в случаях
перераспределения бюджетных ассигнований между:
- государственными программами Пермского края в соответствии с
адресной инвестиционной программой Пермского края между объектами
капитального строительства общественной инфраструктуры Пермского края и
объектами автодорожного строительства Пермского края с возможностью
уточнения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского
края;
- мероприятиями государственной программы без изменения целевых
показателей, в том числе с возможностью уточнения объема межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета, и распределения средств
дорожного фонда Пермского края.

Закон Пермского края от 15.06.2018 № 227-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О туризме и туристической
деятельности».
Принятый Закон предусматривает внесение изменений в Закон
Пермского края от 09.03.2006 № 2903-656 «О туризме и туристской
деятельности» в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1996
№ 132-ФЗ (в ред. от 28.12.2016) «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации».
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму
чтению поступило 20 поправок и замечаний в т. ч. поправки депутата
Миролюбовой Т.В.

19

В результате доработки законопроекта в принятом Законе:
1) приоритетными направлениями развития туризма в Пермском крае
определены поддержка и развитие делового, культурно-познавательного,
событийного, активного и лечебно-оздоровительного туризма;
2) уточнены полномочия Правительства Пермского края и
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Пермского
края по созданию благоприятных условий для развития туризма;
3) уточнены права органов местного самоуправления.

Закон Пермского края от 15.06.2018 № 248-ПК «О проекте
закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О
внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере земельных
отношений» (внесён депутатом Ветошкиным С.А.).
Предлагаемые Законом изменения носят юридико-технический характер
и включают распространение правоотношений на прошлый период.

Закон Пермского края от 08.10.2018 № 268-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском
крае».
Закон вносит изменения в отдельные нормы бюджетного процесса в
Пермском крае.
Подготовка проекта закона ко второму чтению поручена рабочей
группе, в которую в установленный срок поступили 25 поправок, в т. ч. от
депутатов Зыряновой Е.В., Плюснина В.Б. В связи с принятием поправок в
текст закона ко второму чтению внесены изменения, определяющие:
- порядок учета в доходах и расходах бюджета Пермского края субсидий
из бюджетов поселений в случае наделения органов местного самоуправления
муниципальных районов полномочиями органов государственной власти
Пермского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам входящих в
них поселений;
- порядок рассмотрения проекта закона о внесении изменений в закон о
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края (далее – ТФОМС);
- порядок предоставления годовой бюджетной отчетности ТФОМС в
Контрольно-счетную палату Пермского края (далее - КСП) для внешней
проверки;
- порядок предоставлений отчетов об исполнении бюджета ТФОМС за
квартал, полугодие и 9 месяцев в Законодательное Собрание и КСП, а также
порядок их рассмотрения;
- порядок предоставления в Министерство финансов Пермского края
главными распорядителями средств бюджета информации о совершаемых
действиях, направленных на реализацию Пермским краем права регресса либо
об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных
средств в порядке регресса;
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- порядок отражения в Перечне объектов капитального строительства
общественной инфраструктуры Пермского края и в Перечне объектов
автодорожного
строительства
Пермского
края,
утверждаемых
постановлениями Законодательного Собрания Пермского края, а также в
адресной инвестиционной программе Пермского края, утверждаемой
постановлением
Правительства
Пермского
края,
информации
о
приобретаемых объектах;
- возможность утверждения не распределенного между объектами
объема бюджетных ассигнований в размере до 10% от общего объема
бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестиционной
программы.

Закон Пермского края от 01.10.2018 № 269-ПК «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов Пермского края
государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств
бюджета Пермского края».
Принятый Закон определяет правовые и финансовые основы наделения
органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского
края государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений
за счет средств бюджета Пермского края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 12 поправок в. т. ч. депутата Зыряновой Е.В.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения:
уточнены нормы законопроекта о проведении финансового контроля за
осуществлением органами местного самоуправления государственных
полномочий (конкретизированы органы, осуществляющие финансовый
контроль, а также перечень документов, регламентирующих финансовый
контроль);
уточнены нормы об ответственности органов местного самоуправления
за осуществление переданных государственных полномочий в пределах
выделенных муниципальным образованиям на эти цели материальных
ресурсов и финансовых средств.

Закон Пермского края от 08.10.2018 № 273-ПК «Об утверждении
дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении бюджету
Пермского края из федерального бюджета бюджетного кредита для
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и
содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением дорог
федерального значения)».
Закон Пермского края предусматривает утверждение дополнительного
соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Пермского края из
федерального
бюджета
бюджетного
кредита
для
строительства,
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реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных
дорог общего пользования (за исключением дорог федерального значения).
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами
поддержаны поправки депутата Зыряновой Е.В., уточняющие реквизиты
подписанного дополнительного соглашения.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.05.2018 № 800 «О законодательной инициативе».
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Законодательное Собрание Пермского края вносит на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
порядке законодательной инициативы проект федерального закона «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 4
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» в части перераспределения
акцизов на прямогонный бензин».
При доработке проекта постановления ко второму чтению депутатами
была поддержана поправка депутата Зыряновой Е.В., уточняющая
наименование перечня актов законов Российской Федерации и законов
РСФСР, федеральных конституционных законов, федеральных законов и
иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации,
приводящая перечень в соответствие положениям статьи 105 главы 12 раздела
III Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.05.2018 № 801 «О законодательной инициативе».
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Законодательное Собрание Пермского края вносит на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
порядке законодательной инициативы проект федерального закона «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
расширения полномочий субъектов Российской Федерации по передаче в
бюджеты муниципальных образований отдельных неналоговых доходов и
закрепления транспортного налога, поступающего в бюджеты муниципальных
образований, в качестве источника формирования муниципальных дорожных
фондов».
При подготовке проекта постановления ко второму чтению депутатами
поддержаны поправки депутата Зыряновой Е.В. в проект федерального закона
в части внесения корреспондирующих поправок в абзац 8 статьи 8 и статьи 62
Бюджетного кодекса Российской Федерации, не учтенных ранее в проекте
Федерального закона. Данные поправки позволяют в совокупности по всему
тексту Бюджетного кодекса Российской Федерации учесть нормы о
расширении полномочий субъектов Российской Федерации по передаче
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доходных источников в бюджеты муниципальных образований путем
закрепления права устанавливать нормативы отчислений в местные бюджеты
от отдельных неналоговых доходов.
Депутатами также была поддержана поправка депутата Зыряновой Е.В.,
уточняющая наименование перечня актов законов Российской Федерации и
законов РСФСР, федеральных конституционных законов, федеральных
законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской
Федерации, приводящая перечень в соответствие положениям статьи 105
главы 12 раздела III Регламента Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.05.2018 № 802 «О законодательной инициативе».
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Законодательное Собрание Пермского края вносит на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
порядке законодательной инициативы проект федерального закона «О
внесении изменения в статью 106 Бюджетного кодекса Российской
Федерации» в части применения норм статьи в отношении предельных
объемов заимствований субъектов Российской Федерации, муниципальных
заимствований с учетом возможности превышения ограничений.
При подготовке проекта постановления ко второму чтению депутатами
была поддержана еще одна поправка депутата Зыряновой Е.В., уточняющая
наименование перечня актов законов Российской Федерации и законов
РСФСР, федеральных конституционных законов, федеральных законов и
иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации и
приводящая перечень в соответствие положениям статьи 105 главы 12 раздела
III Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.06.2018 № 868 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17.11.2016 № 118 «О создании постоянно
действующей рабочей группы по законодательному регулированию
стратегического
планирования
социально-экономического
развития
Пермского края» (внесено депутатом Папковым И.В.).
Принятым постановлением актуализируется состав постоянно
действующей рабочей группы по законодательному регулированию
стратегического
планирования
социально-экономического
развития
Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.08.2018 № 887 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 24.05.2018 № 802 «О законодательной
инициативе» (внесено депутатом Зыряновой Е.В.).
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Принятым
постановлением
уточняется
текст
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в постановление Законодательного Собрания от 24.05.2018 № 802
«О законодательной инициативе» в части дополнения его новыми пунктами
о направлении законопроекта на заключение в Правительство Российской
Федерации и после получения заключения в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.08.2018 № 902 «О бюджетной смете расходов на обеспечение
Законодательного Собрания Пермского края на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» (внесено при участии депутатов Папкова И.В., Сухих В.А.,
Борисова А.В., Борисовца Ю.Л., Клепцина С.В., Плюснина В.Б.,
Ветошкина С.А., Зыряновой Е.В., Яшкина С.Л.).
Принятым постановлением утверждена бюджетная смета расходов на
обеспечение Законодательного Собрания Пермского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов.
2.3. В сфере промышленности, экономической политике и налогов

Закон Пермского края от 09.02.2018 № 183-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об особо охраняемых природных
территориях Пермского края».
Закон предполагает закрепление в краевом законодательстве требований
Земельного кодекса Российской Федерации по правовому регулированию
использования земель особо охраняемых природных территорий
регионального и местного значения.
Постоянно действующей рабочей группой по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды при
подготовке законопроекта ко второму чтению поддержана поправка депутата
Водянова Р.М., с учётом которой изложена в новой редакции часть 2 статьи 1
законопроекта, которой устанавливается порядок отнесения земель к землям
особо охраняемых территорий регионального и местного значения.

Закон Пермского края от 06.02.2018 № 186-ПК «О внесении
изменений в статью 1 Закона Пермского края «Об установлении критериев,
которым должны соответствовать объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты,
для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в
аренду без проведения торгов» (внесён депутатами Борисовым А.В.,
Плюсниным В.Б., Шицыным А.Б.).
Принятым Законом предусматривается внесение изменений в Закон
Пермского края от 09.07.2015 № 503-ПК «Об установлении критериев,
которым должны соответствовать объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты,
для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в
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аренду без проведения торгов», в части исключения из перечня критериев,
которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты,
соответствующие приоритетам и целям, определенным в стратегии социальноэкономического развития Российской Федерации, или Пермского края, или
муниципальных образований Пермского края, для размещения (реализации)
которых на территории Пермского края земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, предоставляются в
аренду юридическому лицу без проведения торгов в соответствии с
распоряжением губернатора Пермского края, следующие критерии:
- инвестиционный проект реализуется в соответствии с соглашением
о государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципальночастном партнерстве, заключенным между публичным партнером и частным
партнером, являющимся юридическим лицом;
- инвестиционный проект определяет строительство многоквартирных
домов, передаваемых в собственность гражданам, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права
нарушены, в случае, если такие граждане отнесены к числу пострадавших в
соответствии с законодательством.
 Закон Пермского края от 05.03.2018 № 196-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О порядке предоставления в пользование
участков недр местного значения на территории Пермского края».
Принятый Закон предусматривает введение упрощённого порядка
предоставления права пользования участками недр местного значения для
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых в целях
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, а также
устанавливает порядок предоставления в пользование участков недр местного
значения в целях водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ
и (или) огороднических некоммерческих товариществ.
Постоянно действующей рабочей группой по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды
при подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены и приняты
четыре поправки депутата Законодательного Собрания Пермского края
Водянова Р.М. С учётом принятых поправок в законопроект внесён ряд
изменений, носящих редакционный, уточняющий характер в части приведения
в соответствие с федеральным законодательством.
 Закон Пермского края от 28.02.2018 № 197-ПК «Об установлении
налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество
организаций для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в
границах территории индустриальных (промышленных) парков, технопарков
в сфере высоких технологий».
Закон предусматривает установление пониженных ставок по налогу на
прибыль организаций и по налогу на имущество организаций в отношении
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налогоплательщиков – управляющих
компаний
индустриальных
(промышленных) парков, резидентов индустриальных (промышленных)
парков.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и поддержаны поправки депутатов Миролюбовой Т.В. и
Ветошкина С.А.
С учетом принятых поправок в текст внесены следующие существенные
изменения, которые предусматривают:
- распространение положений законопроекта на технопарки в сфере
высоких технологий;
- введение понятийного аппарата (технопарк в сфере высоких
технологий, управляющая компания технопарка в сфере высоких технологий,
резидент технопарка в сфере высоких технологий);
- установление пониженной ставки по налогу на прибыль (13,5%) и по
налогу на имущество организаций (0%) для технопарков в сфере высоких
технологий;
- установление пониженной ставки по налогу на имущество организаций
(0%) в отношении объектов основных средств для управляющих компаний
технопарков в сфере высоких технологий;
- установление пониженной ставки по налогу на имущество организаций
(1,1%) в отношении объектов основных средств для резидентов технопарков в
сфере высоких технологий;
- включение нормы о перечне направлений использования имущества
организациями (управляющими компаниями, резидентами технопарка в сфере
высоких технологий) для применения пониженной ставки по налогу на
имущество организаций;
- уточнение момента возникновения права на применение пониженной
ставки налога на прибыль (с даты заключения соглашения о реализации
проекта с управляющей компанией технопарка, соглашения с резидентом
технопарка);
- согласование момента возникновения и прекращения права
налогоплательщиков на применение пониженной ставки налога на прибыль с
присвоением и утратой статуса управляющей компании индустриального
(промышленного) парка, резидента индустриального (промышленного) парка,
а именно с момента внесения в соответствующий реестр и исключения из
соответствующего реестра сведений об указанных налогоплательщиках;
- уточнение фактического использования объектов основных средств
при применении пониженной ставки по налогу на имущество организации
и устранение альтернативности норм законопроекта путем исключения
отдельного понятия о фактическом использовании основных средств;
- введение нормы о раздельном учете объектов налогообложения, в
отношении которых применяются пониженные ставки налогов.

26

 Закон Пермского края от 03.04.2018 № 205-ПК «Об инвестиционной
политике Пермского края».
Закон комплексно регламентирует отношения в сфере инвестиционной
деятельности.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 29 поправок, в т. ч. поступившие от депутата Клепцина С.В.,
С учетом принятых поправок в законопроект внесены следующие
изменения:
- наименование законопроекта изложено в иной редакции: «Об
инвестиционной политике Пермского края»;
- включены определения понятий «инвестиционная деятельность»,
«инвестиционный проект», «инвестор», «инвестиционное соглашение»;
- получателем мер государственной поддержки определены не все
субъекты
инвестиционной
деятельности,
а
только
инвесторы,
соответствующие определенным условиям;
- уточнены принципы инвестиционной деятельности;
- определены полномочия органов государственной власти при
реализации инвестиционной политики Пермского края, в том числе:
губернатора края, Законодательного Собрания, Правительства края,
уполномоченного органа и
специализированного
государственного
бюджетного учреждения;
- установлена обязательность заключения соглашения с инвестором для
предоставления ему мер государственной поддержки;
- определен порядок и формы оказания содействия органам местного
самоуправления в осуществлении инвестиционной деятельности, а также
общий порядок предоставления мер муниципальной поддержки инвесторам;
- установлено, что статус приоритетных инвестиционных проектов,
присвоенный до вступления рассматриваемого закона в силу, подлежит
подтверждению в порядке, установленном Правительством Пермского края.

Закон Пермского края от 27.08.2018 № 257-ПК «О внесении
изменений в статью 15.1 Закона Пермской области «О налогообложении в
Пермском крае».
Принятый Закон предусматривает
- поэтапное повышение минимального размера ставки налога на
прибыль организаций, подлежащей зачислению в бюджет Пермского края, с
учетом показателя снижения ставки до ее полной отмены;
- установление дополнительного условия для применения показателя
снижения ставки налога на прибыль - представление налогоплательщиком в
орган государственной власти Пермского края, уполномоченный на
проведение оценки эффективности установленных законодательством
Пермского края налоговых льгот и налоговых ставок, сведений для
проведения указанной оценки (за исключением налогоплательщиков, которые
в предыдущем налоговом периоде в результате применения показателя
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снижения ставки налога на прибыль организаций уменьшили сумму налога,
подлежащую уплате в бюджет Пермского края, на сумму менее 10 млн.
рублей);
- исключение из порядка расчета показателя снижения ставки налога на
прибыль безвозмездных перечислений, в том числе пожертвований
некоммерческим организациям на ведение уставной деятельности в сфере
физической культуры и спорта.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 6 поправок, в т. ч. внесенные депутатами Ветошкиным С.А.,
Костылевым В.А., Третьяковым О.В. С учетом принятых поправок в текст
законопроекта внесены следующие изменения:
- исключение из норм закона, а также из порядка расчета показателя
снижения ставки налога на прибыль средств, направляемых на
благотворительную деятельность;
- дополнение законопроекта условием, при котором возможно
применение пониженной ставки налога на прибыль, а именно, отсутствие у
налогоплательщика на момент подачи налоговой декларации задолженности
по налогам и сборам перед бюджетами всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации;
- уточнение перечня документов, представляемых одновременно с
налоговой декларацией, в связи с исключением из льготируемых расходов
организаций средств, направляемых на благотворительную деятельность.

Закон Пермского края от 27.08.2018 № 258-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в части совершенствования
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Пермского края и проектов муниципальных нормативных
правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности».
Законопроект имел первоначальное наименование «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края» и предусматривал внесение
изменений в два закона Пермского края:
от 06.03.2007 № 7-ПК «О порядке рассмотрения, принятия и
обнародования законов Пермского края»;
от 11.12.2014 № 412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Пермского края и проектов
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и
экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности».
Доработка законопроекта ко второму чтению была поручена вновь
созданной рабочей группе, в которую в установленный срок поступили 13
поправок в т. ч. 9 поправок депутата Миролюбовой Т.В.
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С учетом принятых рабочей группой поправок в текст законопроекта
внесены следующие существенные изменения:
- в Законе от 06.03.2007 № 7-ПК устанавливается, что в пакете
документов, предоставляемых субъектом права законодательной инициативы
при внесении законопроекта на рассмотрение Законодательного Собрания
Пермского края, должно содержаться решение Экспертного совета по оценке
регулирующего воздействия проектов законов Пермского края и экспертизе
законов Пермского края, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, только на проекты
законов Пермского края, в отношении которых процедура оценки
регулирующего воздействии проводилась в общем порядке;
- определены случаи, при которых процедура оценки регулирующего
воздействия нормативных правовых актов проводится в специальном
(срочном) порядке, а именно: специальный порядок проведения оценки
регулирующего воздействия закреплен в отношении нормативных правовых
актов, на которых в соответствии установленной Правительством края
процедурой уполномоченным лицом будет наложена виза «Срочно»;
- предусмотрено, что на заключения в Экспертный совет будут
направляться только проекты законов Пермского края, в отношении которых
процедура оценки регулирующего воздействия проводилась в общем порядке;
- устанавливается, что заключения уполномоченного органа и решения
Экспертного совета по итогам оценки регулирующего воздействия и
экспертизы нормативных правовых актов Пермского края носят
рекомендательный характер;
- с учетом прошедших преобразований органов местного
самоуправления Пермского края уточнен перечень городских округов,
муниципальных районов Пермского края, в которых проведение оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и проведение экспертизы нормативных правовых актов являются
обязательными.

Закон Пермского края от 23.08.2018 № 265-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в части совершенствования
организации технопарков в сфере высоких технологий» (внесен депутатами
Миролюбовой Т.В., Ветошкиным С.А.).
Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 28.02.2018
№ 197-ПК «Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль
организаций и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность в границах территорий индустриальных
(промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий» и Закон
Пермского края от 11.06.2008 № 238-ПК «Об инновационной деятельности в
Пермском крае».
Целью
внесения
соответствующих
изменений
является
совершенствование правоотношений, в том числе по налогам и сборам,
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связанных с созданием на территории Пермского края технопарков в сфере
высоких технологий.
В ходе работы над проектом закона депутатами были поддержаны
поправки депутатов Ветошкина С.А. и Миролюбовой Т.В.

Закон Пермского края от 01.10.2018 № 282-ПК «О внесении
изменений в статью 4 Закона Пермского края «О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений».
Закон Пермского края предусматривает закрепление в краевом
законодательстве норм об отнесении валежника к недревесным лесным
ресурсам, сбор которого осуществляется гражданами для собственных нужд
свободно и бесплатно без заключения каких-либо договоров.
Постоянно действующей рабочей группой по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды при
подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены одна поправка
депутата Водянова Р.М. С учётом принятой поправки часть 2 статьи 1
законопроекта дополнена порядком заготовки и сбора валежника гражданами
для собственных нужд.

Закон Пермского края от 01.11.2018 № 293-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О транспортном налоге на территории
Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае» (внесён при участии депутатов
Борисовца Ю.Л., Борисова А.В., Миролюбовой Т.В., Папкова И.В.,
Шалаева А.П.).
Проектом закона предлагается внесение изменений в Закон Пермского
края от 25.12.2015 № 589-ПК «О транспортном налоге на территории
Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском крае» в части изменения ставок транспортного
налога и параметров их установления на территории Пермского края.
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
25.01.2018 № 663 «О поддержке проекта федерального закона № 304116-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» (внесено при участии депутатов Бойченко А.Ю.,
Ветошкина С.А., Третьякова А.В., Яшкина С.Л.).
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» разработан в целях
уточнения полномочий субъектов Российской Федерации по установлению
дополнительных ограничений и запрета на розничную продажу алкогольной
продукции, в том числе розничную продажу алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания.
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В целях конкретизации положений Федерального закона от 22.11.1995
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении
потребления
(распития)
алкогольной
продукции»,
регламентирующих вопросы лицензирования розничной продажи алкогольной
продукции, законопроектом предлагается разделить вид лицензируемой
деятельности на два самостоятельных - на розничную продажу алкогольной
продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, а также уточнить связанные с лицензированием
указанных видов деятельности нормы.
Рассмотрев проект федерального закона № 304116-7 Законодательное
Собрание Пермского края принимает решение поддержать его, а также
обратиться к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Бурнашову А.Л., Василенко А.Б., Исаеву А.К.,
Сазонову Д.В., Сапко И.В., Скриванову Д.С., Шубину И.Н. с просьбой
поддержать данный проект федерального закона при его прохождении в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
15.02.2018 № 691 «О законодательной инициативе» (внесено депутатами
Борисовцом Ю.Л., Ветошкиным С.А., Жуковым В.Ю., Миролюбовой Т.В.).
Постановление Законодательного Собрания Пермского края принято для
внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 65
Водного кодекса Российской Федерации», которым предлагается исключить
пункт 8 части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, которым
установлен запрет на разведку и добычу общераспространённых полезных
ископаемых в границах водоохранных зон.
Актуальность внесения изменений обусловлено тем, что с введением
указанного запрета, исключающего возможность разведки и добычи
общераспространённых полезных ископаемых (песчано-гравийные смеси,
строительный песок, строительный гипс) на месторождениях, расположенных
в границах водоохранных зон, исключены из оборота уже разведанные и
числящиеся
на
государственном
балансе
месторождения
общераспространённых полезных ископаемых, расположенные в таких зонах.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.08.2018 № 891 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 768 «О проекте 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» (первое чтение)» (внесено
депутатами Миролюбовой Т.В. и Папковым И.В.).
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Депутаты предложили увеличить срок подачи поправок до 1 ноября
2018 года.
2.4. В сфере государственной политики и местного самоуправления

Закон Пермского края от 09.02.2018 № 170-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края, Пермской области, КомиПермяцкого автономного округа».
Принятый Закон вносит изменения в Закон Пермского края от
09.12.2009 № 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской
области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 31 поправка, в том числе замечания и предложения, авторами
которых являются депутаты Яшкин С.Л. и Третьяков А.В., С учетом принятых
поправок в текст законопроекта внесены следующие изменения.
Максимальный размер пенсии за выслугу лет дифференцирован в
зависимости от уровня должности, замещавшейся лицом, которому
назначается пенсия за выслугу лет.
Согласно принятой поправке к законопроекту максимальный размер
пенсии за выслугу лет, выплачиваемой к страховой пенсии, не может
превышать:
по высшей группе должностей государственной гражданской службы
Пермского края – 7-кратного размера минимального должностного оклада,
установленного по младшей должности государственной гражданской службы
Пермского края в исполнительных органах государственной власти Пермского
края (за исключением должностей государственной гражданской службы
Пермского края в территориальных органах исполнительных органов
государственной власти Пермского края) с учетом увеличения (индексации)
размеров окладов денежного содержания по должностям государственной
гражданской службы Пермского края, предусмотренным законом Пермского
края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год (далее –
минимальный должностной оклад), с начисленным на него районным
коэффициентом;
по главной, ведущей группе должностей государственной гражданской
службы Пермского края – 6-кратного размера минимального должностного
оклада с начисленным на него районным коэффициентом;
по старшей, младшей группе должностей государственной гражданской
службы Пермского края – 5-кратного размера минимального должностного
оклада с начисленным на него районным коэффициентом.
Срок вступления принимаемого Закона в силу установлен
с 1 апреля 2018 года, но не ранее чем через 10 дней после дня его
официального опубликования.
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Закон Пермского края от 25.01.2018 № 175-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О контрольно-счетной палате Пермского
края»
Принятый Закон вносит ряд изменений в Закон Пермского края от
12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счетной палате Пермского края» с
целью приведения его положений в соответствие Федеральному закону от
03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной
политики в области противодействия коррупции».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 29 поправок, в том числе поправки, поступившие от депутата
Зыряновой Е.В.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения и дополнения:
1) в составе Контрольно-счетной палаты Пермского края предусмотрена
должность заместителя председателя по аудиту;
2) приведены в соответствие с федеральным законодательством:
требования к кандидатам на должность председателя КСП в части
образования;
нормы, определяющие объекты финансового контроля, обязанности
объектов контроля и их должностных лиц в связи с осуществлением внешнего
государственного контроля, порядок направления предписаний КСП.

Закон Пермского края от 05.03.2018 № 199-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О создании должностей мировых судей и
судебных участков в Пермском крае».
Принятый Закон вносит изменения в описание границ судебных
участков мировых судей в Березниковском, Горнозаводском, Добрянском,
Кудымкарском, Куединском, Нытвенском, Осинском судебных районах и
Дзержинском судебном участке города Перми.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутатами были
рассмотрены и поддержаны поправки депутата Яшкина С.Л., уточняющие
границы судебных участков.

Закон Пермского края от 03.04.2018 № 213-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О статусе депутата Законодательного
Собрания Пермского края» (внесён депутатами Бойченко А.Ю.,
Зыряновой Е.В., Клепциным С.В., Миролюбовой Т.В., Плюсниным В.Б.).
Закон предусматривает внесение изменения в статью 7 Закона
Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного
Собрания Пермского края» в части установления порядка проведения встреч
депутата Законодательного Собрания с избирателями, проводимых не в форме
публичного мероприятия.
Согласно принятому Закону, встречи депутата Законодательного
Собрания с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных
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местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи,
создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или
социальной инфраструктуры. При этом уведомление Правительства
Пермского края или органов местного самоуправления муниципальных
образований в Пермском крае о таких встречах не требуется, но депутат имеет
право предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени
проведения таких встреч.
Законом устанавливается обязанность Правительства Пермского края,
органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского
края по определению специально отведенных мест для проведения встреч
депутатов Законодательного Собрания с избирателями, а также по
определению
перечня
помещений,
предоставляемых
органами
исполнительной власти Пермского края, органами местного самоуправления
муниципальных образований для проведения встреч депутатов с
избирателями, и порядка их предоставления.

Закон Пермского края от 15.06.2018 № 228-ПК «О казачьих
дружинах» (внесен при участии депутатов Благова Н.Е., Борисовца Ю.Л.).
Принятый Закон определяет правовые основы создания и деятельности
казачьих дружин на территории муниципальных образований Пермского края,
формируемых для оптимизации деятельности по привлечению казачества к
несению отдельных видов государственной или иной службы.

Закон
Пермского
края
от
02.06.2018
№ 229-ПК
«О патриотическом воспитании граждан Российской федерации,
проживающих на территории Пермского края» (внесён при участии
депутатов Ветошкина С.А., Третьякова А.В., Шицына А.Б., Шестаковой Т.А.,
Яшкина С.Л.).
Закон предусматривает установление правовых и организационных
основ патриотического воспитания граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Пермского края, как важного и необходимого
элемента государственной политики Пермского края.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили 35 поправок, в том числе поправки депутата Законодательного
Собрания Яшкина С.Л.
В результате доработки большинство статей законопроекта оказались
существенно дополнены и уточнены.

Закон Пермского края от 15.06.2018 № 230-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края».
Законом вносятся изменения в отдельные законы Пермского края по
вопросам государственной гражданской и муниципальной службы с целью
приведения в соответствие с изменениями федерального законодательства в
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этой сфере.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили 19 поправок, замечаний и предложений, в том числе поправки
депутата Шицына А.Б. Принятыми поправками в законопроект внесены
следующие изменения.
С учетом снижения квалификационных требований к стажу для высшей,
главной и ведущей групп должностей государственной гражданской службы
корректируется соотношение должностей муниципальной службы и
должностей государственной гражданской службы Пермского края,
установленное частью 4 статьи 3 Закона Пермского края от 04.05.2008
№ 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае».

Закон Пермского края от 04.07.2018 № 254-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях
в Пермском крае» (внесён при участии депутатов Бойченко А.Ю.,
Ветошкина С.А., Миролюбовой Т.В., Яшкина С.Л.).
Закон устанавливает административную ответственности за нарушение
правил благоустройства территории в части размещения нестационарных
торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению, а также об
увеличении штрафов за торговлю и предоставление услуг населению в
неустановленных местах.
В работе над проектом закона активное участие приняли депутаты
Папков И.В., Клепцин С.В., Бойченко А.Ю., Ветошкин С.А.,
Миролюбова Т.В., Плюснин В.Б., Яшкин С.Л., Чечеткин Ю.В., предложившие
свои поправки.
С учетом принятых поправок в законопроект внесены изменения,
предусматривающие уменьшение размеров административных штрафов,
первоначально предусмотренных законопроектом. При этом новые размеры
административных штрафов предлагается ввести в действие с поэтапным
увеличением с 1 августа 2018 г. и с 1 мая 2019 г.

Закон Пермского края от 02.07.2018 № 255-ПК «О внесении
изменений в статьи 3 и 9 Закона Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края
по созданию и организации деятельности административных комиссий».
Принятый Закон вносит изменение в Закон Пермского края от
01.12.2015 № 576-ПК «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации
деятельности административных комиссий», в частности, исключает из его
текста норму о создании административной комиссии Пермского городского
округа, поскольку необходимость в общегородской административной
комиссии отсутствует.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты 3 поправки к законопроекту, внесенные депутатами
Яшкиным С.Л. и Чечеткиным Ю.В. Принятыми поправками было учтено
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предложение из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края.
С учетом принятых поправок законопроект дополнен нормой,
закрепляющей полномочия по контролю за осуществлением органами
местного самоуправления государственных полномочий по созданию и
организации деятельности административных комиссий за Министерством
территориальной безопасности Пермского края (вместо администрации
губернатора Пермского края в связи с передачей соответствующих
полномочий в образованное Министерство территориальной безопасности).

Закон Пермского края от 23.08.2018 № 259-ПК «О внесении
изменений в часть 3 статьи 4 Закона Пермской области «О порядке подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия и местах проведения
публичного мероприятия на территории Пермского края» (внесён депутатом
Сухих В.А.).
Закон принят во исполнение Постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 19.04.2018 № 769 «О протесте прокурора Пермского края»,
в котором был частично удовлетворен протест прокурора Пермского края на
часть 3 статьи 4 Закона Пермской области от 10.10.2005 № 2538-560
«О порядке подачи уведомлений о проведении публичного мероприятия и
местах проведения публичного мероприятия на территории Пермского края».

Закон Пермского края от 01.11.2018 № 285-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О статусе депутата Законодательного
Собрания Пермского края» (внесён депутатами Бойченко А.Ю., Плюсниным
В.Б., Зыряновой Е.В., Клепциным С.В., Миролюбовой Т.В.).
Принятый Закон вносит изменения в Закон Пермского края
от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края», приводящие его в соответствие федеральному
законодательству.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 25.01.2018 № 617 «О награждении Почетным знаком «За заслуги в
развитии законодательства» Фофанова В.Н.» (внесено при участии
депутатов Бойченко А.Ю., Третьякова А.В., Яшкина С.Л.).
За активное участие в законотворческой деятельности Законодательное
Собрание Пермского края принимает решение наградить Почетным знаком
«За заслуги в развитии законодательства» Фофанова Виталия Николаевича,
председателя Арбитражного суда Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 15.02.2018 № 703 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено депутатом
Яшкиным С.Л.).
Принятым постановлением вносятся изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 17.11.2016 № 98 «О создании
постоянно действующей рабочей группы по вопросам обеспечения
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общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае» и
постановление Законодательного Собрания Пермского края от 21.08.2014
№ 1366 «О создании постоянно действующей рабочей группы по
разграничению имущества между муниципальными образованиями
Пермского края и отдельным вопросам административно-территориального
устройства Пермского края» в части изменения состава рабочих групп.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 15.02.2018 № 704 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 30.11.2017 № 583
«О наделении полномочиями членов Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края» (внесено депутатом
Яшкиным С.Л.).
Принятым постановлением вносятся изменения в состав Молодежного
парламента Пермского края.
Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняла решение исключить из состава
Молодежного парламента Чебунина Даниила Сергеевича и включить Аманова
Марифа Арифовича.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 22.03.2018 № 731 «О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 25.01.2018 № 639 «О проекте
закона Пермского края «О патриотическом воспитании граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Пермского края» (первое чтение)»
(внесено депутатом Яшкиным С.Л.).
Принятым постановлением до 20 апреля 2018 года продляется срок
подачи поправок в проект закона Пермского края «О патриотическом
воспитании граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Пермского края».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.04.2018 № 743 «О согласовании кандидатуры на должность прокурора
Пермского края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
Кандидатура Юмшанова Андрея Александровича согласована
Законодательным Собранием Пермского края на должность прокурора
Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.04.2018 № 763 «О поручении Контрольно-счетной палате Пермского края»
(внесено при участии депутатов Ветошкина С.А., Шестаковой Т.А.,
Шицына А.Б., Яшкина С.Л.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского края
поручает Контрольно-счетной палате Пермского края в срок до 10.08.2018
провести проверку законности, целевой направленности и эффективности
распоряжения имуществом и использования средств краевого бюджета,
выделенных в рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание
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жителей Пермского края» государственной программы Пермского края
«Обеспечение взаимодействия общества и власти» за период 2015-2017 годов.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 19.04.2018 № 769 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено
депутатом Сухих В.А.).
Рассмотрев протест прокурора Пермского края на часть 3 статьи 4
Закона Пермской области от 10.10.2005 № 2538-560 «О порядке подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия и местах проведения
публичного мероприятия на территории Пермского края», Законодательное
Собрание Пермского края принимает решение - протест прокурора Пермского
края удовлетворить частично (в части возможности подачи уведомления о
проведении публичного мероприятия уполномоченным организатором лицом
отклонить), а также поручить государственно-правовому управлению
аппарата Законодательного Собрания Пермского края подготовить проект
закона о внесении соответствующих изменений в Закон Пермской области «О
порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и местах
проведения публичного мероприятия на территории Пермского края».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.06.2018 № 863 «О состоянии местного самоуправления и развитии
муниципальных образований
Пермского края в 2017 году» (внесено
при участии депутатов Ветошкина С.А., Третьякова А.В., Шицына А.Б.,
Яшкина С.Л.).
В
принятом
Законодательным
Собранием
Пермского
края
постановлении
определены
приоритетные
направления
местного
самоуправления Пермского края, а также даны рекомендации депутатам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от
Пермского края, Законодательному Собранию, Правительству, Совету
муниципальных образований, органам местного самоуправления Пермского
края в развитии этих направлений.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.06.2018 № 869 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 27.10.2016 № 77 «О
депутатах, работающих на постоянной профессиональной основе» (внесено
депутатом Сухих В.А.).
В соответствии с имеющейся квотой фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края депутат Миролюбова Т.В.
переходит работать на постоянную профессиональную основу.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.08.2018 № 901 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено при участии депутата
Яшкина С.Л.).
Постановлением вносятся изменения в несколько постановлений
Законодательного Собрания Пермского края в части изменения составов ранее
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созданных рабочих групп.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.09.2018 № 945 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 26.10.2017 № 533 «О графике заседаний
комитетов и Законодательного Собрания Пермского края на 2018 год»
(внесено депутатами Бойченко А.Ю., Яшкиным С.Л.).
Законодательное Собрание Пермского края приняло решение о переносе
даты проведения комитетов и пленарного заседания Законодательного
Собрания Пермского края в октябре 2018 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.09.2018 № 946 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 30.10.2017 № 583 «О наделении полномочиями
членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского
края» (внесено депутатом Яшкиным С.Л.).
Вносятся изменения в состав Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.09.2018 № 961 «О представлении прокурора Пермского края» (внесено
Сухих В.А.)
Рассмотрев представление прокурора Пермского края об устранении
нарушений законодательства, направленного на обеспечение единства
правового пространства, Законодательное Собрание Пермского края
рекомендует Правительству Пермского края и Избирательной комиссии
Пермского края подготовить проекты законов о внесении изменений в законы
Пермского края, указанные в представлении прокурора Пермского края, и в
срок до 20 октября 2018 года внести их в установленном порядке на
рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края.
2.5. В сфере развития инфраструктуры

Закон Пермского края от 05.03.2018 № 198-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в
Пермском крае».
Принятый Закон устанавливает новые правила формирования и работы
комиссий по подготовке проекта правил землепользования и застройки
муниципалитетов Пермского края. Комиссия является совещательным
органом, в полномочия которой входят вопросы по контролю осуществления
региональной политики в сфере градостроительства. Правом вето наделяется
представитель Правительства Пермского края, который в обязательном
порядке должен входить в состав комиссии. Поправкой депутатов
Плюснина В.Б. И Шицына А.Б. урегулировано, что вето может быть
реализовано в случае, если проект правил землепользования и застройки
муниципалитета не соответствуют федеральному законодательству, а также
схемам территориального планирования.
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Кроме того, были поддержаны поправки, предложенные при участии
депутата Плюснина В.Б., касающиеся выдачи разрешения на строительство в
случае возведения распределительных сетей (электросети, систем
водоснабжения и водоотведения, тепловые сети и т.д.). Строительство
указанных объектов включено в перечень случаев, когда не требуется выдача
разрешения на строительство.

Закон Пермского края от 15.06.2018 № 244-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О правилах формирования списков
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса,
построенного или строящегося на земельных участках единого института
развития в жилищной сфере, переданных в безвозмездное пользование или
аренду для строительства жилья экономического класса, для комплексного
освоения территории, в рамках которого предусматривается в том
числе строительство жилья экономического класса, о порядке и очередности
включения указанных граждан в эти списки» (внесён депутатами
Борисовым А.В., Плюсниным В.Б., Шиловым Г.М., Шицыным А.Б.).
Федеральным законом от 31.12.2017 № 506-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения
в ряд федеральных законов в части замены понятия «жилье экономического
класса» на понятие «стандартное жилье».
Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 10.06.2013
№ 208-ПК «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося
на земельных участках единого института развития в жилищной сфере,
переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья
экономического класса, для комплексного освоения территории, в рамках
которого предусматривается в том числе строительство жилья экономического
класса, о порядке и очередности включения указанных граждан в эти списки»
в части замены понятия «жилье экономического класса» на понятие
«стандартное жилье».

Закон Пермского края от 04.07.2018 № 253-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края».
Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 11.03.2014
№ 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края», в
части приведения в соответствие Федеральному закону от 29.07.2017
№ 257-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации».
При подготовке законопроекта ко второму чтению постоянно
действующей рабочей группой по рассмотрению вопросов реформирования
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жилищно-комммунального комплекса Пермского края рассмотрено
13 поправок в. т. числе поправки, предложенные при участии депутата
Плюснина В.Б., которые приводят краевое законодательство в сфере
капитального ремонта в соответствие федеральному.

Закон Пермского края от 02.10.2018 № 274-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О дорожном фонде Пермского края и о
внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в
Пермском крае».
Принятый Закон предусматривает
внесение изменения в Закон
Пермского края «О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения
в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» в части
внесения изменения в формулировки отдельных направлений расходования
средств дорожного фонда Пермского края; дополнения перечня направлений
расходования средств дорожного фонда Пермского края таким направлением,
как уплата денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий соглашений
о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджету Пермского края; дополнения перечня источников формирования
дорожного фонда Пермского края таким источником, как доходы бюджета
Пермского края от денежных взысканий (штрафов) за нарушение
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного
движения.
Постоянно действующей рабочей группой по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в
Пермском крае были рассмотрены четыре поправки в т. ч. предложенные при
участии депутатов Борисова А.В., Плюснина В.Б., Третьякова А.В.,
Шицына А.Б., носящие в общей своей части редакционный и уточняющий
характер.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.03.2018 № 717 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17 августа 2017 г. № 437 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края» (внесено депутатами Плюсниным В.Б.,
Шицыным А.Б., Шиловым Г.М.).
Принятым постановлением Законодательного Собрания вносятся
изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.08.2017 № 437 «Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края»
в части:
- изменения наименования государственной программы (наименование
государственной программы «Обеспечение общественной безопасности
Пермского края» заменили на «Безопасный регион» (Постановление
Правительства Пермского края от 03.10.2013 №1328-п (ред. от 28.09.2017
№ 810-п);
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- дополнения Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края новым объектом
«Приобретение помещения для нужд государственного казенного учреждения
Пермского края «ЩИТ».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.05.2018 № 814 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17 августа 2017 г. № 437 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края» (внесено депутатами Плюсниным В.Б.,
Борисовым А.В.).
Принятым постановлением корректируется сметная стоимость, сроки
реализации, проектные мощности, наименования объектов Перечня и
приводятся наименования государственных программ в соответствие с
утвержденными государственными программами Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.06.2018 № 865 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17 августа 2017 г. № 438 «Об утверждении
Перечня объектов автодорожного строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края» (внесено депутатами Плюсниным В.Б.,
Шиловым Г.М.).
Постановление вносит следующие изменения в Перечень объектов
автодорожного строительства Пермского края
1. Перечень дополняется объектами:
- «Реконструкция автомобильной дороги «Частые – Бабка» км 0+100- км
13+300 в Частинском районе Пермского края» со сметной стоимостью объекта
439 747,7 тыс.рублей и сроком реализации проекта 2018-2019 гг.
- «Реконструкция автомобильных дорог «Подъезд к д. Ощепково»,
км 0-0+974, «Ощепково-В.Кондас», км 0-21+842, «Городище - Шемейный», 07+605» со сметной стоимостью объекта 981 404,4 тыс.рублей и сроком
реализации проекта 2021-2023.
- «Строительство съезда с автомобильной дороги «Обход г.Чусового»
к микрорайону «Дальний Восток» г.Чусового Пермского края» со сметной
стоимостью объекта 140 000,0 тыс.рублей и сроком реализации проекта 2019
год.
2. Переносятся сроки начала строительства (реконструкции) на более
поздний период по следующим объектам:
- «Автомобильная дорога Кунгур-Соликамск, участок БерезникиСоликамск, км 292+560-313+100» - с 2006 на 2013 год.
- «Реконструкция мостового перехода через р. Козым на км 21+944
автомобильной дороги Карагай-Нердва-Ст.Пашня в Карагайском районе
Пермского края» - с 2018 на 2019 год.
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- по объектам, реализуемым в рамках концессионного соглашения,
перенесен срок начала строительно-монтажных работ с 2017 на 2018 год в
связи с необходимостью корректировки проектной документации.
3. Изменение сметной стоимости предполагается по следующим
объектам:
- «Реконструкция участка шоссе Космонавтов от р.Мулянка до
аэропорта Большое Савино» - с 2 065 505,5 тыс.рублей до 2 261 430,5
тыс.рублей (увеличение составило 195 925,0 тыс.рублей).
- «Строительство автомобильной дороги «Обход п. Куеда» с
путепроводом через ж.-д. пути в Куединском районе Пермского края» с 757 620,9 тыс.рублей до 695 699,5 тыс.рублей (уменьшение составило 61
921,4 тыс.рублей).
- «Реконструкция мостового перехода через р. Ашап на км 38+109
автомобильной дороги Барда - Куеда в Бардымском районе Пермского края» с 28 991,6 тыс.рублей до 27 220,5 тыс.рублей (уменьшение составило 1 771,7
тыс.рублей). Мощность объекта предлагается уменьшить с 14,7 п.м. до 8,68
п.м;
- «Реконструкция мостового перехода через р. Катусла км 41+890
автомобильной дороги Барда - Куеда в Бардымском районе Пермского края»
с 30 270,0 тыс.руб. до 24 483,4 тыс.руб. (уменьшение составило
5 786,6 тыс.руб.). Мощность объекта предлагается уменьшить с 5,95 п.м. до
3,9 п.м.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.06.2018 № 872 «Об обращении к Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву» (внесено при участии депутатов
Плюснина В.Б., Гарсляна А.Г., Борисова А.В., Шилова Г.М., Шицына А.Б.,
Зуева Н.Г., Сарксяна В.Б., Демкина Н.И.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение
одобрить обращение группы депутатов к председателю Правительства
Российской Федерации по вопросу урегулирования стоимости строительства
объектов, составляемых базисно-индексным методом.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.08.2018 № 908 «О протесте исполняющего обязанности прокурора
Пермского края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
Законодательное Собрание Пермского края рассмотрев протест
исполняющего обязанности прокурора Пермского края на части 2.1-2.3 статьи
15, пункты 6, 8 части 4 статьи 20, часть 2 статьи 21 Закона Пермского края
от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском
крае» принимает решение поручить государственно-правовому управлению
аппарата Законодательного Собрания Пермского края подготовить
заключение по существу требований, изложенных в протесте.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.08.2018 № 909 «О протесте исполняющего обязанности прокурора
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Пермского края»» (внесено депутатом Сухих В.А.).
Законодательное Собрание Пермского края рассмотрев протест
исполняющего обязанности прокурора Пермского края на пункт 2 статьи 7,
пункт 2 статьи 8 Закона Пермского края от 04.07.2018 № 256-ПК «О
реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Пермского края» принимает
решение поручить государственно-правовому управлению аппарата
Законодательного Собрания Пермского края подготовить заключение по
существу требований, изложенных в протесте.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.09.2018 № 933 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16.08.2012 № 363 «Об утверждении состава
постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края»
(внесено депутатом Плюсниным В.Б.).
В состав постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского
края предложено ввести депутата Зырянову Е.В.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.09.2018 № 959 «О протесте исполняющего обязанности прокурора
Пермского края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора Пермского
края на Закон Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной
деятельности в Пермском крае» (в редакции Закона Пермского края от
05.03.2018 № 198-ПК) Законодательное Собрание Пермского края принимает
решение протест исполняющего обязанности прокурора Пермского края
отклонить.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.09.2018 № 960 «О протесте исполняющего обязанности прокурора
Пермского края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора Пермского
края на пункт 2 статьи 7, пункт 2 статьи 8 Закона Пермского края от
04.07.2018 № 256-ПК «О реализации отдельных полномочий в области
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского
края», Законодательное Собрание Пермского края принимает решение протест
исполняющего обязанности прокурора Пермского края отклонить.
Перечень законодательных инициатив депутатов - членов фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края,
принятых в 2018 году представлен в Приложении 5.
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3. Законопроекты, рассмотренные на заседаниях Собрания
фракции и поддержанные голосованием на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края
1.
Закон Пермского края от 09.02.2018 № 170-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края, Пермской области, КомиПермяцкого автономного округа» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
2.
Закон Пермского края от 25.01.2018 № 175-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О Контрольно-счетной палате
Пермского края» - поддержка при принятии во втором чтении.
3.
Закон Пермского края от 09.02.2018 № 182-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в сфере земельных
отношений» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
4.
Закон Пермского края от 06.02.2018 № 187-ПК «О внесении
изменения в статью 6 Закона Пермской области «О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
5.
Закон Пермского края от 28.02.2018 № 191-ПК «О финансовом
обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных
образований в Пермском крае» - поддержка при принятии в первом чтении.
6.
Закон Пермского края от 28.02.2018 № 202-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
7.
Закон Пермского края от 28.02.2018 № 203-ПК «Об утверждении
дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Пермского
края из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия
дефицита бюджета Пермского края» - поддержка при принятии в первом и

втором чтениях.
8.
Закон Пермского края от 27.04.2018 № 220-ПК «О Пермской
торгово-промышленной палате» - поддержка при принятии в первом чтении.
9.
Закон Пермского края от 27.04.2018 № 225-ПК «О внесении
изменений в статью 11 Закона Пермского края «О Законодательном
Собрании Пермского края» - поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
10. Закон Пермского края от 02.06.2018 № 226-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
11. Закон Пермского края от 15.06.2018 № 245-ПК «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2017 год» - поддержка
при принятии в первом и втором чтениях.
12. Закон Пермского края от15.06.2018 № 247-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О наделении органов местного
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самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
13. Закон Пермского края от 04.07.2018 № 254-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях
в Пермском крае» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
14. Закон Пермского края от 04.07.2018 № 256-ПК «О реализации
отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории Пермского края» - поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
15. Закон Пермского края от 27.08.2018 № 257-ПК «О внесении
изменений в статью 15.1 Закона Пермской области «О налогообложении в
Пермском крае» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
16. Закон Пермского края от 23.08.2018 № 259-ПК «О внесении
изменений в часть 3 статьи 4 Закона Пермской области «О порядке подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия и местах проведения
публичного мероприятия на территории Пермского края» - поддержка при
принятии в первом чтении.
17. Закон Пермского края от 27.08.2018 № 263-ПК «О
государственной политике в сфере культуры Пермского края» - поддержка
при принятии в первом чтении.
18. Закон Пермского края от 23.08.2018 № 264-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
19. Закон Пермского края от 24.09.2018 № 267-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» - поддержка при принятии в первом
и втором чтениях
20. Закон Пермского края от 08.10.2018 № 268-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском
крае» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
21. Закон Пермского края от 01.10.2018 № 269-ПК «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов Пермского края
государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств
бюджета Пермского края» - поддержка при принятии в первом чтении.
22. Закон Пермского края от 01.10.2018 № 280-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края» - поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
23. Закон Пермского края от 02.10.2018 № 281-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных
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участков многодетным семьям в Пермском крае» - поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
24. Закон Пермского края от 24.09.2018 № 283-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
25. Закон Пермского края от 01.11.2018 № 285-ПК «О внесении
изменений в закон Пермского края «О статусе депутата Законодательного
Собрания Пермского края» - поддержка при принятии в первом чтении.
26. Закон Пермского края от 01.11.2018 № 292-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О регулировании действия
законодательства Пермского края о налогах и сборах в отношении
налогоплательщиков, с которыми заключен специальный инвестиционный
контракт, об установлении налоговых ставок по налогу на имущество
организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной категории
налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском крае» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
27. Закон Пермского края от 01.11.2018 № 293-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О транспортном налоге на территории
Пермского края и о внесении изменений в закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском крае» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
28. Закон Пермского края от 01.11.2018 № 298-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об утверждении прогнозного плана
приватизации государственного имущества Пермского края на 2016-2018
годы» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
29.
Закон Пермского края от 01.11.2018 № 299-ПК «О величине
прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для установления
социальной доплаты к пенсии на 2019 финансовый год» - поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
30. Закон Пермского края от 29.11.2018 № 303-ПК «О бюджете
Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
31. Закон Пермского края от 14.12.2018 № 312-ПК «Об утверждении
прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского
края на 2019-2021 годы» - поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
32. Закон Пермского края от29.11.2018 № 319 «Об установлении на
2019 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка
труда на территории Пермского края» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
33.
Закон Пермского края от 14.12.2018 № 322-ПК «О внесении
изменения в Закон Пермского края «О передаче органам местного
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самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных»
- поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
34.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
25.01.2018 № 641«О назначении Тушнолобова Г.П. на должность
председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края» - поддержка при
принятии.
35. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
25.01.2018 № 665 «О проверке вопроса, выносимого на референдум Пермского
края, на соответствие законодательству» - поддержка при принятии.
36. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
25.01.2018 № 666 «О заслушивании информации о деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в
Пермском крае в 2018 году» - поддержка при принятии.
37. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
15.02.2018 № 701 «О назначении на должность заместителя председателя по
аудиту Контрольно-счетной палаты Пермского края» - поддержка при
принятии.
38. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.03.2018 № 717 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17 августа 2017 г. № 437 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края» - поддержка при принятии.
39. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.04.2018 № 767 «О законодательной инициативе» (о проекте федерального
закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации»)поддержка при принятии.
40. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.05.2018 № 800 «О законодательной инициативе» (о проекте федерального
закона «О внесении изменений Бюджетный кодекс Российской Федерации и
статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» в части перераспределения
акцизов на прямогонный бензин») - поддержка при принятии.
41. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.05.2018 № 801 «О законодательной инициативе» (о проекте федерального
закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в
части расширения полномочий субъектов Российской Федерации по передаче
в бюджеты муниципальных образований отдельных неналоговых доходов и
закрепления
транспортного
налога,
поступающего
в
бюджеты
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муниципальных образований, в качестве источника формирования
муниципальных дорожных фондов») - поддержка при принятии.
42.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.05.2018 № 802 «О законодательной инициативе» (о проекте федерального
закона «О внесении изменений в статью 106 Бюджетного кодекса
Российской Федерации») - поддержка при принятии.
43. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.05.2018 № 810 «О назначении на должность аудитора Контрольносчетной палаты Пермского края» - поддержка при принятии.
44. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.06.2018 № 850 «О поддержке федерального закона № 438863-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» - поддержка при принятии.
45. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.09.2018 № 912 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17 августа 2017 г. № 437 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края» - поддержка при принятии.
46. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
18.10.2018 № 1046 «О создании лесопаркового зеленого пояса в Пермском
крае»- поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
47. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О порядках определения цены продажи земельных участков,
находящихся в собственности Пермского края или государственная
собственность на которые не разграничена, без проведения торгов, а также
размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земельных участков, находящихся в собственности Пермского
края, земель или земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена»- поддержка при принятии в первом чтении.
48. Проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью
24 Закона Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» поддержка при принятии в первом чтении.
49. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края» - поддержка при принятии в первом чтении.
50. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»поддержка при принятии в первом чтении.
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4.

Освещение деятельности фракции в СМИ

1.
24.01.2018,
статья
«Фракция
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
в
Законодательном Собрании Пермского края наметила план работы на 2018
год», официальный сайт Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (permkrai.er.ru)
2.
25.01.2018, статья «По инициативе фракции «ЕР» в Заксобрании
увеличены нормативы жилья для детей – сирот», официальный сайт Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (permkrai.er.ru)
3.
26.01.2018, Борисовец Ю.Л., Ветошкин С.А., Третьяков А.В.,
Зырянова Е.В., Клепцин С.В., программа «В коридорах власти» (о вопросах
повестки заседания фракции: о реализации программы развития
информационной инфраструктуры, о проекте закона, внесенного фракцией,
увеличивающего площадь жилья для детей – сирот; о проекте закона,
определяющего межбюджетные трансферты в связи с укрупнением
муниципальных образований Пермского края), телеканалы «ВЕТТА»,
«ВЕТТА 24».
4.
15.02.2018, статья «В краевом парламенте состоялось заседание
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», официальный сайт Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (permkrai.er.ru)
5.
16.02.2018, статья «Вопросы особого внимания» (о вопросах,
рассматриваемых на собрании фракции: снижение уровня рецидивной
преступности, о профилактике преступлений среди несовершеннолетних,
поправки в бюджет Пермского края на 2018 год и плановый период 2019-2020
годы, мероприятия по лесоустройству Пермского края) газета «Коммерсантъ.
Пермь» № 29 (6267).
6.
16.02.2018, Благов Н.Е., Бойченко А.Ю., Ветошкин С.А.,
Зырянова Е.В., Чечеткин Ю.В., Шестакова Т.А. (о вопросах, рассматриваемых
на февральском заседании фракции: профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних, мероприятия по снижению уровня рецидивной
преступности, газификация в Пермском крае, мероприятия по лесоустройству,
итоги работы Региональной общественной приемной Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Пермском крае за 2017 год),
телеканалы «ВЕТТА», «ВЕТТА 24».
7.
21-27.02.2018, статья «Предупредить рецидив» (о рассмотрении на
заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вопроса о профилактике
правонарушений и снижении уровня рецидивной преступности в Пермском
крае), газета «Аргументы и факты. Прикамье» № 8 (1945).
8.
24.02.2018; 26.02.2018, Борисовец Ю.Л. (о планах фракции на 2018
год), программа «Вести парламента: фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
телеканалы Россия 24, Россия 1, Радио России, газета «Эфир».
9.
23.03.2018, Борисовец Ю.Л., Гарслян А.Г., Миролюбова Т.В.,
Папков И.В., Плюснин В.Б., Черепанов П.Н. (об итогах заседания фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: о корректировке плана работы фракции по итогам
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Послания Президента РФ, о проекте закона «О Торгово-промышленной палате
Пермского края», о программе развития массового спорта в Пермском крае),
телеканал «ВЕТТА».
10. 23.03.2018, статья «Равнение на Президента» (об итогах заседания
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: о поддержке проекта закона «О Торговопромышленной палате Пермского края; об изменениях в перечень объектов
капстроя, а также корректировке плана работы фракции в соответствии с
Посланием Президента РФ), газета «Коммерсантъ (Пермь)» № 49 (6287).
11. 28.03-02.04.2018, статья «Сверились с курсом. Как прикамские
парламентарии скорректировали план работы на год» (о корректировке плана
работы фракции (в соответствии с Посланием Президента РФ)), газета
«Аргументы и факты. Прикамье» № 13 (1950).
12. 18.04.2018 статья «Фракция «Единая Россия» в краевом
Заксобрании поддержала региональные инициативы в Лесной кодекс»
официальный сайт Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (permkrai.er.ru).
13. 20.04.2018, статья «От бюджета до киоска», (о рассмотрении
вопросов на заседании фракции: о внесении изменений в бюджет Пермского
края на 2018 и плановый период 2019-2020 годов, о предложениях по
изменению федерального законодательства, а также обсуждении
законопроекта о введении штрафов за нарушение правил благоустройства,
касающихся нестационарных торговых объектов), газета «Коммерсантъ.
Пермь».
14. 23.04.2018, Борисовец Ю.Л., Благов Н.Е., Ветошкин С.А.,
Папков И.В., Черепанов П.Н., программа «В коридорах власти» (о вопросах
повестки заседания фракции: о внесении изменений в бюджет Пермского края
на 2018 и плановый период 2019-2020 годов, о предложениях по изменению
федерального законодательства, о мероприятиях, направленных на снижение
распространения сорного растения борщевик Сосновского), телеканалы
«ВЕТТА», «ВЕТТА 24».
15. 25.04-01.05.2018, статья «Чем насолил борщевик? Какие проблемы
есть в лесной и сельскохозяйственной отраслях края» (о рассмотрении на
заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вопроса о мероприятиях по не
распространению сорного растения борщевик Сосновского, об обсуждении
предложений по изменению федерального законодательства), газета
«Аргументы и факты. Прикамье» № 17 (1954).
16. 25.04.2018, Борисовец Ю.Л. (о проекте закона Пермского края,
предусматривающего увеличение штрафов за нарушение правил
благоустройства, в части размещения нестационарных торговых объектов; о
корректировке плана работы фракции на 2018 год по итогам Послания
Президента РФ), телекомпания Россия 24, Россия 1, радио «Вести FM», статья
в газете «Эфир».
17. 23.05.2018, статья «Равнение на Президента» (о законопроектах,
рассмотренных на заседании фракции «ЕДИНАЯ РОСИЯ»: о Торгово-
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промышленной палате Пермского края, регулирующего вопросы
деятельности, отдельных правоотношенийв сфере взаимодействия органов
государственной власти Пермского края с Пермской торгово-промышленной
палатой с учетом специфики сотрудничества, об изменениях в плане работы
фракции на 2018 год), газета «Коммерсантъ. Пермь».
18. 25.05.2018, Борисовец Ю.Л., Гарслян А.Г., Папков И.В.,
Миролюбова Т.В., Клепцин С.В., программа «В коридорах власти» (о
рассмотрении на заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вопросов: о
разработке и реализации программ подготовки квалифицированных рабочих
кадров для высокотехнологических отраслей промышленности, о
государственной политике Пермского края в сфере культуры, об изменениях в
бюджет Пермского края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы, об
отчете исполнения бюджета Пермского края за 2017 год.), телеканалы
«ВЕТТА», «ВЕТТА 24».
19. 30.05-05.06.18, статья «Кадровой голодовке-нет. Как в крае
готовят будущих работников?» (о рассмотрении на заседании фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» вопросов: «О мероприятиях по содействию
импортозамещению в Пермском крае в 2015, 2016, 2017 годах в рамках
реализации Указа губернатора Пермского края от 16.02.2015 № 19 «О плане
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Пермского
края и социальной стабильности в 2015 году и на 2016 и 2017 годы» и о плане
содействия импортозамещению в Пермском крае на 2018, 2019 и 2020 годы»,
«О разработке и реализации программ подготовки квалифицированных
рабочих кадров для высокотехнологических отраслей промышленности», о
принятии краевого законодательства о государственной политике Пермского
края в сфере культуры), газета «Аргументы и факты. Прикамье» № 22 (1959).
20. 02.06.2018, Папков И.В. (об отчете губернатора о деятельности
Правительства за 2017 год, об изменениях в бюджете Пермского края на 2018
год, направленные на социальное развитие, образование, здравоохранение, о
законопроекте, в сфере налогообложения Пермского края), телекомпания
Россия 24, Россия 1, радио «Вести FM», статья в газете «Эфир».
21. 19.06.2018, Плюснин В.Б. (о реализации федерального проекта
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае),
телекомпания «Рифей».
22. 20.06.2018, статья «На фракции «ЕР» в краевом Заксобрании
заслушали доклад о реализации партпроекта «Городская среда», официальный
сайт Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (permkrai.er.ru).
23.
21.06.2018, статья «Комфортная среда» (о проблемах обращения с
отходами в Пермском крае, реализации партийного проекта «Городская
среда», а также поддержке законопроекта, отменяющего льготы по налогу на
прибыль организаций), газета «Коммерсантъ. Пермь».
24. 27.06.2018-03.07.2018, статья «А что у вас во дворе? Каких
изменений ждать жителям края?» (о рассмотрении на заседании фракции
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» вопросов: об организации деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов в Пермском крае, в том числе, о перспективах
ликвидации, рекультивации свалок в черте населенных пунктов; о реализации
федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в
Пермском крае; об изменениях краевого законодательства в сфере
налогообложения), газета «Аргументы и факты. Прикамье» № 26(1963).
25. 22.06.2018, Борисовец Ю.Л., Борисов А.В., Гарслян А.Г.,
Плюснин В.Б., Миролюбова Т.В., программа «В коридорах власти» (о
рассмотрении на заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вопросов: об
организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в
Пермском крае; о реализации федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае; об изменениях краевого
законодательства в сферах образования и налогообложения), телеканалы
«ВЕТТА», «ВЕТТА 24».
26. 16.08.2018,
статья
«Фракция
выступила
за
здоровое
финансирование» (о рассмотрении на заседании фракции вопроса о
предоставлении бесплатной и доступной медицинской помощи, мерах по
улучшению качества оказания медицинской помощи жителям Пермского
края), газета «Коммерсантъ-Прикамье» № 146 (6384).
27. 22.08.2018, статья «Как лечить будем» (о рассмотрении на
заседании фракции вопроса о предоставлении медицинской помощи в
Пермском крае), газета «Аргументы и факты. Прикамье» № 34 (1971).
28. 24.08.2018, Клепцин С.В., Папков И.В., Миролюбова Т.В.,
Плюснин В.Б. (о проекте закона, предусматривающего предоставление
многодетной семье права на получение единовременной денежной выплаты,
взамен земельного участка; о качестве и доступности медицинской помощи
жителям Пермского края; о внесении изменений в бюджет Пермского края, о
развитии инфраструктурных объектов в Перми, об изменении минимального
размера региональной ставки налога на прибыль организаций в Пермском
крае) телекомпания «ВЕТТА».
29. 24.08.2018, Чечеткин Ю.В. (о выездном приеме в г. Краснокамск, о
реализации партийного проекта «Городская среда), телекомпания «ВЕТТА».
30. 31.08.2018, Ветошкин С.А. (о выездном заседании общественного
совета партийного проекта «Российское село»), телекомпания «ВЕТТА».
31. 05.09.2018, Борисовец Ю.Л., Клепцин С.В. (освещение прессконференции, посвященной внесению законодательной инициативы фракции
по сохранению мер социальной поддержки лиц предпенсионного возраста),
телекомпании «ВЕТТА», «ВГТРК», статьи: «Пермякам сохранят льготы после
пенсионной реформы» в газете «Аргументы и факты. Прикамье»; «Пермяки
предпенсионного возраста смогут получать льготы» в газете «Бизнес-класс»;
«ЗС рассмотрит пакет поправок по сохранению мер поддержки людям

53

предпенсионного возраста» в газете «Новый компаньон»; «Законопроект о
привязке пенсионных льгот к возрасту 55 и 60 лет внесен в заксобрание
Прикамья» и «Пакет законов о сохранении в Прикамье льгот по возрасту
может быть рассмотрен сразу в двух чтениях» на странице сайта
«Федералпресс»
32. 20.09.2018, статья «Налоги и споры» (о законодательной
инициативе фракции, в части поддержки людей предпенсионного возраста, о
планируемых изменениях транспортного налога, об изменениях в Законе
Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям»), газета «Коммерсантъ-Прикамье», № 171 (6409).
33. 22.09.2018, Борисовец Ю.Л., Миролюбова Т.В., Клепцин С.В.,
статья «В большой семье идет обсуждение. Парламентарии о транспортных
налогах и льготах», газета «Аргументы и факты. Прикамье» № 39 (1976).
34. 24.09.2018, Шестакова Т.В., Зырянова Е.В., Миролюбова Т.В.,
Борисов А.В., Клепцин С.А. (о рассматриваемых на заседании фракции
вопросах: инициативе фракции, направленной на сохранение льгот для людей
предпенсионного возраста, планируемых изменениях транспортного налога,
предоставлении многодетной семье права на получение единовременной
выплаты взамен земельного участка), телекомпания «ВЕТТА».
35. 18.10.2018, статья «Вопросы коммунального хозяйства» (о
рассмотрении на Собрании фракции актуальных вопросов: коммунальной
сферы – работу Фонда капитального ремонта Пермского края и обращение с
твердыми коммунальными отходами, бюджета Пермского края на 2019 и
плановый период 20120-2021 годы, о транспортном налоге), газета
«Коммерсантъ-Прикамье» № 191 (6429).
36. 19.10.2018, Плюснин В.Б., Черепанов П.Н., Зырянова Е.В.,
Папков И.В., Миролюбова Т.В., Клепцин С.В. (об актуальных вопросах,
стоявших в повестке заседания фракции), телекомпания «ВЕТТА».
37. 24.10.2018, Борисовец Ю.Л. (о бюджете Пермского края на 2019 и
плановый период 2020-2021 годов, об изменениях, затрагивающий
транспортный налог), телекомпания «Россия 1», «Россия 24», газета «Эфир».
38. 08.11.2018, Миролюбова Т.В. (о пермской промышленности),
газета «КоммерсантЪ – Прикамье» № 205 (6443).
39. 24-30.11.2018, статья «Устойчивый сигнал. Когда на трассах будет
качественная мобильная связь?» (о проекте бюджета Пермского края на 2019
год, о мероприятиях, направленных на обеспечение жителей края
качественной мобильной связи на автомобильных дорогах, о работе фонда
капитального ремонта Пермского края), газета «Аргументы и факты.
Прикамье» № 43 (1980).
40. 29.11.2018, статья «В диалоге с губернатором» (о проведенной
встрече губернатора края с членами фракции, об обсуждении актуальных
вопросов повестки заседания Законодательного Собрания Пермского края),
газета «КоммерсантЪ – Прикамье» № 220 (6458).
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41. 30.11.2018, Борисовец Ю.Л., Папков И.В., Миролюбова Т.В.,
Ветошкин С.А. (о вопросах, вошедших в повестку Собрания фракции),
телекомпания «ВЕТТА».
42. 5 - 11.12.2018, статья «Меньше да лучше. Как объединение
территорий меняет Пермский край» (о рассмотрении на Собрании фракции
вопроса «Об укрупнении (преобразовании) муниципальных образований в
Пермском крае»), газета «Аргументы и факты. Прикамье» № 49 (1986).
43. 12.12.2018, специальный репортаж с Совета руководителей
депутатских объединений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных
(законодательных) органах Пермского края, телекомпания ГТРК «Пермь».
44. 14.12.2018, статья «Диалог с территориями» (об обсуждении на
Совете руководителей депутатских объединений Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в представительных (законодательных) органах Пермского края
актуальных для территорий тем: формирование бюджетов органов местного
самоуправления, объединение муниципалитетов, автодорожное строительство
и оказание населению медицинских услуг), газета «Коммерсантъ-Прикамье»
№ 231 (6469).
45. 18.12.2018, статья «Объединенный партийный фронт» (об
обсуждении на Совете руководителей депутатских объединений Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных (законодательных) органах
Пермского края новых механизмов бюджетной политики Пермского края и
законодательных инициатив), газета «Новый компаньон» № 44 (993).
5. Участие депутатов - членов фракции в мероприятиях
10 февраля 2018 года в Перми на спорткомплексе «Пермские медведи»
состоялся крупнейший забег на лыжах «Лыжня России 2018». В забеге
приняли участие депутаты - члены фракции Антипов А.А., Клепцин С.В.,
Третьяков А.В.
«Одна из главных задач – это вовлечение в занятия спортом как можно
большего числа жителей, - отмечает участник соревнований, председатель
комитета по социальной политике Законодательного Собрания Пермского
края, депутат – Клепцин С.В. - Сейчас самое главное дать толчок, импульс
развитию массового спорта. Для этого необходимо привести в порядок всю
имеющуюся в крае спортивную инфраструктуру, обеспечить ее доступность
для населения. Радует, что с каждым годом растёт число участников и
качество организации спортивного праздника «Лыжня России». Соревнования
проходят максимально комфортно для всех любителей лыжных гонок».
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19 февраля 2018 года состоялось заседание круглого стола на тему
«О перспективах развития физической культуры и массового спорта в
Пермском крае», на котором депутаты - члены фракции Бурдин А.М.,
Костылев В.А., Клепцин С.В., Третьяков А.В., Трапезников В.В.,
Чечеткин Ю.В, Шестакова Т.А.,Шицын А.Б. обсудили перспективы развития
физической культуры и массового спорта. Главным девизом мероприятия
стало обсуждение не только пропаганды здорового образа жизни, а какими
способами вовлечь жителей в систематические занятия спортом.
21 февраля 2018 года на территории испытательной станции
АО «ОДК-Пермские моторы» состоялось выездное совещание группы
депутатов.
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В мероприятии
приняли участие депутаты-члены фракции
Антипов А.А., Борисовец Ю.Л., Благов Н.Е., Водянов Р.М., Гарслян А.Г.,
Жуков В.Ю., Зуев Н.Г., Плюснин В.Б., Попов С.В., Ткаченко Г.А.,
Шатров В.Б., Шилов Г.М.
Депутаты-промышленники познакомились с производственной
деятельностью АО «ОДК – Пермские Моторы» и обсудили начало
реализации федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Локомотивы роста» в Пермском крае.
О приоритетных направлениях развития промышленности доложил
координатор партийного проекта, депутат-член фракции Попов С.В.:
«Основная задача проекта – формирование новой промышленной политики.
Особое внимание следует уделить
объектам
инфраструктуры для
поддержки предпринимательства - индустриальным
паркам, особым
экономическим зонам, а также подготовке высококвалифицированных
кадров».
Кадровой политике был посвящён ещё один вопрос заседания.
Депутаты обсудили успешную практику формирования кадров наукоёмких
предприятий на примере АО «ОДК – Авиадвигатель». По итогам заседания
принято решение о подготовке перечня кандидатур в состав общественного
Совета по реализации проекта «Локомотивы роста», а также ряд
рекомендаций, которые найдут своё отражение в дальнейшей реализации
промышленной политики региона.
11 марта 2018 года в г. Перми впервые отмечался День народного
подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса
в годы Великой Отечественной войны. Знаменательная дата установлена
Указом губернатора Пермского края от 06.02.2018 № 6. Уральский
добровольческий танковый корпус – это уникальное танковое соединение,
которое было создано 11 марта 1943 года сверхурочным трудом уральских
рабочих на добровольные взносы жителей Свердловской, Челябинской и
Молотовской областей.
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В честь праздника состоялся парад памяти уральских добровольцев.
Завершился парад возложением цветов к памятнику Уральскому
добровольческому танковому корпусу. Здесь несли Вахту Памяти юнармейцы
Поста №1 города Пермь, в котором приняли участие губернатор Пермского
края Решетников М.Г. , депутаты - члены фракции Сухих В.А. и Яшкин С.Л.
2 апреля 2018 года в Законодательном Собрании Пермского края
прошло заседание Консультативного совета, в котором приняли участие
депутаты Сухих В.А., Зырянова Е.В., Клепцин С.В, Миролюбова Т.В.,
Плюснин В.Б. Трапезников В.В., Яшкин С.Л. Темой заседания стал вопрос о
деятельности административных комиссий в Пермском крае. В Пермском крае
создано 78 административных комиссий, которые за прошлый год составили
более 76 тысяч протоколов об административных правонарушениях.
Депутаты заслушали доклады о первых результатах исполнения
краевого законодательства об административных комиссиях, обсудили
проблемы, существующие в этой сфере, и возможные пути их решения,
отметили ряд проблемных моментов, которые нашли отражение в
рекомендациях правительству и органам местного самоуправления Пермского
края. А именно, недостаточное финансирование переданных государственных
полномочий относительно фактической потребности в средствах на оплату
труда, проблему соблюдения сроков рассмотрения дел об административных
правонарушениях. Депутаты отметили необходимость корректировки
Методики расчета субвенций, исходя из фактической нагрузки
административных комиссий. По мнению депутата Сухих В.А. для
достижения общей задачи – эффективной работы административных
комиссий необходимо активизировать работу и обеспечить своевременное
рассмотрение административных дел: «Необходимо оказать всестороннюю
поддержку со стороны органов власти в сфере организации деятельности
комиссий. В этом случае административные комиссии станут по-настоящему
действенным инструментом профилактики правонарушений и обеспечения
общественной безопасности на территории Пермского края.
5 апреля 2018 года состоялось выездное заседание комитета по
социальной политике Законодательного Собрания Пермского края в
г. Соликамск. Исполнение Закона Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском
крае» стало основной темой обсуждения депутатов. В заседании выездного
комитета приняли участие депутаты-члены фракции Клепцин С.В., Антипов
А.А., Бурдин А.М., Костылев В.А., Третьяков А.В., Черепанов П.Н.,
Шалаев А.П., Трапезников В.В.
Губернатор Пермского края неоднократно отмечал, что важно не просто
отправить детей отдыхать и набираться сил, а необходимо предоставить
содержательный отдых, создать условия для развития детей.
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Безопасность остается в приоритете. Ни один лагерь не должен принять
детей, пока не получит все соответствующие разрешения от курирующих
вопросы безопасности ведомств. Анализ исполнения Закона позволил сделать
следующие выводы: на региональном и муниципальном уровнях разработаны
и утверждены все нормативные акты. Всего за 2017 год в профильных лагерях
и сменах отдохнули порядка 21 тысячи детей. Особое внимание уделялось
финансовому обеспечению отдыха детей и их оздоровления в краевых
профильных лагерях. В 2017 году началось применение сертификатов, стали
уделять внимание организации инклюзивных смен. В то же время отмечено,
что снизился объем средств, направляемый на детский отдых
хозяйствующими субъектами и органами местного самоуправления.
Председатель комитета, депутат Клепцин С.В., подводя итоги заседания,
отметил, что для лучшего выполнения Закона сегодня необходимо провести
ряд мероприятий, в частности, предусмотреть финансирование полномочий
муниципалитетов с учетом уровня инфляции и роста численности детского
населения. До наступления летнего сезона необходимо разработать реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления.
20 апреля 2018 года в Г. Перми прошел V Форум молодежного
кадрового резерва Пермского края «Будущее – за нами!». В мероприятии
приняли участие депутаты-члены фракции Ветошкин С.А. и Черепанов П.Н.
Программа Форума состояла из дискуссий, в рамках которых
приглашенные эксперты рассказывали о роли молодежи в государственном и
муниципальном управлении в современном обществе, волонтёрстве как
способе самореализации молодежи и участии молодых людей в развитии
экономики Пермского края.
Открытая дискуссия с участниками Форума позволила обсудить не
только экономические вопросы, но правовые и политические. Важное
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внимание уделили и вопросам образования, подготовки специалистов по
востребованным профессиям.
23 апреля 2018 года состоялось выездное заседание постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края. Депутаты-члены
фракции Борисов А.В., Ветошкин С.А., Зуев Н.Г., Плюснин В.Б.,
Черепанов П.Н., Чечеткин Ю.В., Шицын А.Б. посетили строительную
площадку объекта «Зоопарк в г. Перми (Индустриальный район)» и обсудили
перспективы реализации адресной инвестиционной программы Пермского
края в части объектов капитального строительства.

На начало апреля отставание от графика строительства первого этапа
первой очереди зоопарка сократилось до 78 дней. Для сокращения сроков
строительства на объекте было увеличено количество строителей и техники. В
настоящий момент на площадке трудятся более 350 человек и порядка 50
единиц техники. Полностью завершить первую очередь работ планируется до
конца лета.
По мнению Плюснина В.Б., ничего подобного по объему ранее нигде в
Прикамье не строилось: «Проект грандиозный по своим масштабам. Думаю,
когда двери зоопарка распахнутся, он будет востребован не только жителями
города Пермь».
21 мая 2018 года в г. Москва состоялась конференция Партии «Единая
Россия» «Направление 2026». Конференция проходила в формате
совместного заседания Высшего и Генерального советов Партии.
В мероприятии приняла участие делегация от Пермского края в состав,
которой входили
губернатор Пермского края Решетников М.Г.,
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пермского края Борисовец Ю.Л. и др.
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Конференция «Направление 2026» завершает этап большой работы, в
рамках которой в регионах РФ прошли дискуссии, направленные на сбор
предложений по реализации Послания Президента РФ Путина В.В.
Федеральному Собранию. В рамках Конференции состоялось заседание
Совета руководителей фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на котором был
утвержден именной состав Президиума Совета, сформирована комиссия по
предварительному рассмотрению законодательных инициатив федерального
уровня, а также принят план работы Совета на 2018 год.
29 мая 2018 года в «Технопарке Пермь» состоялось заседание Круглого
стола на тему «О развитии цифровой экономики в Пермском крае», в
котором приняли участие депутаты Миролюбова Т.В., Ветошкин С.А.,
Антипов А.А., Клепцин С.В., Ткаченко Г.А., Третьяков О.В, депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
представители
краевого
правительства,
деловая
общественность,
руководители компаний, в основе деятельности которых применение и
разработка цифровых технологий.
Участники заседания рассмотрели вопросы развития отрасли цифровой
экономики края, представители ряда производственных и коммерческих
компаний рассказали об опыте разработке цифровых технологий в Пермском
крае. Были обозначены проблемы, которые существуют на пути цифровой
трансформации пермской экономики и предложены решения по
преодолению проблем как со стороны IT - компаний, так и со стороны
компаний реального сектора экономики, промышленных предприятий.

Миролюбова Т.В. отметила, что «взаимодействие, которое здесь
произошло – важный шаг вперед наряду с тем, что появилась концепция
развития цифровой экономики в Пермском крае, предполагается создание
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координационного совета при губернаторе Пермского края и рабочих групп по
отдельным направлениям».
13 июня 2018 года на мероприятии посвящённом Дню медицинского
работника в Пермской краевой клинической больнице состоялось
награждение лауреатов первого этапа ежегодного конкурса «Врач года».
Участие в мероприятии приняли депутаты Сухих В.А., Корюкина И.П.,
Клепцин С.В., Третьяков А.В., Гарслян А.Г. Парламентарии поздравили
сотрудников больницы с Днём медицинского работника и пожелали
дальнейшего развития медицинского учреждения на благо населения
Прикамья.

Сухих В.А. вручил Свидетельство о присуждении звания «Врач года» в
номинации «Верность профессии» врачу неврологу Нейрохирургического
отделения Лидии Дмитриевне Поповой, которая работает в отделении с 1962
года. Поздравляя сотрудников больницы, Сухих В.А. отметил высокую
степень оценки краевой медицины на уровне Приволжского федерального
округа, которая была озвучена на прошедшем в Перми заседании Ассоциации
законодателей Приволжского федерального округа.
14 июня 2018 года в поселке Красный Яр Кишертского района
состоялось выездное заседание комитета по государственной политике и
местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края. Тема
заседания - «О роли территориального общественного самоуправления в
развитии местного самоуправления в Пермском крае». В мероприятии
приняли участие депутаты-члены фракции Бойченко А.Ю., Благов Н.Е.,
Третьяков А.В., Яшкин С.Л., представители правительства края и главы
муниципалитетов, поселений входящих в ассоциацию «Согласие».
О поддержке органов власти ТОСам, рассказала первый заместитель
министра территориального развития края Усачёва С.В. В 2018 году в
Пермском крае по итогам конкурсного отбора будет реализовано 68 проектов
ТОС. На эти цели в краевом бюджете запланировано 20 млн. руб., такая же
сумма будет выделяться ежегодно в 2019 и 2020 годах.
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С докладом об эффективных формах участия граждан в развитии
местного самоуправления на территории Кишертского района выступила
глава муниципалитета Конопаткина Т.Н.
В ходе заседания от глав муниципалитетов прозвучал ряд предложений.
В частности, по конкурсу ТОС было предложено расширить список
проводимых мероприятий, например, включить в него приобретение
первичных средств пожарной безопасности и проекты экологической
тематики, а также увеличить размер краевой субсидии с 500 до 700 тыс.
рублей. А по инициативному бюджетированию главы муниципальных
образований вышли с предложением изменить критерий, когда
дополнительные три балла получали проекты, направленные на улучшение
водоснабжения поселений. По их мнению, все проекты должны быть равны.
По итогам заседания в Законодательное Собрание Пермского края
будет внесен проект постановления, учитывающий все предложения,
озвученные в ходе выездного заседания комитета по государственной
политике и местному самоуправлению.
28 июня 2018 года в городе Краснокамск состоялось выездное заседание
Консультативного Совета Законодательного Собрания Пермского края по
вопросу «О ходе исполнения главы III Закона Пермской области от 10.03.2000
№ 837-128 «О профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании
на территории Пермского края». В его работе приняли участие депутаты
Сухих В.А., Трапезников В.В., Папков И.В., Плюснин В.Б., Зырянова Е.В.,
Клепцин С.В., Ветошкин С.А., Чечеткин Ю.В.
В 2000 году был принят закон о профилактике алкоголизма,
направленного на снижение роста незаконного потребления наркотических
средств, токсических и психотропных веществ гражданами, в особенности несовершеннолетними. Приоритет в этом направлении всегда отдавался
профилактике, предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в том
числе социально значимых. Расходы на профилактику осуществляются из
краевого бюджета в рамках государственной программы Пермского края
«Качественное здравоохранение
Депутаты посетили социальные учреждения, где познакомились с
опытом профилактической работы в сфере образования, медико-социального
и психологического сопровождения: среднюю школу № 5, центр «Компас» и
отделение краевого наркологического диспансера.
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Участники рассмотрели предложения по повышению эффективности
профилактической работы на территории Пермского края. Председатель
комитета по социальной политике Клепцин С.В. подчеркнул необходимость
определения государственного органа по координации профилактических
действий, поскольку сейчас темой профилактики занимается девять ведомств.
Также депутаты рекомендовали разработать подпрограмму «Безопасный
регион», направленную на профилактические мероприятия.
Папков И.В. отметил, что «в числе рекомендаций по итогам заседания
правительству Пермского края предложено расширить программные
мероприятия, направленные на профилактику, а также реализовать комплекс
мероприятий по раннему выявлению потребителей психоактивных веществ
среди несовершеннолетних, включая категорию детей до 14 лет». Ряд
рекомендаций направлен на совершенствование нормативной правовой базы в
этой сфере, депутатами предложены дополнения в действующий закон.
12 июля 2018 года в формате «круглого стола» в Законодательном
Собрании Пермского края состоялось обсуждение двух законопроектов,
связанных с капитальным строительством объектов общественной
инфраструктуры и дорожного строительства. В мероприятии приняли участие
депутаты-члены фракции Плюснин В.Б., Папков И.В., Антипов А.А.,
Клепцин С.В., Зырянова Е.В. Ткаченко Г.А. Третьяков О.В., Шатров В.Б.,
Шицын А.Б., Шилов Г.М., Жуков В.Ю. Впервые депутаты Законодательного
Собрания Пермского края рассмотрели в «нулевом чтении» Перечни объектов
капитального и автодорожного строительства на ближайшие три года. Такое
обсуждение позволяет заранее проинформировать депутатский корпус о
планах адресных инвестиционных программ.
15 июля 2018 года в селе Калинино Кунгурского района при активной
поддержке Партии «Единая Россия» в рамках проекта «Калинино: гора
историй!» состоялся Всероссийский фестиваль мужской традиционной
культуры «Белогорская дружина» и историческая реконструкция «Штурм
Юго-Осокинского завода». В качестве почетного гостя на фестивале
присутствовал Герой России, депутат - член фракции Яшкин С.Л.
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Депутат отметил, что «вопрос патриотизма сейчас особенно важен.
Сегодня мы видим и понимаем, насколько хрупок мир. Видим, как теряют
себя страны, забывшие свою историю. Что бы этого не произошло с нами, мы
должны быть едиными, мощными, сильными. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
поддерживает все начинания, имеющие патриотическое направление, и
считает духовно-нравственное воспитание молодежи, основанное на любви к
Родине и российским традициям, приоритетным в своей работе».
19 июля 2018 года в рамках проведения Межрегиональной
специализированной выставки-форума сельскохозяйственной техники,
племенного животноводства, оборудования и современных технологий для
агропромышленного комплекса «АгроФест – 2018» состоялось заседание
временной рабочей группы по развитию законодательства в сфере
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий
Пермского края. В заседании приняли участие депутаты Ветошкин С.А.,
Борисовец Ю.Л., Третьяков А.В., Чечеткин Ю.В. Депутаты обсудили объемы
финансирования государственной программы «Государственная поддержка
агропромышленного комплекса Пермского края» на 2019 год, а также меры,
направленные на борьбу с распространением борщевика Сосновского на
территории Пермского края.
20 августа 2018 года Ю.Л. Борисовец принял участие в совместном
заседании Генерального совета партии и Совета руководителей фракций
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В рамках мероприятия рассматривался вопрос
изменений в пенсионном законодательстве.
5 сентября 2018 года руководитель фракции Борисовец Ю.Л. и депутат
Клепцин С.В. приняли участие в пресс-конференции, освещающей
законотворческую деятельность фракции. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края выступила с инициативой и
внесла на рассмотрение проект закона, предусматривающий изменение ряда
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региональных законов, направленных на обеспечение мер социальной
поддержки лицам предпенсионного возраста.

Как отметил руководитель фракции Борисовец Ю.Л.: «Повышение
пенсионного возраста должно быть тесно связано с обеспечением социальных
гарантий, в том числе, предоставлением региональных льгот и компенсаций
для людей предпенсионного возраста».
22 - 24 октября 2018 года в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации прошли Дни Пермского края. Делегацию Прикамья
возглавлял губернатор Решетников М.Г., в её состав вошли – депутаты-члены
фракции Сухих В.Е., Бойченко А.Ю., Зырянова Е.В., Миролюбова Т.В.,
Клепцин С.В., Плюснин В.Б.
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В течение трех дней в Совете Федерации проходили встречи и
расширенные заседания комитетов, где с докладами о развитии Пермского
края выступали представители Правительства края. В рамках встреч
обсуждалась возможность совершенствования законодательства, в которых
принимали участие депутаты Законодательного Собрания. Финалом
мероприятия стали выступления глав исполнительной и законодательной
властей. Сенаторы заслушали доклады пермяков о социально-экономическом
развитии края и предложениях по совершенствованию законодательства.
Предложенные изменения касались межбюджетных отношений Федерации и
регионов. Сенаторы одобрили проект Постановления, который планируют
принять на очередном заседании.
7 - 8 декабря 2018 года в Москве прошел XVIII съезд Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в котором в составе делегации Пермского края приняли
участие депутаты-члены фракции Борисовец Ю.Л., Сухих В.А. и
Бойченко А.Ю.
В формате дискуссии на съезде обсудили темы: качество жизни,
экономического роста страны, развития сельских территорий и городского
пространства, а также определили задачи и векторы работы партии на
грядущий год.
12 декабря 2018 года состоялся Совет руководителей депутатских
объединений Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
законодательных (представительных) органах Пермского края. В его
работе приняли участие Борисовец Ю.Л., председатель Совета, депутаты
Бойченко А.Ю., Ветошкин С.А., Клепцин С.В., Миролюбова Т.В.,
Трапезников В.В., Зырянова Е.В., а также представители Администрации
губернатора Пермского края и депутатских объединений в представительных
органах муниципальных образованиях Пермского края.
В начале заседания выступил секретарь регионального отделения
Партии Григорьев В.В. с докладом об основных решениях XVIII Съезда и
задачах регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» на 2019 год.
Первый заместитель председателя Правительства Пермского края
Антипина О.В. рассказала об особенностях формирования бюджетов
муниципальных образований на период 2019-2021 годов, отметила, что в
муниципальных образованиях существуют инструменты, позволяющие
увеличить собственные доходы местных бюджетов, снизить их
дотационность.
Руководителей фракций ознакомили с направлениями по обеспечению
общедоступной медицинской помощи и итогами объединительных процессов
в муниципальных образованиях Пермского края. Как будет вестись
автодорожное строительство в Пермском крае, каковы объемы дорожного
фонда, какие дороги необходимо привести в нормативное состояние – эти
вопросы прозвучали в докладе министра транспорта Уханова Н.Б.
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Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании
Борисовец Ю.Л. подчеркнул: «Совет - это площадка для информирования и
обсуждения законодательных инициатив всех уровней власти. Наша задача,
чтобы инициативы обсуждались не только на нашей фракции, но к ним
подключались депутаты муниципальных образований для взаимодействия в
законотворческом процессе и обмена опытом парламентской деятельности».
6. Работа фракции с обращениями
В течение 2018 года депутаты-члены фракции провели 109 приемов
граждан в Депутатском центре Региональной общественной приемной
Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева в Пермском крае, на которых рассмотрено 636 обращений (без
учета недели приема граждан).
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре
общественной приемной Д.А.Медведева представлен в Приложении 4.
С 26 ноября по 3 декабря 2018 года прошла неделя приёма граждан по
личным вопросам, приуроченная к семнадцатилетию Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Основная цель мероприятия – предоставить возможность в
получении помощи не только жителям Перми и районных центров, но и
удаленных сёл и поселков Прикамья. Встречи с жителями прошли во всех
муниципальных районах и городских округах Пермского края. В 2018 году
особое внимание было уделено созданию дополнительных площадок в
территориях края, а также использованию различных форм работы с
обращениями граждан – тематические и передвижные приёмы, круглые столы,
skype-приёмы, call-центры, видеоконференции и вебинары. В рамках
проведения недели прима граждан работали 1371 площадка, что почти на 19%
больше, нежели в прошлом году. Все депутаты - члены фракции приняли
активное участие в декаде приёма граждан, было проведено 1512 приемов, на
которых приняли и рассмотрели 31891 обращения. По результатам работы
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Пермский край стал лидером по количеству обращений в Приволжском
федеральном округе, на втором месте Башкортостан, на третьем Татарстан.
За отчетный период дано устных консультаций помощникам депутатов
Законодательного Собрания по вопросам деятельности фракции и
взаимодействию с Депутатским центром Региональной общественной
приемной Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Пермском крае - 115, принято к рассмотрению - 232 документа,
подготовлено и направлено писем - 99.
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Приложение № 1
Участие депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
пленарных заседаниях Законодательного Собрания Пермского края
в 2018 году (явка обозначается «1», отсутствие «0»)
Ф.И.О.
Антипов Алексей Алексеевич
Арзуманов Михаил Александрович
Баранов Виктор Иванович
Белоглазов Константин Владиславович
Благов Николай Евгеньевич
Бойченко Александр Юрьевич
Борисов Александр Валерьевич
Борисовец Юрий Львович
Бурдин Андрей Михайлович
Ветошкин Сергей Александрович
Водянов Роман Михайлович
Гарслян Армен Гайосович
Дёмкин Николай Иванович
Жуков Владимир Юрьевич
Зуев Николай Геннадьевич
Зырянова Елена Владимировна
Ивенских Ирина Валентиновна*
Клепцин Сергей Витальевич
Корюкина Ирина Петровна
Костылев Валентин Алексеевич
Лядова Надежда Алексеевна
Миролюбова Татьяна Васильевна
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
Подкорытов Владимир Юрьевич
Попов Сергей Владимирович
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович*
Трапезников Валерий Владимирович
Третьяков Александр Владимирович
Третьяков Олег Владимирович
Черепанов Павел Николаевич
Чечёткин Юрий Владимирович
Шалаев Александр Петрович
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Шицын Александр Борисович*
Яшкин Сергей Леонидович

Пленарные заседания
Утренняя регистрация
Вечерняя регистрация
Всего
Присут.
Всего
Присут.
11
10
2
2
11
8
2
1
11
6
2
2
11
3
2
0
11
8
2
2
11
11
2
1
11
11
2
2
11
11
2
2
11
11
2
2
11
10
2
2
11
8
2
0
11
10
2
2
11
9
2
0
11
11
2
2
11
11
2
2
11
11
2
2
1
1
0
0
11
11
2
2
11
7
2
2
11
11
2
2
11
9
2
2
11
11
2
2
11
9
2
2
11
6
2
0
11
11
2
2
11
11
2
2
11
11
2
2
11
9
2
2
11
0
2
0
11
10
2
2
11
11
2
2
11
10
2
2
11
11
2
2
11
11
2
2
11
6
2
2
11
10
2
2
11
11
2
2
11
11
2
2
11
7
2
2
11
10
2
2
11
10
2
1
11
10
2
2
11
11
2
2

* Депутат Шицын А.Б. досрочно сложил депутатские полномочия (постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 25.10.2018 № 1010), Ивенских Ирина Валентиновна наделена полномочиями депутата Законодательного Собрания
Пермского края (постановление Избирательной комиссии Пермского края от 15.11.2018 № 73/01-3) (региональная группа
«Очерская № 25» (одномандатный избирательный округ № 25, № 2)
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Приложение 2

17.04.2018

21.05.2018

18.06.2018

20.06.2018

13.08.2018

05.09.2018

17.09.2018

15.10.2018

09.11.2018

28.11.2018

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

3

31

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

0
1
1

0
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

0
0
1

1
1
1

11
13
14

79
93
100

0

0

0

0

1

0

0

1

14

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1

13
14
12
14
14
12
14
12

93
100
86
100
100
86
100
86

Выведен из состава Совета с 20.06.18

0
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
1
0

* Демкин Н.И. выведен из состава Совета (решение фракции от 20.06.2018)

1
1
1
1
1
1
1
1

%

11.04.2018

3

Итого

19.03.2018

Количество
вопросов в
повестке Совета
Борисовец Ю. Л.
Бойченко А. Ю.
Ветошкин С. А.
Дёмкин Н. И.*
Зырянова Е. В.
Клепцин С. В.
Миролюбова Т. В.
Папков И. В.
Плюснин В. Б.
Сухих В. А.
Трапезников В. В.
Шилов Г. М.

12.02.2018

Дата заседания
Совета фракции

22.01.2018

Участие депутатов-членов фракции в заседаниях Совета
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2018 году
( явка обозначается «1», отсутствие «0»)
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Приложение № 3
Участие депутатов-членов фракции в заседаниях Собрания
фракции «Единая Россия» в 2018 году
( явка обозначается «1», отсутствие «0»)
6

7

8

9

10

11

Ф.И.О.

14.02.18

21.03.18

18.04.18

23.05.18

20.06.18

15.08.18

19.09.18

Арзуманов М.А.
Антипов А.А.
Баранов В.И.
Белоглазов К.В.
Благов Н. Е.
Бойченко А. Ю.
Борисовец Ю.Л.
Борисов А.В.
Бурдин А.М.
Ветошкин С.А.
Водянов Р.М.
Гарслян А. Г.
Дёмкин Н.И.
Жуков В.Ю.
Зырянова Е.В.
Зуев Н.Г.
Ивенских И.В.
Клепцин С.В.
Костылев В.А.
Корюкина И.П.
Лядова Н.А.
Миролюбова Т.В.
Мотрич А.И.
Осипов Д.В.
Папков И.В.
Плюснин В. Б.
Подкорытов В.Ю.
Попов С.В.
Родионов В. Н.
Сарксян В. Б.
Сухих В. А.
Ткаченко Г. А.
Трапезников В. В.
Третьяков А. В.
Третьяков О. В.
Чечеткин Ю. В.
Черепанов П. Н.
Шалаев А. П.
Шицын А. Б.
Шатров В. Б.
Шестакова Т. А.
Шилов Г. М.
Яшкин С.Л.

0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1

0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0

1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Полномочия депутата с 15.11.2018
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1

1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1

1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

ИТОГО

5

28.11.18

4

18.10.18

3

20.09.18

2

24.01.18

Даты Собраний фракции
1

%

8
10
2
1
8
10
11
11
11
11
6
8
6
10
11
10
1
9
11
1
7
11
1
2
11
10
10
2
0
8
8
10
10
8
9
10
8
11
10
5
10
10
6

62
91
18
9
73
91
100
100
100
100
55
73
55
91
100
91
100
82
100
9
64
100
9
18
100
91
91
18
0
73
73
91
91
73
82
91
73
100
100
45
91
91
55
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Приложение 4
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре общественной
приемной Д.А.Медведева за период с 09.01.2018 по 26.12.2018
(без учета недели приема граждан)

9
27

2
18

18%
40%

3
3
4
3
2
4

11
11
28
10
23
21

11
11
28
10
23
21

10
4
14
8
20
18

1
7
14
2
3
3

9%
64%
50%
20%
13%
14%

5
3
3
1
3

35
14
8
8
12

35
14
8
8
12

22
14
6
8
8

13

37%

2

25%

4

33%

6
5
1
1

30
28
4
7

30
28
4
7

23
13
3
6

7
15
1
1

23%
54%
25%
14%

2
6
2
2

12
22
9
8

12
21
9
8

11
12
8
7

1
9
1
1

3
1
1
6
4
2
3
5
3
2
4
7
1

13
10
8
33
19
14
16
44
27
8
30
38
19

13
10
8
31
19
14
16
44
27
8
24
38
19

6
7
4
26
10
6
12
34
24
4
19
23
18

7
3
4
5
9
8
4
10
3
4
5
15
1

109

636

627

444

183

1

2

в т.ч. запрос

ответ
положительный

11
45

на
рассмотрении

ответконсультация

11
45

переадресация в
т.ч с контролем

всего

3
5

ответ
отрицательный

кол-во
обращений

Антипов А. А.
Арзуманов М. А.
Баранов В. И.
Белоглазов К. В.
Благов Н. Е.
Бойченко А. Ю.
Борисов А. В.
Борисовец Ю. Л.
Бурдин А. М.
Ветошкин С. А.
Водянов Р. М.
Гарслян А. Г.
Дёмкин Н. И.
Жуков В. Ю.
Зуев Н. Г.
Зырянова Е. В.
Ивенских И.В.
Клепцин С. В.
Корюкина И. П.
Костылев В. А.
Лядова Н. А.
Миролюбова Т. В.
Мотрич А. И.
Осипов Д. В.
Папков И. В.
Плюснин В. Б.
Подкорытов В. Ю.
Попов С. В.
Родионов В.Н.
Сарксян В. Б.
Сухих В.А.
Ткаченко Г. А.
Трапезников В. В.
Третьяков А. В.
Третьяков О.В.
Черепанов П. Н.
Чечёткин Ю.В.
Шалаев А. П.
Шатров В. Б.
Шестакова Т. А.
Шилов Г. М.
Шицын А. Б.*
Яшкин С. Л.
ИТОГО

%
положительно
решенных
вопросов

кол-во
приемов

Ф.И.О. депутата

На рассмотрении
оставлено без
рассмотрения

Рассмотрено

1

2

6

9

3

8%
41%
11%
13%
54%
30%
50%
15%
47%
57%
25%
23%
11%
50%
17%
39%
5%
29%
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Приложение 5
ПЕРЕЧЕНЬ
законодательных инициатив депутатов - членов фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края,
принятых в 2018 году
№

Автор инициативы

1

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Название законопроекта

«О внесении изменений в
отдельные законы Пермского
края
в
сфере
земельных
отношений»
«О проекте закона «О внесении
изменения в статью 6 Закона
Пермской области «О мерах по
социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (первое
чтение)»
«О внесении изменения в статью
6 Закона Пермской области «О
мерах по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
«О заслушивании информации о
деятельности территориальных
органов федеральных органов
исполнительной
власти
в
Пермском крае в 2018 году»
«О проекте закона Пермского
края «О внесении изменений в
статью 11 Закона Пермского края
«О Законодательном Собрании
Пермского
края»
(первое
чтение)»
«О внесении изменений в статью
11 Закона Пермского края «О
Законодательном
Собрании
Пермского края»
«О проекте закона Пермского
края «О внесении изменений в
законы Пермской области и
Пермского
края»
(первое
чтение)»
«О внесении изменений в законы
Пермской области и Пермского
края»
«О внесении изменений в
постановление Законодательного
Собрания Пермского края от
6.10.2016 № 14 «О регистрации
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном
Собрании
Пермского края»

Реквизиты НПА

Закон ПК
от 09.02.2018 № 182-ПК
Постановление ЗС ПК
от 25.01.2018 № 619

Закон ПК
от 06.02.2018 № 187-ПК

Постановление ЗС ПК
от 25.01.2018 № 666

Постановление ЗС ПК
от 19.04.2018 № 750

Закон ПК
от 27.04.2018 № 225-ПК
Постановление ЗС ПК от
20.09.2018 № 917

Закон ПК
от 24.09.2018 № 283-ПК
Постановление ЗС ПК от
29.11.2018 № 1068
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10

Депутат
Бойченко А.Ю.

11

Депутат
Бойченко А.Ю.

12

Депутат
Ветошкин С.А.

13

Депутат
Ветошкин С.А.

14

Депутат
Зырянова Е.В.

15

Депутат
Клепцин С.В.

16

Депутат
Клепцин С.В.

17

Депутат
Клепцин С.В.

18

Депутат
Клепцин С.В.

19

Депутат
Клепцин С.В.

«О
проведении
конкурса
представительных
органов
муниципальных
районов
и
городских округов Пермского
края на лучшую организацию
работы
муниципальных
молодежных парламентов по
итогам 2018 года»
«О проведении конкурса на
лучшую организацию работы
представительных
органов
муниципальных
районов
и
городских округов Пермского
края по итогам 2018 года»
« О проекте закона Пермского
края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О
внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере
земельных отношений» (первое
чтение)»
«О внесении изменений в Закон
Пермского края «О внесении
изменений в отдельные законы
Пермского
края
в
сфере
земельных отношений»
«О внесении изменений в
постановление Законодательного
Собрания Пермского края от
24.05.2018
№ 802
«О
законодательной инициативе»
«О проекте закона Пермского
края «О внесении изменения в
статью 2 Закона Пермской
области «О физической культуре
и спорте» (первое чтение)»
«О внесении изменений в статью
2 Закона Пермской области «О
физической культуре и спорте»
«О проекте закона Пермского
края «О внесении изменений в
Закон Пермской области «О
мерах по социальной поддержке
детей
–
сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей» (первое чтение)»
«О внесении изменений в Закон
Пермской области «О мерах по
социальной поддержке детей –
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
«О проведении круглого стола»

Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1058

Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1057

Постановление ЗС ПК
от 25.05.2018 № 796

Закон ПК
от 15.06.2018 № 248-ПК

Постановление ЗС ПК
от 20.08.2018 № 887

Постановление ЗС ПК
от 25.01.2018 № 650

Закон ПК
от 07.03.2018 № 194-ПК
Постановление ЗС ПК
от 15.02.2018 № 675

Закон ПК
от 28.02.2018 № 204-ПК

Постановление ЗС ПК
от 15.02.2018 № 686
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20

Депутат
Клепцин С.В.

21

Депутат
Клепцин С.В.

22

Депутат
Клепцин С.В.

23

Депутат
Клепцин С.В.

24

Депутат
Клепцин С.В.

25

Депутат
Клепцин С.В.

26

Депутат
Миролюбова Т.В.

27

Депутат
Папков И.В.

«О проекте закона Пермского
края «О внесении изменения в
закон Пермского края «Об
Уполномоченном по правам
человека в Пермском крае»
(первое чтение)»
«О внесении изменения в закон
Пермского
края
«Об
Уполномоченном по правам
человека в Пермском крае»
«О проекте закона «О внесении
изменений в статью 2 Закона
Пермского края «Об охране
здоровья граждан в Пермском
крае» (первое чтение)»
«О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об охране
здоровья граждан в Пермском
крае»
«О
поддержке
проекта
федерального закона № 438863-7
«О внесении изменений в
Федеральный
закон
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
«О проекте закона Пермского
края «О внесении изменения в
часть 2 статьи 3 Закона
Пермского края «Об обеспечении
беспрепятственного
доступа
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения
к
информации,
объектам
социальной,
инженерной
и
транспортной
инфраструктур
Пермского
края»
(первое
чтение)»
«О проекте закона Пермского
края «О внесении изменения в
статью 24 Закона Пермской
области «О налогообложении в
Пермском крае» (первое чтение)»
«О внесении изменений в
постановление Законодательного
Собрания Пермского края от
17.11.2016 № 118 «О создании
постоянно действующей рабочей
группы по законодательному
регулированию стратегического
планирования
социальноэкономического
развития
Пермского края»

Постановление ЗС ПК
от 22.03.2018 № 734

Закон ПК
от 27.04.2018 № 219-ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.05.2018 № 812

Закон ПК
от 02.07.2018 № 249-ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 850

Постановление ЗС ПК от
29.11.2018 № 1039

Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1045

Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 868
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28

Депутат
Плюснин В.Б.

29

Депутат
Плюснин В.Б.

30

Депутат
Сухих В.А.

31

32

33

34

Депутат
Сухих В.А.

Депутат
Сухих В.А.

Депутат
Сухих В.А.

Депутат
Сухих В.А.

«О
внесении
изменения в
постановление Законодательного
Собрания Пермского края от
16.08.2012
№
363
«Об
утверждении состава постоянно
действующей рабочей группы по
рассмотрению
вопросов
реформирования
жилищнокоммунального
комплекса
Пермского края»
«О внесении изменений в
отдельные
постановления
Законодательного
Собрания
Пермского края»
«О
протесте
прокурора
Пермского края»

Постановление ЗС ПК от
20.09.2018 № 933

Постановление ЗС ПК
от 18.10.2018 № 997
Постановление ЗС ПК
от 25.01.2018 № 660

(протест на Закон Пермского края от
05.02.2016 № 602-ПК «Об организации
и обеспечении отдыха детей и их
оздоровления в Пермском крае»)

«О
протесте
Пермского края»

прокурора Постановление ЗС ПК
от 25.01.2018 № 661

(протест на отдельные положения
Закона Пермского края от 08.10.2015
№ 549-ПК «О регулировании действия
законодательства Пермского края о
налогах и сборах в отношении
налогоплательщиков,
с
которыми
заключен специальный инвестиционный
контракт, об установлении налоговых
ставок по налогу на имущество
организаций и по налогу на прибыль
организаций для указанной категории
налогоплательщиков и о внесении
изменения в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском
крае»)

«О
протесте
Пермского края»

прокурора Постановление ЗС ПК
от 15.02.2018 № 705

(протест на Закон Пермской области
от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по
социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей»)

«О
протесте
Пермского края»

прокурора Постановление ЗС ПК
от 22.03.2018 № 735

(протест на Закон Пермской области
от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по
социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей»)

«О согласовании кандидатуры на Постановление ЗС ПК
должность прокурора Пермского от 19.04.2018 № 743
края»
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35

Депутат
Сухих В.А.

36

Депутат
Сухих В.А.

37

Депутат
Сухих В.А.

38

Депутат
Сухих В.А.

39

Депутат
Сухих В.А.

40

Депутат
Сухих В.А.

«О
протесте
Пермского края»

прокурора Постановление ЗС ПК
от 19.04.2018 № 769

(протест на часть 3 статьи 4 Закона
Пермской области от 10.10.2005
№ 2538-560
«О
порядке
подачи
уведомления о проведении публичного
мероприятия и местах проведения
публичного
мероприятия
на
территории Пермского края»)

«О внесении изменений в часть 3
статьи 4 Закона Пермской
области «О порядке подачи
уведомления
о
проведении
публичного
мероприятия
и
местах проведения публичного
мероприятия на
территории
Пермского края» (первое чтение)
«О внесении изменений в часть 3
статьи 4 Закона Пермской
области «О порядке подачи
уведомления
о
проведении
публичного
мероприятия
и
местах проведения публичного
мероприятия на
территории
Пермского края»
«О внесении изменений в
постановление Законодательного
Собрания Пермского края от
27.10.2016 № 77 «О депутатах,
работающих
на
постоянной
профессиональной основе»
«О
протесте
исполняющего
обязанности
прокурора
Пермского края»
(протест на части 2.1-2.3 статьи 15,
пункты 6, 8 части 4 статьи 20, часть
2 статьи 21 Закона Пермского края от
14.09.2011
№ 805-ПК
«О
градостроительной деятельности в
Пермском крае»)

Постановление от
20.06.2018 № 859

Закон ПК
от 23.08.2018 № 259-ПК

Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 869

Постановление ЗС ПК
от 16.08.2018 № 908

«О
протесте
исполняющего Постановление ЗС ПК
обязанности
прокурора от 16.08.2018 № 909
Пермского края»
(на п.2 ст.7, п.2 ст.8 Закона Пермского
края от 04.07.2018 № 256-ПК «О
реализации отдельных полномочий в
области обращения с твердыми
коммунальными
отходами
на
территории Пермского края»)
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41

42

Депутат
Сухих В.А.

Депутат
Сухих В.А.

43

Депутат
Сухих В.А.

44

Депутат
Сухих В.А.

45

Депутат
Сухих В.А.

46

Депутат
Чечёткин Ю.В.

47

Депутат
Шицын А.Б.

«О
протесте
исполняющего Постановление ЗС ПК
обязанности
прокурора от 20.09.2018 № 959
Пермского края»
(на части 2.1-2.3 статьи 15, пункты 6,
8 части 4 статьи 20, часть 2 статьи
21 Закона Пермского края от
14.09.2011
№
805-ПК
«О
градостроительной деятельности в
Пермском крае»)

«О
протесте
исполняющего Постановление ЗС ПК
обязанности
прокурора от 20.09.2018 № 960
Пермского края»
(на п.2 ст.7, п.2 ст.8 Закона Пермского
края от 04.07.2018 № 256-ПК «О
реализации отдельных полномочий в
области обращения с твердыми
коммунальными
отходами
на
территории Пермского края»)

«О представлении
Пермского края»

прокурора Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 961

«О
протесте
Пермского края»

прокурора Постановление ЗС ПК
от 29 .11.2018 № 1065

(на ч.2 ст.1 Закона Пермского края от
01.10.2018 № 282-ПК «О внесении
изменений в статью 4 Закона
Пермского
края
«О
реализации
отдельных полномочий Пермского края
в области лесных отношений»)

«О
протесте
Пермского края»

прокурора Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 №1066

(протест на Закон Пермского края от
01.10.2018
№ 277-ПК «О внесении изменений в
статью 12.6 Закона Пермского края
«Об
административных
правонарушениях в Пермском крае" и в
статью 3 Закона Пермского края «О
наделении
органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями Пермского края по
составлению
протоколов
об
административных правонарушениях»)

«Об утверждении примерного
плана
законотворческой
деятельности Законодательного
Собрания Пермского края на
2019 год»
«О досрочном прекращении
полномочий
депутата
Законодательного
Собрания
Пермского
края
Шицына А.Б.»

Постановление ЗС ПК от
29.11.2018 № 1064

Постановление ЗС ПК
от 25.10.2018 № 1010
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48

Депутат
Яшкин С.Л.

49

Депутат
Яшкин С.Л.

50

Депутат
Яшкин С.Л.

51

Депутат
Яшкин С.Л.

52

Депутат
Яшкин С.Л.

53

При участии
депутатов:
Благова Н.Е.,
Борисовца Ю.Л.
Группа депутатов:
Бойченко А.Ю.,
Плюснин В.Б. ,
Клепцин С.В.,
Зырянова Е.В.,
Миролюбова Т.В.,
Яшкин С.Л.,
При участии
депутатов:
Ветошкина С.А.,
Третьякова А.В.,
Чечеткина Ю.В.,
Шицына А.Б.,
Шестаковой Т.А.,
Яшкина С.Л.

54

55

«О внесении изменений в
постановление Законодательного
Собрания Пермского края от
30.11.2017 № 583 «О наделении
полномочиями
членов
Молодежного парламента при
Законодательном
Собрании
Пермского края»
«О внесении изменения в
постановление Законодательного
Собрания Пермского края от
25.01.2018 № 639 «О проекте
закона Пермского края «О
патриотическом
воспитании
граждан Российской Федерации,
проживающих на территории
Пермского края (первое чтение)»
«О
внесении
изменения
в
постановление Законодательного
Собрания Пермского края от
30.11.2017 № 583 «О наделении
полномочиями
членов
Молодежного парламента при
Законодательном
Собрании
Пермского края»
«О графике заседаний комитетов
и Законодательного Собрания
Пермского края на 2019 год»
«О внесении изменений в
отдельные
постановления
Законодательного
Собрания
Пермского края»
«О
казачьих
дружинах
в
Пермском крае»

Постановление ЗС ПК
от 15.02.2018 № 704

«О внесении изменений в статью
4 Закона Пермской области «О
порядке подачи уведомления о
проведении
публичного
мероприятия и местах проведения
публичного
мероприятия
на
территории Пермского края»
О проекте закона Пермского края
«О патриотическом воспитании
граждан Российской Федерации,
проживающих в Пермском крае»
(первое чтение)»

Закон ПК
от 05.02.2018 № 173-ПК

Постановление ЗС ПК
от 22.03.2018 № 731

Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 946

Постановление ЗС ПК
от 18.10.2018 № 986
Постановление ЗС ПК
от 15.02.2018 № 703
Закон ПК
от 15.06.2018 № 228-ПК

Постановление ЗС ПК
от 25.01.2018 № 639

80

56

57

При участии
депутатов:
Ветошкина С.А.,
Третьякова А.В.,
Чечеткина Ю.В.,
Шицына А.Б.,
Шестаковой Т.А.,
Яшкина С.Л.
Депутаты:
Борисов А.В.,
Плюснин В.Б.,
Шицын А.В.

58

Депутаты:
Борисов А.В.,
Плюснин В.Б.,
Шицын А.В.

59

При участии
депутатов:
Бойченко А.Ю.,
Третьякова А.В.,
Яшкина С.Л.
При участии
депутатов:
Бойченко А.Ю.,
Ветошкина С.А.,
Третьякова А.В.,
Яшкина С.Л.

60

61

Депутаты:
Борисовец Ю.Л.,
Ветошкин С.А.,
Жуков В.Ю.,
Миролюбова Т.В.

«О патриотическом воспитании Закон ПК
граждан Российской Федерации, от 15.06.2018 № 229-ПК
проживающих в Пермском крае»

«О проекте закона «О внесении
изменений в Закон Пермского
края
«Об
установлении
критериев, которым должны
соответствовать
объекты
социально-культурного
и
коммунально-бытового
назначения,
масштабные
инвестиционные проекты, для
размещения
(реализации)
которых земельные участки
предоставляются в аренду без
проведения торгов» (первое
чтение)»
«О внесении изменений в статью
1 Закона Пермского края «Об
установлении
критериев,
которым
должны
соответствовать
объекты
социально-культурного
и
коммунально-бытового
назначения,
масштабные
инвестиционные проекты, для
размещения
(реализации)
которых земельные
участки
предоставляются в аренду без
проведения торгов»
«О
награждении
Почетным
знаком «За заслуги в развитии
законодательства»
Фофанова
В.Н.»

Постановление ЗС ПК
от 25.01.2018 № 624

Закон ПК
от 06.02.2018 № 186-ПК

Постановление ЗС ПК
от 25.01.2018 № 617

«О
поддержке
проекта Постановление ЗС ПК
федерального закона № 304116-7 от 25.01.2018 № 618
«О внесении изменений в
Федеральный
закон
«О
государственном регулировании
производства
и
оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления
(распития)
алкогольной
продукции»
«О законодательной инициативе» Постановление ЗС ПК
от 15.02.2018 № 691

81

62

63

64

65

66

67

68

69

Депутаты:
Борисовец Ю.Л.,
Ветошкин С.А.,
Жуков В.Ю.,
Миролюбова Т.В.
Депутаты:
Борисовец Ю.Л. ,
Клепцин С.В.,
Зырянова Е.В.,
Миролюбова Т.В.,
Сухих В.А.,
Третьяков О.В.,
Ткаченко Г.А.

«О законодательной инициативе» Постановление ЗСПК
от 15.02.2018 № 691

Депутаты:
Борисовец Ю.Л. ,
Клепцин С.В.,
Зырянова Е.В.,
Миролюбова Т.В.,
Сухих В.А.,
Третьяков О.В.,
Ткаченко Г.А.
Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Зырянова Е.В.,
Клепцин С.В.,
Миролюбова Т.В.

«О
Пермской
торгово- Закон ПК
промышленной палате»
от 27.04.2018 № 220-ПК

Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Зырянова Е.В.,
Клепцин С.В.,
Миролюбова Т.В.
Депутаты
Шицын А.Б. ,
Плюснин В.Б.,
Шилов Г.М.

Закон ПК
от 03.04.2018 № 213-ПК

При участии
депутатов
Ветошкина С.А.,
Шестаковой Т.А.,
Шицына А.Б.,
Яшкина С.Л.
При участии
депутатов:
Бойченко А.Ю.,
Ветошкина С.А.,
Миролюбовой Т.В.,
Яшкина С.Л.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О Пермской торгово- от 22.03.2018 № 721
промышленной палате» (первое
чтение)»

«О проекте закона Пермского
края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О статусе
депутата
Законодательного
Собрания
Пермского
края»
(первое чтение)»
«О внесении изменений в Закон
Пермского края «О статусе
депутата
Законодательного
Собрания Пермского края»

Постановление ЗС ПК
от 22.03.2018 № 714

«О внесении изменения в
постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17
августа
2017
№ 437
«Об
утверждении Перечня объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры
Пермского
края»
«О
поручении
Контрольносчетной палате Пермского края»

Постановление ЗС ПК
от 22.03.2018 № 717

Постановление ЗС ПК
от 19.04.2018 № 763

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 19.04.2018 № 757
Закон Пермского края «Об
административных
правонарушениях в Пермском
крае» (первое чтение)»

82

70

71

При участии
депутатов:
Бойченко А.Ю.,
Ветошкина С.А.,
Миролюбовой Т.В.,
Яшкина С.Л.
Депутаты:
Борисов А.В.,
Плюснин В.Б.,
Шилов Г.М.,
Шицын А.Б.

72

Депутаты:
Борисов А.В.,
Плюснин В.Б.,
Шилов Г.М.,
Шицын А.Б.

73

Депутаты:
Борисов А.В.,
Плюснин В.Б.

«О внесении изменений в Закон Закон ПК
Пермского
края
«Об от 04.07.2018 № 254-ПК
административных
правонарушениях в Пермском
крае»
«О проекте закона Пермского
края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О
правилах формирования списков
граждан, имеющих право на
приобретение
жилья
экономического
класса,
построенного или строящегося
на земельных участках единого
института развития в жилищной
сфере,
переданных
в
безвозмездное пользование или
аренду для строительства жилья
экономического
класса,
для
комплексного
освоения
территории, в рамках которого
предусматривается в том числе
строительство
жилья
экономического
класса,
о
порядке
и
очередности
включения указанных граждан в
эти списки» (первое чтение)»
«О внесении изменений в Закон
Пермского края «О правилах
формирования списков граждан,
имеющих право на приобретение
жилья экономического класса,
построенного или строящегося
на земельных участках единого
института развития в жилищной
сфере,
переданных
в
безвозмездное пользование или
аренду для строительства жилья
экономического
класса,
для
комплексного
освоения
территории, в рамках которого
предусматривается в том числе
строительство
жилья
экономического
класса,
о
порядке
и
очередности
включения указанных граждан в
эти списки»
«О внесении изменений в
постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17
августа 2017 г. № 437 «Об
утверждении Перечня объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры
Пермского
края»

Постановление ЗС ПК
от 24.05.2018 № 792

Закон ПК
от 15.06.2018 № 244-ПК

Постановление ЗС ПК
от 24.05.2018 № 814

83

74

Депутаты:
Борисов А.В.,
Клепцин С.В.,
Плюснин В.Б.,
Шилов Г.М.,
Шицын А.Б.

75

Депутаты:
Борисов А.В.,
Клепцин С.В.,
Плюснин В.Б.,
Шилов Г.М.,
Шицын А.Б.
Депутаты:
Клепцин С.В.,
Попов С.В.

76

77

Депутаты:
Плюснин В.Б.,
Шилов Г.М.

78

При участии
депутатов:
Арзуманова М.А.,
Белоглазова К.В.,
Бойченко А.Ю.,
Борисовца Ю.Л. ,
Благова Н.Е.,
Бурдина А.М.,
Ветошкина С.А.,
Водянова Р.М.,
Демкина Н.И.,
Зыряновой Е.В.,
Зуева Н.Г.,
Жукова В.Ю.,
Клепцина С.В.,
Костылева В.А.,
Корюкиной И.П.,
Лядовой Н.А.,
Миролюбовой Т.В.,
Папкова И.В.,
Плюснина В.Б.,
Попова С.В.,
Сарксяна В.Б.
Сухих В.А.,
Черепанова П.Н.,
Чечеткина Ю.В.,

«О проекте закона Пермского
края «О реализации отдельных
полномочий
в
области
обращения
с
твердыми
коммунальными отходами на
территории Пермского края»
(первое чтение)»
«О
реализации
отдельных
полномочий
в
области
обращения
с
твердыми
коммунальными отходами на
территории Пермского края»

Постановление ЗС ПК
от 20.06.2018 № 842

«О
присвоении
краевому
государственному автономному
профессиональному
образовательному учреждению
«Пермский
техникум
промышленных
и
информационных технологий»
имени Изгагина Б.Г.»
«О внесении изменений в
постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17
августа 2017 г. № 438 «Об
утверждении Перечня объектов
автодорожного
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры
Пермского
края»
«О
поддержке
проекта
федерального закона № 489161-7
«О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской
Федерации
по
вопросам назначения и выплаты
пенсий»

Постановление ЗС ПК
от 20.06.2018 № 851

Закон ПК
от 04.07.2018 № 256-ПК

Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 865

Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 871

84

79

80

Ткаченко Г.А.,
Трапезникова В.В.,
Третьякова А.В.,
Шатрова В.Б.,
Шестаковой Т.А.,
Шилова Г.М.,
Шицына А.Б.,
Яшкина С.Л.
При участии
депутатов:
Ветошкина С.А.,
Третьякова А.В.,
Шицына А.Б.,
Яшкина С.Л.
Депутаты:
Миролюбова Т.Ю.,
Ветошкин С.А.

81

Депутаты:
Миролюбова Т.Ю.,
Ветошкин С.А.

82

Депутаты:
Папков И.В.,
Миролюбова Т.В.

83

При участии депутата
Яшкина С.Л.

84

При участии
депутатов:
Сухих В.А.,
Папкова И.В.,
Плюснина В.Б.,
Борисова А.В.,
Борисовца Ю.Л.,
Миролюбовой Т.В.,
Ветошкина С.А.,
Зыряновой Е.В.,
Яшкина С.Л.
Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Миролюбова Т.В.,
Клепцин С.В.,
Зырянова Е.В.,
Плюснин В.Б.

85

«О
состоянии
местного Постановление ЗС ПК
самоуправления
и развитии от 21.06.2018 № 863
муниципальных
образований
Пермского края в 2017 году»
«О проекте закона «О внесении
изменений в отдельные законы
Пермского
края»
(первое
чтение)»
«О внесении изменений в
отдельные законы Пермского
края в части совершенствования
организации технопарков в сфере
высоких технологий»
«О внесении изменения в
постановление Законодательного
Собрания Пермского края от
19.04.2018 № 768 «О проекте
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»
(первое чтение)»
«О внесении изменений в
отдельные
постановления
Законодательного
Собрания
Пермского края»
«О бюджетной смете расходов на
обеспечение
деятельности
Законодательного
Собрания
Пермского края на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021
годов»

Постановление ЗС ПК
от 16.08.2018 № 876
Закон ПК
от 23.08.2018 № 265-ПК

Постановление ЗС ПК
от 16.08.2018 № 891

Постановление ЗС ПК
от 16.08.2018 № 901
Постановление ЗС ПК
от 16.08.2018 № 902

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края «О внесении изменений в от 20.09.2018 № 920
Закон Пермского края «О статусе
депутата
Законодательного
Собрания
Пермского
края»
(первое чтение)»

85

86

Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Миролюбова Т.В.,
Клепцин С.В.,
Зырянова Е.В.,
Плюснин В.Б.
Депутаты:
Сухих В.А.,
Клепцин С.В.

«О внесении изменений в Закон Закон ПК
Пермского края «О статусе от 01.11.2018 № 285-ПК
депутата
Законодательного
Собрания Пермского края»

88

При участии
депутатов:
Борисовца Ю.Л.,
Борисова А.В.,
Миролюбовой Т.В.,
Папкова И.В.,
Шалаева А.П.

89

При участии
депутатов:
Борисовца Ю.Л.,
Борисова А.В.,
Миролюбовой Т.В.,
Папкова И.В.,
Шалаева А.П.

90

Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Яшкин С.Л.

91

При участии
депутатов:
Бойченко А.Ю.,
Яшкина С.Л.

92

При участии депутата
Борисовца Ю.Л.

93

При участии депутата
Борисовца Ю.Л.

«О присвоении муниципальному
общеобразовательному
учреждению
«Брюховская
основная общеобразовательная
школа» имени Злыгостева И.И.»
«О проекте закона Пермского
края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О
транспортном
налоге
на
территории Пермского края и о
внесении изменений в Закон
Пермской
области
«О
налогообложении в Пермском
крае» (первое чтение)»
«О внесении изменений в Закон
Пермского
края
«О
транспортном
налоге
на
территории Пермского края и о
внесении изменений в Закон
Пермской
области
«О
налогообложении в Пермском
крае»
«О внесении изменения в
постановление Законодательного
Собрания Пермского края от
26.10.2017 № 533 «О графике
заседаний
комитетов
и
Законодательного
Собрания
Пермского края на 2018 год»
«О досрочном прекращении
полномочий
члена
избирательной
комиссии
Пермского края Злобина С.В. и о
назначении члена избирательной
комиссии Пермского края Репина
А.Н.»
«О
проекте
постановления
Законодательного
Собрания
Пермского края «О создании
лесопаркового зеленого пояса в
Пермском крае» (первое чтение)»
«О
создании
лесопаркового
зеленого пояса города Перми»

94

При участии
депутатов:
Бойченко А.Ю.,
Благова Н.Е.,
Чечеткина Ю.В.,
Яшкина С.Л.

«О проекте закона Пермского Постановление ЗС ПК
края
«Об
утверждении от 18.10.2018 № 976
Соглашения
об
описании
местоположения границы между
Пермским краем и Кировской
областью» (первое чтение)»

87

Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 957

Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 947

Закон ПК
от 01.11.2018 № 293-ПК

Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 945

Постановление ЗС ПК
от 18.10.2018 № 985

Постановление ЗС ПК
от 18.10.2018 № 1009

Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1046

86

95

96

97

98

99

100

При участии
депутатов:
Бойченко А.Ю.,
Благова Н.Е.,
Чечеткина Ю.В.,
Яшкина С.Л.
При участии
депутатов:
Бойченко А.Ю.,
Благова Н.Е.,
Чечеткина Ю.В.,
Яшкина С.Л.
При участии
депутатов:
Бойченко А.Ю.,
Благова Н.Е.,
Чечеткина Ю.В.,
Яшкина С.Л.
При участии
депутатов
Бойченко А.Ю.,
Яшкина С.Л.,
Чечеткина Ю.В.

«Об утверждении Соглашения об Закон ПК
описании
местоположения от 23.10.2018 № 301-ПК
границы между Пермским краем
и Кировской областью»

При участии
депутатов
Бойченко А.Ю.,
Яшкина С.Л.,
Чечеткина Ю.В.
При участии
депутатов
Бойченко А.Ю.,
Яшкина С.Л.,
Чечеткина Ю.В.

Закон ПК
от 29.11.2018 № 316-ПК

101

При участии
депутатов
Бойченко А.Ю.,
Яшкина С.Л.,
Чечеткина Ю.В.

102

При участии депутата
Плюснина В.Б.

103

При участии депутата
Плюснина В.Б.

«О
проекте
закона
«Об
утверждении Соглашения об
описании
местоположения
границы между Пермским краем
и Республикой Башкортостан»
(первое чтение)»
«Об утверждении Соглашения об
описании
местоположения
границы между Пермским краем
и Республикой Башкортостан»

Постановление ЗС ПК от
18.10.2018 № 977

О проекте закона Пермского края
« Об утверждении Соглашения
об описании местоположения
границы между Пермским краем
и Удмуртской республикой»
(первое чтение)»
« Об утверждении Соглашения
об описании местоположения
границы между Пермским краем
и Удмуртской республикой»

Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1027

О проекте закона Пермского края
« Об утверждении Соглашения
об описании местоположения
границы между Пермским краем
и
Свердловской
областью»
(первое чтение)»
О проекте закона Пермского края
« Об утверждении Соглашения
об описании местоположения
границы между Пермским краем
и
Свердловской
областью»
(первое чтение)»
«О проекте закона Пермского
края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О
системе капитального ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
расположенных на территории
Пермского
края»
(первое
чтение)»
«О внесении изменений в Закон
Пермского края «О системе
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах,
расположенных
на
территории Пермского края»

Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1028

Закон ПК
от 23.10.2018 № 302-ПК

Закон ПК
от 29.11.2018 № 317-ПК

Постановление ЗС ПК от
29.11.2018 № 1021

Закон ПК
от 14.12.2018 № 312-ПК

87

104

При участии депутата
Клепцина С.В.

105

При участии депутата
Клепцина С.В.

106

Депутаты:
Клепцин С.В.,
Черепанов П.Н.

107

Депутаты:
Миролюбова Т.В.,
Папков И.В.

108

Депутаты:
Третьяков О.В.,
Лядова Н.А.

109

Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Яшкин С.Л.

110

Депутаты:
Чечёткин Ю.В.,
Яшкин С.Л.
Депутаты:
Чечёткин Ю.В.,
Яшкин С.Л.

111

112

Депутаты:
Бойченко А.Ю.,
Зырянова Е.В.,
Клепцин С.В.,
Миролюбова Т.В.,
Плюснин В.Б.

«О проекте закона Пермского
края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О
содействии
и
обеспечении
занятости инвалидов в Пермском
крае» (первое чтение)»
«О внесении изменений в Закон
Пермского края «О содействии и
обеспечении
занятости
инвалидов в Пермском крае»
«О проекте закона Пермского
края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О
развитии
добровольчества
(волонтерства) в Пермском крае»
(первое чтение)»
«О проекте закона Пермского
края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О
стратегическом планировании в
Пермском крае» (первое чтение)»
«О проекте закона Пермского
края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об
административных
правонарушениях в Пермском
крае» (первое чтение)»
«Об утверждении примерного
тематического
плана
заслушивания информации в
рамках
«правительственного
часа»
на
заседаниях
Законодательного
Собрания
Пермского края в 2019 году»
«О постановке на контроль
законов Пермского края в 2019
году»
«О
проведении
выездных
заседаний
Консультативного
совета
и
комитетов
Законодательного
Собрания
Пермского края в 2019 году»
«О проекте закона Пермского
края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О статусе
депутата
Законодательного
Собрания
Пермского
края»
(первое чтение)»

Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1025

Закон ПК
от 14.12.2018 № 314-ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1040

Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1044

Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1052

Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1061

Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1062
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1063

Постановление ЗС ПК от
29.11.2018 № 1051

