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АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
в Законодательное Собрание Пермского края
за III квартал 2020 года
Работа по обращениям граждан в Законодательном Собрании Пермского края
(далее – Законодательное Собрание) осуществлялась в секторе контроля и работы
с обращениями граждан управления организационного обеспечения (далее –
Сектор) в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В третьем квартале 2020 года в Законодательное Собрание поступило
письменных обращений граждан – 121, что на 63 % больше по сравнению
с аналогичным периодом 2019 года (76 обращений).
Из них:
• 92 обращения поступило через официальный сайт Законодательного
Собрания (больше на 21 %, чем в аналогичном периоде 2019 года – 19 обращений);
• 19 обращений направлено почтой (меньше на 4 %, чем в аналогичном
отчетном периоде 2019 года – 23 обращения);
• 10 обращений доставлено лично гражданами в Законодательное Собрание
(меньше на 29 %, чем в 2019 году – 34 обращения).
Анализируя структуру способов доставки письменных обращений, можно
отметить, что большая их часть поступила через официальный сайт
Законодательного Собрания (76 %) рисунок 1.
Рисунок 1
Обращения, поступившие в 3 квартале 2020 года
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Основная часть поступивших письменных обращений была адресована
председателю Законодательного Собрания (99 %). Информация представлена
в таблице 1.
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Таблица 1
Адресаты
Адресат
Законодательного Собрания
Председателю Законодательного Собрания
Председателям комитетов Законодательного Собрания
Всего письменных обращений

Количество
поступивших
обращений

Доля в общем
количестве
обращений

120

99 %

1

1%

121

100 %

67 письменных обращений граждан рассмотрено в профильных комитетах
Законодательного
Собрания
и
структурных
подразделениях
аппарата
Законодательного
Собрания
по
направлениям
их
деятельности,
в соответствии с поручением председателя Законодательного Собрания.
54 обращения в соответствии с компетенцией были направлены
для рассмотрения в другие государственные органы и органы местного
самоуправления. Информация о рассмотрении письменных обращений
представлена в таблице 2.
Информационно-аналитический отчет составлен на основании обработки
данных по обращениям граждан, поступившим в Законодательное Собрание
Пермского края в 3 квартале 2020 года. Обращения, направленные
непосредственно депутатам Законодательного Собрания, в данный отчет
не входят.
Таблица 2
Информация о рассмотрении письменных обращений
Подразделения ЗС ПК

3 кв. 2019 г.

3 кв. 2020 г.

Сектор контроля и работы с обращениями граждан

5

15

Комитет по социальной политике

3

42

Комитет по развитию инфраструктуры
Комитет по гос.политике и местному самоуправлению
Комитет по промышленности

6
9
6

3
4

ГПУ

7

1

Управление по взаимодействию с органами МСУ

-

1

Отдел материально-технического обеспечения

1

-

Председатели комитетов ЗС ПК
ВСЕГО рассмотрено в ЗС,
в том числе с участием УАЗД (аналитика)
Переадресовано по компетенции в другие ИОГВ

37 (49 %)
8
39 (51 %)

1
67 (56 %)
3
54 (44 %)

ВСЕГО письменных обращений

76 (100 %)

121 (100 %)
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Общее количество обращений, рассмотренных за отчетный период
в структурных подразделениях Законодательного Собрания, увеличилось
на 30 единиц по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, показатель
переадресованных по компетенции обращений также увеличился с 39 до 54.
Произошло
увеличение
обращений,
рассмотренных
комитетом
по социальной политике в 14 раз. Причиной роста стали предложения граждан
в связи с рассмотрением альтернативных проектов федеральных законов
«О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации
в целях укрепления института семьи». По данной теме поступило 32 обращения.
Количество обращений, рассмотренных другими подразделениями аппарата
Законодательного Собрания, осталось примерно на том же уровне (изменения
не превышали 1-5 единиц).
Таким образом, в отчетном периоде отмечается увеличение количества
обращений, рассмотренных в подразделениях аппарата Законодательного
Собрания, по сравнению с 3 кварталом 2019 года более чем в 1,5 раза.
Анализ поступивших в Законодательное Собрание письменных обращений
показал, что тематика обозначенных гражданами вопросов остается в целом
традиционной, значительных изменений не отмечается (рисунок 2).
Рисунок 2
Тематика письменных обращений в 3 квартале 2020 года
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Предложения по законотворчеству - 40 (34 %)
Государство, общество и политика - 34 (29 %)
Социальная защита, здравоохранение и образование - 18 (14 %)
Иные вопросы - 18 (14 %)
Развитие инфраструктуры и земельных отношений - 5 (4 %)
Экономика и промышленность - 4 (3 %)
Жилищная политика - 1 (1 %)
Транспортное обслуживание и содержание дорог - 1 (1 %)
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Основными темами письменных обращений граждан, поступивших
в Законодательное Собрание в 3 квартале 2020 года, были:
Предложения о внесении изменений в законодательные акты –
40 обращений (34 %). Предложения касались следующих тем: внесение изменений
в Семейный кодекс Российской Федерации – 32; установление ежемесячных выплат
участникам ВОВ – 2; ограничение продажи несовершеннолетним лицам
никотиносодержащих смесей – 1; увеличение размера штрафа для лиц,
нарушающих покой и спокойствие граждан проживающих в многоквартирных
домах – 1; отказ от введения обязательной вакцинации граждан – 1; изменение
порядка предоставления государственной социальной помощи на основании
социального контракта – 1; регулирование дистанционной и удаленной работы
труда инвалидов – 1; дополнительная поддержка семей с детьми в период
пандемии – 1.
По вопросам государства, общества и политики – 34 обращения (29 %),
в том числе: соблюдение и защита конституционных и гражданских прав человека –
22; восстановление гражданства – 7; работа органов местного самоуправления – 3;
вопросы судебных и правоохранительных органов – 1; вопросы судебных
и правоохранительных органов – 1.
По вопросам социальной защиты, здравоохранения и образования –
18 обращений (14 %). В письмах указанной тематики поднимались вопросы:
предоставление ежемесячного социального обеспечения нуждающимся гражданам
– 6; получение дополнительных мер социальной поддержки отдельными
категориями граждан – 5; организация труда, размер заработной платы, назначение
пенсий – 3; назначение льгот на оплату ЖКУ работникам здравоохранения – 1;
оказание материальной помощи – 1; предоставление дополнительных мер
социальной поддержки детям защитников Отечества погибших в годы ОВ – 1;
иммунизация населения в период пандемии – 1.
Развитие инфраструктуры и земельных отношений – 5 обращений (4 %),
в том числе: благоустройство придомовой территории – 2; регистрация
сельскохозяйственных земель – 1; планирование реконструкции городских улиц – 1;
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения – 1.
По вопросам экономики, бюджета и промышленности – 4 (3 %), в том числе:
применение пониженной ставки налога при упрощенной системе налогообложения
– 3; применение инвестиционного налогового вычета – 1.
О проблемах транспортного обслуживания и содержания дорог –
1 обращение (1 %).
По вопросам жилищной политики и вопросов ЖКХ – 1 обращение (1 %).
Иные вопросы 18 писем (14% от всех письменных обращений):
предоставление копий нормативно-правовых актов; обращения граждан
не содержащие сути.
География письменных обращений, поступивших в Законодательное
Собрание в отчетном периоде, представлена в таблице 3.
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Из указанных авторами регионов проживания чаще других обращались
жители города Перми (62 обращений – 51 % от общего количества обращений).
От жителей других территорий Пермского края поступило 27 обращений
(22 % всех обращений); 24 обращений (20 %) направлены жителями других
субъектов Российской Федерации; 8 обращений (7 %) – с указанием только
электронного адреса (таблица 4).
Таблица 3

Анализ распределения обращений по территориям

62

Пермь
Иные территории
Территория не определена
Пермский район
Добрянский район
Лысьвенский район
Березники
Карагайский район
Губахинский район
Красновишерский район
Кизеловский район
Краснокаский район
Кудымкар
Ординский район
Оханский район
Чайковский район
Чердынский район
Юсьвинский район

24

8
6
4
3
2
2
1

1
0
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Таблица 4
География распределения обращений по территориям
Территория
Пермский край в т.ч.:
г. Березники
Губахинский район
Добрянский район
Карагайский район
Красновишерский район
Краснокамский район
Кизеловский район
Кудымкар
Лысьвенский район
Ординский район
Оханский район
Пермский район
Пермь
Чайковский район
Чердынский район
Юсьвинский район
Территория не определена
Иные территории
ВСЕГО

Заведующий сектором контроля
и работы с обращениями граждан
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Количество
обращений
89
2
1
4
2
1
1
1
1
3
1
1
6
62
1
1
1
8
24
121

%
73 %
1,6 %
0,8 %
3%
1,6 %
0,8 %
08 %
0,8 %
0,8 %
4,8 %
0,8 %
0,8 %
4%
50 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
7%
20 %
100%

И.А.Морозько

№
п/п

1.

2.
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Принято программ,
в т.ч. базовых
Принято постановлений
о поддержке проектов
федеральных законов
Законодательные
инициативы в ГД
Депутатский запрос
Кол-во постановлений
по наградам/ званиям
Принято постановлений
по созданию рабочих
групп
Рассмотрено
протестов прокурора

Всего за III кв.: 2 заседания
Принято концепций

№ 46 (27.08.2020)
дистанционный формат
№ 47 (24.09.2020)
дистанционный формат
Принято законов,
в т.ч. базовых

Состоялось заседаний
(№ заседания, дата)
Принято
постановлений – всего

ДАННЫЕ О РАБОТЕ
Законодательного Собрания Пермского края
в III квартале 2020 года (пленарные заседания)

49
13/2
–
–
2
–
–
2
–
–

39
15/5
–
–
–
–
–
–
–
–

88
28/7
–
–
2
–
–
2
–
–

ИНФОРМАЦИЯ
о законотворческой деятельности Законодательного Собрания
Пермского края в III квартале 2020 года
Законы, принятые в III квартале 2020 года, в разрезе комитетов
Ответственный комитет: Комитет по бюджету
Вид акта: О внесении изменений
Субъект права
Наименование закона
законодательной
№
инициативы
пп
Дата регистрации и рег.
Тематика
№ закона
1
2
3
1.
О внесении изменений
Губернатор
в Закон Пермского края
Пермского края
"О бюджетном процессе
в Пермском крае"
06.10.2020
08.06. Бюджет
562-ПК
субъекта

2.

О приостановлении
действия приложения
6 к Закону Пермского края
от 13 сентября 2006 г.
№ 11-КЗ "О методиках
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Губернатор
Пермского края

4
17.07.2020
1448-20/07

Дата
Дата
и номер
и номер
постановпостановления
ления
(1-е чтение) (2-е чтение)
5
6
27.08.2020
24.09.2020
1764
1811

20.07.2020
1453-20/07

27.08.2020
1765

Дата и номер
сопроводитель
ного письма на
законопроект

24.09.2020
1812

Данные об
опубликовании
закона
7
07.10.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202010070018
07.10.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»

1

3.

2
распределения
межбюджетных
трансфертов в Пермском
крае"
06.10.2020
563-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О бюджете Пермского
края на 2020 год
и на плановый период
2021 и 2022 годов"
01.09.2020
561-ПК

3

08.06. Бюджет
субъекта
Губернатор
Пермского края

4

14.08.2020
1596-20/07

5

27.08.2020
1763

6

27.08.2020
1802

08.06. Бюджет
субъекта

Всего документов: 3
Ответственный комитет: Комитет по государственной политике и местному самоуправлению
Вид акта: Базовый
1.
О присвоении
Дума Добрянского
03.06.2020
27.08.2020
24.09.2020
наименования
городского округа
1231-20/07
1781
1818
географическому объекту
на территории
Добрянского городского
округа Пермского края
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7
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202010070001

03.09.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202009030002

07.10.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202010070008

1

2
06.10.2020
567-ПК

Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О защите населения
и территорий Пермского
края от чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного характера"
10.09.2020
554-ПК
2.

О внесении изменений
в Закон 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
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3

4

5

6

7

01.04.04.
Административнотерриториальное
деление
Прокурор
Пермского края

24.03.2020
699-20/07

11.06.2020
1739

27.08.2020
1777

02.04.04.Режим
чрезвычайных
ситуаций
Депутат
Сухих В.А.

11.09.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202009110016.

26.03.2020
726-20/07

11.06.2020
1733

27.08.2020
1776

11.09.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202009110010.

1

3.

4.

2
административных
правонарушениях"
10.09.2020
553-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О наделении органов
местного самоуправления
государственными
полномочиями Пермского
края по созданию
и организации
деятельности
административных
комиссий"
06.10.2020
566-ПК
О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края
06.10.2020
573-ПК

14 | С т р а н и ц а

3

4

02.06.
Административные
правонарушения
Глава города Перми 02.04.2020
- глава
791-20/07
администрации
города Перми

01.15. Местное
самоуправление
Группа депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края
01.16. Статус
депутата

02.07.2020
1369-20/07

5

6

7

27.08.2020
1779

24.09.2020
1817

07.10.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202010070011

24.09.2020
1808

24.09.2020
1836

07.10.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202010070013

1
5.

6.

2
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О предоставлении
субсидий бюджетам
муниципальных
образований Пермского
края из бюджета
Пермского края"
06.10.2020
576-ПК
О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края
06.10.2020
572-ПК

3
Губернатор
Пермского края

4
13.08.2020
1578-20/07

5
24.09.2020
1819

6
24.09.2020
1839

08.07. Местные
бюджеты
Губернатор
Пермского края

7
07.10.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202010070014

08.09.2020
1736-20/07

24.09.2020
1807

24.09.2020
1835

07.10.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202010070009

01.12.
Исполнительная
власть субъекта

Всего документов: 7
Ответственный комитет: Комитет по промышленности, экономической политике и налогам
Вид акта: Базовый
1.
О налогообложении
Губернатор
20.05.2020
11.06.2020
27.08.2020
участников региональных
Пермского края
1127-20/07
1729
1766
инвестиционных проектов
в Пермском крае
15 | С т р а н и ц а

11.09.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»

1

2
10.09.2020
549-ПК

2.

3.

3
08.10. Налоги
и сборы

Об инвестиционном
налоговом вычете
в Пермском крае
10.09.2020
550-ПК

Губернатор
Пермского края

Об установлении срока
рассрочки оплаты
приобретаемого
субъектами малого
и среднего
предпринимательства
арендуемого ими
недвижимого имущества,
находящегося в
государственной
собственности Пермского
края, при реализации
преимущественного права
на его приобретение

Губернатор
Пермского края

16 | С т р а н и ц а

4

5

6

20.05.2020
1126-20/07

11.06.2020
1730

27.08.2020
1767

30.07.2020
1508-20/07

24.09.2020
1810

24.09.2020
1838

08.10. Налоги
и сборы

7
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202009110002.
11.09.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202009110011.
07.10.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202010070007

1

2
06.10.2020
575-ПК

4.

О регулировании
отдельных вопросов
в сфере благоустройства
в Пермском крае
06.10.2020
574-ПК

Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О порядке
предоставления
в пользование участков
недр местного значения
на территории Пермского
края"
10.09.2020
551-ПК
2.

О внесении изменений
в Закон Пермского края

17 | С т р а н и ц а

3
03.09. Право
собственности
и другие вещные
права
Губернатор
Пермского края

4

5

6

7

12.08.2020
1570-20/07

24.09.2020
1809

24.09.2020
1837

07.10.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202010070015

Губернатор
Пермского края

06.04.2020
831-20/07

11.06.2020
1742

27.08.2020
1768

11.03.
Использование
и охрана недр
Губернатор
Пермского края

11.09.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202009110009.

27.04.2020
972-20/07

11.06.2020
1743

27.08.2020
1769

11.09.2020
«Официальный

09.06. Сельское
хояйство

1

3.

2
"Об охране окружающей
среды Пермского края"
10.09.2020
552-ПК

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О стратегическом
планировании в Пермском
крае"
10.09.2020
557-ПК

3

4

6

11. Природные
ресурсы и охрана
окружающей
природной среды
Депутат
Миролюбова Т.В.

27.05.2020
1174-20/07

27.08.2020
1758

27.08.2020
1797

27.08.2020
1773

24.09.2020
1814

02.03. Вопросы
экономики, соц.культ. и адм.-полит.
строительства

Всего документов: 7
Ответственный комитет: Комитет по развитию инфраструктуры
Вид акта: Базовый
1.
О порядке определения
Губернатор
22.05.2020
органами местного
Пермского края
1150-20/07
самоуправления границ
прилегающих территорий
06.10.2020
09. Хозяйственная
564-ПК
деятельность

18 | С т р а н и ц а

5

7
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202009110015.
11.09.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202009110013.

07.10.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:

1

2

Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О мерах государственной
поддержки отдельных
категорий граждан участников строительства
многоквартирных домов,
застройщик которых не
исполнил обязательства
по строительству объекта
и передаче жилых
помещений"
10.09.2020
558-ПК
2.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О системе капитального
ремонта общего
имущества
в многоквартирных домах,
расположенных на
территории Пермского
края"
06.10.2020
565-ПК
19 | С т р а н и ц а

3

4

5

6

7
5900202010070005

Губернатор
Пермского края

06.07.2020
1385-20/07

27.08.2020
1759

27.08.2020
1798

11.09.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202009110006.

09.04.
Строительство
Губернатор
Пермского края

27.07.2020
1487-20/07

27.08.2020
1774

24.09.2020
1815

07.10.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202010070017

05. Жилище

1
2
3
4
Всего документов: 3
Ответственный комитет: Комитет по социальной политике
Вид акта: Базовый
1.
О величине прожиточного Губернатор
09.09.2020
минимума пенсионера
Пермского края
1742-20/07
в Пермском крае для
установления социальной
доплаты к пенсии
на 2021 финансовый год
06.10.2020
07. Социальное
570-ПК
обеспечение
и социальное
страхование
(благотворительная
деятельность,
потребительская
корзина,
реабилитация
инвалидов)
Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменения
Губернатор
16.03.2020
в статью 4 Закона
Пермского края
602-20/07
Пермского края
"О премиях Пермского
края в области науки"
10.09.2020
13.02. Наука
556-ПК
20 | С т р а н и ц а

5

6

7

24.09.2020
1804

24.09.2020
1833

07.10.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202010070019

11.06.2020
1740

27.08.2020
1789

11.09.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер

1

2.

2

О внесении изменения
в Методику расчета
объема субвенций,
необходимых органам
местного самоуправления
на выполнение
государственных
полномочий по
образованию комиссий
по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
и организации
их деятельности,
прилагаемую к Закону
Пермского края
"О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных районов,
городских округов и
муниципальных округов
государственными
полномочиями по
образованию комиссий
по делам

21 | С т р а н и ц а

3

Губернатор
Пермского края

4

30.03.2020
755-20/07

5

11.06.2020
1736

6

27.08.2020
1788

7
опубликования:
5900202009110012.
11.09.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202009110008.

1

3.

4.

2
несовершеннолетних
и защите их прав
и организации
их деятельности"
10.09.2020
555-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об образовании
в Пермском крае"
06.10.2020
568-ПК

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об Уполномоченном
по правам человека
в Пермском крае"
06.10.2020
569-ПК

22 | С т р а н и ц а

3

04.06. Формы
воспитания детей
Губернатор
Пермского края

4

5

6

01.06.2020
1206-20/07

27.08.2020
1790

24.09.2020
1826

02.06.2020
1225-20/07

27.08.2020
1792

24.09.2020
1827

13.01. Образование

Уполномоченный
по правам человека
в Пермском крае

01.06. Права,
свободы
и обязанности
человека
и гражданина
(деятельность
Уполномоченного

7

07.10.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202010070006.
07.10.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202010070010.

1

5.

6.

2

О внесении изменений
в статью 3.2 Закона
Пермского края
"О бесплатном
предоставлении
земельных участков
многодетным семьям
в Пермском крае"
10.09.2020
560-ПК

О внесении изменений
в отдельные законы
Пермской области,
Пермского края в сфере
социальной поддержки
отдельных категорий
населения Пермского края
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3
по правам человека
субъекта)

4

5

6

7

Губернатор
Пермского края

10.08.2020
1556-20/07

27.08.2020
1762

27.08.2020
1801

07. Социальное
обеспечение
и социальное
страхование
(благотворительная
деятельность,
потребительская
корзина,
реабилитация
инвалидов)
Губернатор
Пермского края

11.09.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202009110014.

11.08.2020
1559-20/07

27.08.2020
1761

27.08.2020
1800

11.09.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер

1

2
10.09.2020
559-ПК

7.

О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края в сфере
социальной защиты
06.10.2020
571-ПК

Всего документов: 8

24 | С т р а н и ц а

3
07. Социальное
обеспечение
и социальное
страхование
(благотворительная
деятельность,
потребительская
корзина,
реабилитация
инвалидов)
Губернатор
Пермского края

04.08. Охрана семьи
(молодежь)

4

16.09.2020
1790-20/07

5

24.09.2020
1805

6

24.09.2020
1834

7
опубликования:
5900202009110017.

07.10.2020
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202010070012

ПЕРЕЧЕНЬ
законодательных инициатив комитетов, депутатских объединений
и депутатов Законодательного Собрания Пермского края,
внесенных в III квартале 2020 года
№ Номер, дата
п/п входящего

Автор инициативы

Содержание

1.

1901-20/07
29.09.2020

2.

1665-20/07
26.08.2020

3.

1692-20/07
28.08.2020

Законодательные инициативы комитетов
Комитет
О
Соглашении
об
использовании
единой
по государственной
информационной системы управления финансовополитике и местному
хозяйственной
деятельностью
организации
самоуправлению
государственного сектора Пермского края
Комитет по развитию
Об информации Правительства Пермского края
инфраструктуры
"О реализации крупных инфраструктурных проектов
Пермского края, финансируемых из краевого
бюджета"
Комитет по социальной
О законодательной инициативе
политике

4.

1847-20/07
23.09.2020

Комитет по социальной
политике

25 | С т р а н и ц а

Рассмотрение
Принят ЗС ПК
постановление ЗС ПК
от 22.10.2020 № 1855
Принят ЗС ПК
постановление ЗС ПК
от 27.08.2020 № 1803

Принят ЗС ПК
постановление ЗС ПК
от 22.10.2020 № 1860
О докладе о состоянии здоровья населения Принят ЗС ПК
Пермского края и санитарно-эпидемиологическом постановление ЗС ПК
благополучии в Пермском крае по итогам 2019 года от 24.09.2020 № 1831

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
5. 1848-20/07
Комитет по социальной
23.09.2020
политике

6.

1879-20/07
25.09.2020

7.

1638-20/07
21.08.2020

8.

1666-20/07
26.08.2020

9.

1674-20/07
26.08.2020

10. 1683-20/07
27.08.2020
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Содержание

Рассмотрение

Об отчете о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями
в
сфере
охраны
здоровья,
образования,
социального обслуживания и культуры, которые
расположены на территории Пермского края
и учредителем которых является Пермский край,
принимаемых мерах по совершенствованию
деятельности указанных организаций за 2019 год
О законодательной инициативе

Принят ЗС ПК
постановление ЗС ПК
от 24.09.2020 № 1829

Комитет по социальной
политике
Законодательные инициативы депутатов
Депутат Григоренко А.В.
О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об
административных
правонарушениях
в Пермском крае"
Депутат Григоренко А.В.
О
проведении
заседания
круглого
стола
"О регулировании нестационарной торговли
в Пермском крае"
Депутат Григоренко А.В.

О
проведении
заседания
круглого
стола
"О регулировании нестационарной торговли
в Пермском крае"

Депутат Клепцин С.В.

Об информации Правительства Пермского края
"О мерах, принимаемых Правительством Пермского
края
по
сокращению
уровня смертности
в результате дорожно-транспортных происшествий"

Находится
на рассмотрении
Отклонен ЗС ПК
постановление ЗС ПК
от 24.09.2020 № 1821
Отозван автором
входящий
от 26.08.2020
№ 1673-20/07
Отозван автором
входящий
от 23.09.2020
№ 1851-20/07
Принят ЗС ПК
постановление ЗС ПК
от 27.08.2020 № 1796

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
11. 1685-20/07
Депутат Миролюбова Т.В.
27.08.2020
12. 1866-20/07
24.09.2020

Депутат Миролюбова Т.В.

13. 1635-20/07
21.08.2020

Депутат Непряхин А.Г.

14. 1688-20/07
27.08.2020

Депутат Плюснин В.Б.

15. 1699-20/07
01.09.2020

Депутат Яшкин С.Л.

16. 1369-20/07
02.07.2020

17. 1372-20/07
02.07.2020

27 | С т р а н и ц а

Содержание

Рассмотрение

Об информации "О деятельности Управления
Федеральной налоговой службы по Пермскому
краю"
Об информации Правительства Пермского края
"О реализации федеральной целевой программы
"Чистая вода" на территории Пермского края
О досрочном прекращении полномочий депутата
Законодательного Собрания Пермского края
Кузьмина И.П.
Об информации Правительства Пермского края
"О
реализации
Схемы
территориального
планирования Пермского края в 2019 году"
О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края

Принят ЗС ПК
постановление ЗС ПК
от 27.08.2020 № 1770
Принят ЗС ПК
постановление ЗС ПК
от 24.09.2020 № 1842
Принят ЗС ПК
постановление ЗС ПК
от 27.08.2020 № 1755
Принят ЗС ПК
постановление ЗС ПК
от 24.09.2020 № 1832
Принят ЗС ПК
постановление ЗС ПК
от 24.09.2020 № 1823

Совместные законодательные инициативы депутатов
Группа депутатов
О внесении изменений в отдельные законы
Законодательного
Пермского края
Собрания Пермского края
(Благов Н.Е.,
Бойченко А.Ю.,
Яшкин С.Л.)
Группа
депутатов О дополнительных мерах социальной поддержки
Законодательного
семей, имеющих детей
Собрания Пермского края
(Постников О.С., Золотарев
А.В., Григоренко А.В.)

Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 06.10.2020
№ 573-ПК

Отозван автором
входящий
от 06.07.2020
№ 1383-20/07

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
18. 1384-20/07
Группа депутатов
06.07.2020
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Постников О.С.,
Золотарев А.В.,
Григоренко А.В.)
19. 1587-20/07
Группа депутатов
14.08.2020
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Непряхин А.Г.,
Яшкин С.Л.,
Бойченко А.Ю.)
20. 1588-20/07
Группа депутатов
14.08.2020
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Плюснин В.Б.,
Шилов Г.М., Третьяков
А.В., Яшкин С.Л.)
21. 1621-20/07
Группа депутатов
19.08.2020
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Бойченко А.Ю.,
Непряхин А.Г., Яшкин С.Л.)
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Содержание

Рассмотрение

О дополнительных мерах социальной поддержки Отклонен ЗС ПК
семей с детьми в условиях распространения новой постановление ЗС ПК
коронавирусной инфекции (COVID-19)
от 27.08.2020 № 1791

О начале процедуры замещения вакантного места Принят ЗС ПК
в Общественной палате Пермского края пятого постановление ЗС ПК
состава
от 27.08.2020 № 1783

О награждении Почетным знаком "За заслуги Принят ЗС ПК
в развитии законодательства" Дёмкина Н.И.
постановление ЗС ПК
от 27.08.2020 № 1757

О
внесении
изменений
в
постановление Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края постановление ЗС ПК
от 20.04.2017 № 318 "Об утверждении Положения от 27.08.2020 № 1785
о Молодежном парламенте при Законодательном
Собрании Пермского края"

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
22. 1590-20/07
Группа депутатов
14.08.2020
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Сухих В.А.,
Корсун В.К., Борисовец
Ю.Л., Папков И.В.,
Эйсфельд Д.А., Зырянова
Е.В., Постников О.С.,
Миролюбова Т.В.,
Плюснин В.Б.,
Бойченко А.Ю.)
23. 1749-20/07
Группа депутатов
10.09.2020
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Постников О.С.,
Эйсфельд Д.А.,
Григоренко А.В.)
24. 1834-20/07
Группа депутатов
21.09.2020
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Плюснин В.Б.,
Третьяков А.В.,
Шилов Г.М.)

29 | С т р а н и ц а

Содержание

Рассмотрение

О бюджетной смете расходов на обеспечение Принят ЗС ПК
деятельности
Законодательного
Собрания постановление ЗС ПК
Пермского края на 2021 год и на плановый период от 27.08.2020 № 1784
2022 и 2023 годов

О внесении изменений в Закон Пермского края Отклонен ЗС ПК
"О транспортном налоге на территории Пермского постановление ЗС ПК
края и о внесении изменений в Закон Пермской от 22.10.2020 № 1862
области "О налогообложении в Пермском крае"

О
внесении
изменения
в
постановление Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края постановление ЗС ПК
от 22 августа 2019 г. № 1428 "Об утверждении от 24.09.2020 № 1816
Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского
края"

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
25. 1835-20/07
Группа
депутатов
22.09.2020
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Яшкин С.Л.,
Непряхин А.Г., Бойченко
А.Ю.)
26. 1867-20/07
Группа депутатов
24.09.2020
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Яшкин С.Л.,
Бойченко А.Ю.)
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Содержание

Рассмотрение

О
внесении
изменений
в
постановление Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края постановление ЗС ПК
от 06.10.2016 № 19 "Об образовании комитетов от 24.09.2020 № 1824
Законодательного Собрания Пермского края"

О внесении изменений в отдельные постановления Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края
постановление ЗС ПК
от 24.09.2020 № 1825

ИНФОРМАЦИЯ
о контрольной деятельности комитетов
Законодательного Собрания Пермского края
в III квартале 2020 года
В течение третьего квартала комитетом по бюджету продолжалась работа
по осуществлению контрольных полномочий за исполнением постановлений
Законодательного Собрания Пермского края. Ежемесячно заслушивалась
информация об исполнении пунктов постановлений, находящихся на контроле, и
принималось решение о снятии исполнения с контроля или о продолжении работы
и продлении срока исполнения.
Так, в отчетном периоде комитетом была заслушана следующая информация
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского края
и протоколов заседания комитета по бюджету:
– об исполнении пункта 5.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 24.10.2019 № 1481 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(первое чтение)» (в части рекомендации Правительству Пермского края в рамках
представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края за первый квартал,
полугодие и 9 месяцев дополнительно представлять в Законодательное Собрание
Пермского края информацию о реализации национальных проектов в Пермском
крае);
– об исполнении пункта 5.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 24.10.2019 № 1481 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(первое чтение)» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до
01.04.2020
проанализировать
соответствие
показателей,
установленных
федеральными органами власти в соглашениях о реализации национальных
проектов, показателям, установленным в государственных программах Пермского
края, и устранить выявленное несоответствие);
– об исполнении выписки из протокола заседания комитета по бюджету от
27.11.2019 № 60/14 (об информации Правительства Пермского края о кадровом
обеспечении системы здравоохранения Пермского края в целях повышения
эффективности системы оказания медицинской помощи);
– об исполнении выписки из протокола заседания комитета по бюджету от
28.11.2018 № 41/12 (об информации Правительства Пермского края о текущем
финансовом состоянии ПКГУП «Теплоэнерго» за I полугодие 2020 года).
На 01.07.2020 на контроле стояло 5 пунктов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, снято с контроля 1 пункт постановления, осталось
на контроле 4 пункта постановлений.
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На заседаниях комитета по промышленности, экономической и налогам
в соответствии с ранее принятыми решениями заслушивалась информация
Правительства Пермского края, в том числе:
об исполнении пункта 1.4 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1562 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О ходе исполнения Закона Пермского края от 04.07.2018 № 256-ПК
«О реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Пермского края» в части создания
условий для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, их
обработки и утилизации».
На начало отчетного периода на контроле по направлениям деятельности
комитета находилось 32 пункта постановлений Законодательного Собрания,
по итогам заслушанной информации Правительства Пермского края о ходе
исполнения контрольных пунктов постановлений Законодательного Собрания снято
с контроля исполнение 2 пунктов, продлен срок исполнения 15 пунктов, на конец
отчетного периода на контроле осталось 35 пунктов.
В течение квартала на заседаниях комитета по социальной политике
рассматривались вопросы, связанные с ходом исполнения Правительством
Пермского края постановлений Законодательного Собрания. В течение отчетного
квартала комитетом была заслушана информация об исполнении 6 пунктов
постановлений, относящихся к направлениям деятельности комитета.
Комитет по государственной политике и местному самоуправлению
ежемесячно заслушивал информацию об исполнении пунктов постановлений,
находящихся на контроле, и принимал решение о снятии исполнения с контроля
или о продолжении работы и продлении срока исполнения поручения.
Так, в отчетном периоде комитет заслушал следующие информации
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского
края:
«О ходе исполнения пункта 2.8 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 22.08.2019 № 1404 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета по государственной политике и местному самоуправлению в г.Березники»
(в части рекомендации Правительству Пермского края обеспечить реализацию
мероприятий по подключению к сети «Интернет» объектов государственных
краевых учреждений, подведомственных Министерству социального развития
Пермского края, в соответствии со стандартом);
«О ходе исполнения пункта 3.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1380 «О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований Пермского края в 2018 году (в части
рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.12.2019 совместно
с АО «Газпром газораспределение Пермь» в целях снижения расходов бюджетов
муниципальных образований по содержанию и безопасной эксплуатации
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газопроводов рассмотреть возможность их приватизации или аренды органами
государственной власти Пермского края);
«Об исполнении пункта 2 протокола заседания комитета Законодательного
Собрания по государственной политике и местному самоуправлению от 19.02.2020
№ 72/8» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 08.05.2020
проработать вопрос организации обращения с твердыми коммунальными отходами
для участников некоммерческих садоводческих товариществ на территории
Пермского края).
Комитет по развитию инфраструктуры в течение III квартала 2020 года
продолжил осуществление контрольных полномочий за исполнением законов
Пермского края, постановлений Законодательного Собрания Пермского края.
В отчетном периоде заслушана следующая информация органов
государственной власти Пермского края:
"О ходе исполнения пункта 2.6. постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1549 "Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г.Березники" (в части рекомендации Правительству
Пермского края разработать и принять нормативный правовой акт,
устанавливающий порядок взаимодействия владельцев автомобильных дорог
и владельцев инженерных коммуникаций при строительстве, реконструкции
автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения);
"О ходе исполнения пункта 1.1. постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 26.10.2017 № 541 "Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по развитию инфраструктуры
в г.Березники (в части рекомендации Правительству Пермского края завершить
исполнение распоряжения Правительства Пермского края от 23 декабря 2016 г.
№ 409-рп «О сносе недвижимого имущества Пермского края, закрепленного
на праве оперативного управления за государственным казенным учреждением
Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края»,
и вовлечении земельных участков в оборот»)";
"О ходе исполнения пункта 1.2. постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1562 "Об итогах проведения заседания круглого
стола "О ходе исполнения Закона Пермского края от 04.07.2018 № 256-ПК
"О реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Пермского края" в части создания
условий для раздельного накопления твердых коммунальных отходов,
их обработки и утилизации" (в части рекомендации Правительству Пермского края
совместно с представителями науки и хозяйствующими субъектами провести анализ
обеспеченности Пермского края мощностями для переработки твердых
коммунальных отходов, которые могут быть вовлечены во вторичный оборот;
оценить потребность в типах и мощностях объектов по переработке твердых
коммунальных отходов и обосновать места их расположения)";
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"О ходе исполнения пункта 1.3. постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1562 "Об итогах проведения заседания круглого
стола "О ходе исполнения Закона Пермского края от 04.07.2018 № 256-ПК
"О реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Пермского края" в части создания
условий для раздельного накопления твердых коммунальных отходов,
их обработки и утилизации" (в части рекомендации Правительству Пермского края
оценить влияние на единый тариф регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами, а также на коммунальную услугу
по обращению с твердыми коммунальными отходами, создания комплексов
по автоматической сортировке твердых коммунальных отходов мощностью
100000-150000 тонн в год и внедрения раздельного сбора твердых коммунальных
отходов;)";
"О ходе исполнения пункта 1.7. постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1562 "Об итогах проведения заседания круглого
стола "О ходе исполнения Закона Пермского края от 04.07.2018 № 256-ПК
"О реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Пермского края" в части создания
условий для раздельного накопления твердых коммунальных отходов,
их обработки и утилизации" (в части рекомендации Правительству Пермского края
предоставить
информацию
о
реализации
комплексных
мероприятий
по экологическому воспитанию и просвещению населения в части обращения
с твердыми коммунальными отходами, в том числе по их раздельному
накоплению;)".
На начало отчетного периода на контроле комитета стояло 8 пунктов
постановлений Законодательного Собрания. Поставленных на контроль
за отчетный период пунктов постановлений нет, снято с контроля 4 пункта
постановлений, перенесен срок контроля по 4 пунктам постановлений, осталось
на контроле 4 пункта. По всем пунктам постановлений приняты соответствующие
решения комитета.
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ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
в III квартале 2020 года

Мероприятия
Проведено заседаний комитета –
всего/ в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов
на заседаниях комитета – всего
Количество подготовленных
вопросов, к заседаниям
Законодательного Собрания
Количество рабочих групп,
созданных для подготовки
законодательных инициатив
ко второму чтению
Проведено заседаний рабочих групп
/ в т.ч. ПДРГ
Рассмотрено вопросов
на заседаниях рабочих групп
Рассмотрено поправок
и предложений при подготовке
проектов законов (постановлений)
ко второму чтению
Проведено:
– круглых столов
– депутатских слушаний
– публичных слушаний
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Комитет
по
бюджету

Комитет
Комитет
по
Комитет
по
промышленности,
по
государственной
экономической
социальной
политике
политике
политике
и местному
и налогам
самоуправлению

Комитет
по развитию
инфраструктуры

5/0

4/0

5/0

3/0

5/0

19

27

39

34

35

8

14

26

28

12

0

3

0

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

48

0

43

33

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Мероприятия
Подготовлено выездных заседаний
Консультативного совета
Внесенно законодательных
инициатив комитета
Внесено законодательных
инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других
комитетов
Общий документооборот – всего:
– входящие документы
в т.ч. проекты федеральных
законов
в т.ч. обращения
– исходящие документы
Количество пунктов постановлений
Законодательного Собрания:
–находивщихся на контроле
– снятых с контроля
– оставленных на контроле
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Комитет
по
бюджету

Комитет
Комитет
по
Комитет
по
промышленности,
по
государственной
экономической
социальной
политике
политике
политике
и местному
и налогам
самоуправлению

Комитет
по развитию
инфраструктуры

0

0

0

0

0

0

1

4

1

1

0/4

2/0

1/2

9

2/2

96
77
5

155
113
52

547
453
68

395
351
48

179
153
27

0
19

5
42

45
94

3
44

0
26

5
1
4

37
2
35

12
4
8

15
1
14

8
4
4

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
в III квартале 2020 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по бюджету
в III квартале 2020 года
В III квартале 2020 года проведено 5 заседаний комитета.
На заседаниях комитета рассмотрено 19 вопросов, в том числе
17 по профилю комитета.
В августе комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием в двух
чтениях в ходе одного заседания проект закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов», внесенный губернатором края.
Основные характеристики краевого бюджета изменяются следующим
образом:
на 2020 год – расходы и дефицит сокращаются на 1 565,5 млн.рублей;
на 2021 год – расходы и дефицит увеличиваются на 229,5 млн.рублей, при
этом расходы на финансирование государственных программ и непрограммных
мероприятий увеличиваются на 1 084,9 млн.рублей, условно утвержденные
расходы сокращаются на 855,4 млн.рублей;
на 2022 год – общий объем расходов не меняется, при этом расходы
на финансирование государственных программ увеличиваются на 800,0 млн.рублей
за счет сокращения условно утвержденных расходов.
Высвободившиеся в 2020 году средства предлагается направить
на предоставление бюджетных кредитов органам местного самоуправления
в целях сбалансированности местных бюджетов в связи с прогнозируемым
недополучением собственных доходов.
Наиболее существенное сокращение расходов в 2020 году предлагается
по государственной программе «Развитие транспортной системы» – на 1 600,0 млн.
рублей в связи с частичным перераспределением расходов на строительство
трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I, приобретение и (или)
изъятие земельных участков, объектов движимого и недвижимого имущества,
расположенных в границах участка от станции Пермь I до станции Пермь II, на 2021
год в сумме 767,0 млн.рублей и на 2022 год в сумме 800,0 млн.рублей.
С 2020 года на 2021 год предлагается перераспределить расходы
по изъятию земельного участка в коридоре проектируемых дорог
по ул. Барамзиной, ул. Углеуральской и ул. Гатчинской и объектов недвижимости,
расположенных на земельном участке, в сумме 285,0 млн.рублей.
В связи с отсутствием возможности работы лагерей дневного пребывания
в период проведения мероприятий по предупреждению распространения
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коронавирусной инфекции предложено сократить расходы на мероприятия
по организации оздоровления и отдыха детей на 177,6 млн.рублей.
В рамках непрограммных направлений расходов предлагается:
– увеличить расходы на подготовку и проведение досрочных выборов
губернатора Пермского края на 62,3 млн.рублей в связи с увеличением количества
дней голосования с одного до трех;
– сократить расходы на обслуживание государственного долга
на 175,0 млн.рублей.
На 2021 год в рамках государственной программы «Пермский край –
территория культуры» предлагается предусмотреть расходы в сумме
33,0 млн.рублей на предоставление субсидии г.Перми в целях разработки научнопроектной
документации
на
проведение
капитального
ремонта
и приспособление для современного использования объектов культурного
наследия, находящихся в г.Перми (МАУК г.Перми «ПГДК им. А.Г. Солдатова» и «Дом
уездного земства» (г.Пермь, ул. Пермская, д. 66).
В результате изменений дефицит краевого бюджета в 2020 году сократится
на 1 565,5 млн.рублей и составит 16 973,1 млн.рублей, или 6,9% к объему доходов
без учета безвозмездных поступлений, что не превышает предельный размер,
установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации (15%).
Изменения источников финансирования дефицита краевого бюджета
на 2020 год предполагают:
1) сокращение объема привлечения кредитов кредитных организаций
на 836,7 млн.рублей;
2) сокращение объема погашения кредитов в федеральный бюджет
на 836,7 млн.рублей;
3) увеличение объема предоставления бюджетных кредитов муниципальным
образованиям на 1 565,5 млн.рублей.
На
2021
год
дефицит
краевого
бюджета
увеличится
на 229,5 млн.рублей и составит 13 120,0 млн.рублей, или 9,8% к объему доходов
без учета безвозмездных поступлений. На 2022 год дефицит краевого бюджета
не меняется (10 932,7 млн. рублей, или 7,6%).
Изменение источников финансирования дефицита краевого бюджета
на 2021 и 2022 годы предполагает сокращение объема погашения кредитов
в федеральный бюджет на 1 255,0 млн.рублей ежегодно в связи с планируемым
предоставлением дополнительной рассрочки погашения задолженности бюджета
Пермского края перед федеральным бюджетом и, соответственно, сокращение
объемов привлечения кредитов кредитных организаций.
Законопроект ко второму чтению подготовлен комитетом по бюджету.
В комитет в установленный срок поступили три поправки: от губернатора края,
от Контрольно-счетной палаты Пермского края и замечание из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края. Две поправки были прняты комитетом, а замечание
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государственно-правового управления – отклонено. В связи с принятием поправок
параметры бюджета не изменились.
В августе по инициативе губернатора Пермского края комитетом рассмотрен
и принят Законодательным Собранием в первом чтении, а в сентябре во втором
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае» – о приведении в соответствие
с федеральным законодательством в части казначейского обслуживания,
увеличения срока предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам из
краевого бюджета; а также дополнения новым условием внесения изменений
в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в Закон о бюджете края.
Изменения включают следующие основные моменты.
1. Уточнение формулировок отдельных понятий и терминов, применяемых
в законе о бюджетном процессе, в связи с изменениями, внесенными в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы
казначейских платежей.
2. Исключение нормы
о
дополнительном
ограничении объема
государственного долга Пермского края (не должен превышать 50 процентов
утвержденного общего годового объема доходов бюджета Пермского края без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений).
3. Увеличение возможного срока предоставления бюджетных кредитов
местным бюджетам из бюджета Пермского края с трех до пяти лет в соответствии
с изменениями, внесенными в статью 93.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
4.
Уточнение отдельных полномочий Министерства финансов Пермского
края и перечня оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись
Пермского края без внесения изменений в закон о бюджете на текущий
финансовый год и плановый период в соответствии с решениями министра
финансов Пермского края.
Законопроект ко второму чтению подготовлен комитетом по бюджету.
В комитет поступили три поправки депутата Зыряновой Е.В. и одна поправка
Контрольно-счетной палаты, которые были приняты.
С учётом принятых поправок в текст законопроекта внесены нормы,
позволяющие проводить дистанционно публичные слушания по проекту бюджета
Пермского края на очередной финансовый год и плановый период
и по годовому отчету об исполнении бюджета Пермского края в случае
приостановления в Пермском крае проведения общественных мероприятий
с участием граждан.
В соответствии с изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации
уточнены общие положения по прогнозированию доходов бюджета Пермского
края, порядку распределения субвенций, источником финансового обеспечения
которых являются межбюджетные трансферты за счет резервного фонда
Правительства Российской Федерации и резервного фонда Правительства
Пермского края.
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В августе комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием
в первом чтении, а в сентябре во втором проект закона Пермского края
«О приостановлении действия приложения 6 к Закону Пермского края
«О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае»,
внесенный
губренатором
края.
Законопроектом
приостанавливается
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года действие приложения, которым
установлена методика определения объема иных дотаций на стимулирование
муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов к росту
доходов. Согласно указанному приложению объем дотации на стимулирование к
росту доходов утверждается законом Пермского края о бюджете Пермского края на
очередной финансовый год и плановый период в размере не менее 40% от объема
прироста налоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных
районов, муниципальных округов, городских округов в отчетном финансовом году
по отношению к году, предшествующему отчетному, приведенных в сопоставимые
условия с учетом изменений федерального и краевого бюджетного
законодательства, если иное не предусмотрено законом о бюджете Пермского
края.
Законопроект ко второму чтению подготовлен комитетом по бюджету.
В комитет поступило и было рекомендовано к принятию одно замечание
из заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания редакционного характера.
В августе комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О бюджетной
смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания
Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Сметой
утверждены расходы на обеспечение деятельности Законодательного Собрания
Пермского края на 2021 год в сумме 666778,4 тыс.рублей, на 2022 год в сумме
674021,1 тыс.рублей и на 2023 год в сумме 637899,9 тыс.рублей. В общем объеме
расходов отдельными разделами предусмотрены расходы на обеспечение
деятельности Молодежного парламента, а также средства на проведение конкурсов
на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных
образований Пермского края.
В сентябре комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием
в первом чтении проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
внесенный губернатором Пермского края, в части уточнения показателей бюджета
фонда. Так, основные параметры бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2020 год предлагается изменить
следующим образом:
– доходы уменьшить на 584611 тыс.рублей и утвердить в объеме 42 063 149,1
тыс.рублей;
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– расходы сократить на 310 058,3 тыс.рублей и утвердить в объеме
42 338 696,1 тыс.рублей;
– дефицит бюджета ТФОМС ПК увеличить на 274 552,7 тыс.рублей
и утвердить в объеме 275 547,0 тыс.рублей.
Доходы бюджета ТФОМС ПК на 2020 год предложено изменить
за счет:
1) сокращения межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края
на 547 247,6 тыс.рублей;
2) возврата финансовых средств из бюджета ТФОМС ПК (финансовые средства
подлежат возврату в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса РФ) в сумме
208 648,6 тыс.рублей;
3) предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета ФФОМС
в размере 89 174,9 тыс.рублей;
4) увеличения межбюджетные трансфертов из бюджетов ТФОМС субъектов
РФ в рамках межтерриториальных расчетов на 68 000,0 тыс.рублей;
5) возврата в бюджет ТФОМС ПК остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
в сумме 1 060,5 тыс.рублей;
6) отражения неналоговых доходов в сумме 13 049,8 тыс.рублей.
Расходы бюджета ТФОМС ПК на 2020 год предлагается изменить следующим
образом:
1) сократить расходы из бюджета Пермского края на 547 247,6 тыс.рублей,
в том числе:
– на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, на 12 663,4
тыс.рублей (в том числе административно-управленческие расходы на 4 022,3
тыс.рублей) и медицинской помощи, не установленной базовой программой ОМС, в
части оплаты медицинской помощи в экстренной форме лицам, не застрахованным
по программе ОМС, на 70 449,5 тыс.рублей (в том числе административноуправленческие расходы на 695,8 тыс.рублей);
– на оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи,
не включенной в базовую программу ОМС, в размере 464 134,7 тыс.рублей
(перевод на финансирование из бюджета Пермского края);
2) увеличить расходы на финансовое обеспечение:
– организации ОМС на территории Пермского края на 131 560,1 тыс.рублей;
– дополнительное финансовое обеспечение территориальной программы
ОМС в части базовой программы ОМС за счет поступления неналоговых доходов,
не подлежащих возврату в ФФОМС, на 10 211,3 тыс.рублей;
– выполнение управленческих функций ТФОМС ПК на 6 243,0 тыс.рублей;
3) предусмотреть расходы на обеспечение софинансирования расходов
медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского
персонала в сумме 73 403,7 тыс. рублей и на выплаты стимулирующего характера
работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения
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диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в сумме
15 771,2 тыс. рублей.
Увеличение источника финансирования дефицита бюджета ТФОМС ПК в 2020
году на 274 552,7 тыс. рублей предусмотрено в законопроекте за счет остатка
средств на расчетном счете по состоянию на 1 января 2020 года.
2. На 2021 и 2022 год предлагается сократить общий объем доходов
и расходов бюджета ТФОМС ПК на 547 816,5 тыс. рублей ежегодно за счет
сокращения межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края
на аналогичные направления, предусмотренные к сокращению в 2020 году.
В III квартале комитетом рассмотрен отчет об исполнении бюджета Пермского
края за полугодие 2020 года. За полугодие 2020 года в бюджет Пермского края
доходы поступили в сумме 66917,7 млн.рублей, или 43,7% от утвержденного
годового плана и 41,1 % от уточненного годового плана. Краевой бюджет
по расходам за полугодие 2019 года исполнен на 36,3% (уточненный годовой план –
189103,6 млн.рублей, факт – 68574,8 млн.рублей, в том числе исполнение по
государственным программам составило 37,0%, по непрограммным мероприятиям
17,2%. Доля непрограммных расходов в общем объеме расходов составила
2,7 %. Краевой бюджет за 6 месяцев 2020 года исполнен с дефицитом в объеме
1657,2 млн.рублей.
Также в III квартале рассмотрен отчет об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
за полугодие 2020 года.
В течение третьего квартала комитетом продолжалась работа
по осуществлению контрольных полномочий за исполнением постановлений
Законодательного Собрания Пермского края. Ежемесячно заслушивалась
информация об исполнении пунктов постановлений, находящихся на контроле, и
принималось решение о снятии исполнения с контроля или о продолжении работы
и продлении срока исполнения.
Так, в отчетном периоде комитетом была заслушана следующая информация
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского края
и протоколов заседания комитета по бюджету:
– об исполнении пункта 5.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 24.10.2019 № 1481 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(первое чтение)» (в части рекомендации Правительству Пермского края в рамках
представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края за первый квартал,
полугодие и 9 месяцев дополнительно представлять в Законодательное Собрание
Пермского края информацию о реализации национальных проектов в Пермском
крае);
– об исполнении пункта 5.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 24.10.2019 № 1481 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(первое чтение)» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до
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01.04.2020
проанализировать
соответствие
показателей,
установленных
федеральными органами власти в соглашениях о реализации национальных
проектов, показателям, установленным в государственных программах Пермского
края, и устранить выявленное несоответствие);
– об исполнении выписки из протокола заседания комитета по бюджету от
27.11.2019 № 60/14 (об информации Правительства Пермского края о кадровом
обеспечении системы здравоохранения Пермского края в целях повышения
эффективности системы оказания медицинской помощи);
– об исполнении выписки из протокола заседания комитета по бюджету от
28.11.2018 № 41/12 (об информации Правительства Пермского края о текущем
финансовом состоянии ПКГУП «Теплоэнерго» за I полугодие 2020 года).
На 01.07.2020 на контроле стояло 5 пунктов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, снято с контроля 1 пункт постановления, осталось
на контроле 4 пункта постановлений.
В отчетном периоде комитетом проводилась работа с проектами
федеральных законов, обращениями граждан, входящей и исходящей
корреспонденцией. Результаты отражены в приложении.

Председатель комитета
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Е.В.Зырянова

Приложение
к информации о работе
комитета по бюджету
за III квартал 2020 года
Мероприятие
Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено
комитетом
вопросов
к
заседаниям
Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество рабочих групп, созданных и работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ
Проведено заседаний рабочих групп, в том числе:
ПДРГ
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп /
подготовлено проектов законов и проектов постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке
проектов законов (постановлений) ко второму чтению
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний
Подготовлено выездных заседаний Консультативного совета
Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других комитетов
Объем документооборота:
входящие документы:
– в т.ч. проекты федеральных законов
– в т.ч. обращения
исходящие документы
Постановления, находящиеся на контроле:
– стояло на контроле пунктов
– поставлено на контроль пунктов
– снято с контроля пунктов
– осталось на контроле пунктов
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Количество
5
19
19
8/3
–
–
–
8
–
–
1
–
–
–/4
96
77
5
–
19
5
–
1
4

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по промышленности,
экономической политике и налогам
в III квартале 2020 года
В третьем квартале деятельность комитета по промышленности,
экономической политике и налогам осуществлялась в соответствии с примерным
планом работы комитета на 2020 год.
За отчетный период проведено 4 заседания комитета. На заседаниях комитета
рассмотрено
27
вопросов,
принято
27
решений,
подготовлено
14 вопросов для рассмотрения на заседаниях Законодательного Собрания.
Комитетом к рассмотрению во втором чтении подготовлено 7 проектов
законов Пермского края, при этом рассмотрено 48 поправок, из них принято – 33.
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие законы:
от 10.09.2020 549-ПК «О налогообложении участников региональных
инвестиционных проектов в Пермском крае»;
от 10.09.2020 550-ПК «Об инвестиционном налоговом вычете в Пермском
крае»;
от 06.10.2020 № 575 «Об установлении срока рассрочки оплаты
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого
ими недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Пермского края, при реализации преимущественного права на его приобретение»;
от 06.10.2020 № 574 «О дополнительных вопросах, регулируемых правилами
благоустройства территорий муниципальных образований Пермского края»;
от 10.09.2020 551-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О порядке предоставления в пользование участков недр местного значения
на территории Пермского края»;
от 10.09.2020 552-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об охране окружающей среды Пермского края»;
от 10.09.2020 557-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О стратегическом планировании в Пермском крае».
Также в отчетном периоде к рассмотрению Законодательным Собранием
в первом чтении подготовлены:
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты постановления Законодательного Собрания Пермского края:
от 27.08.2020 № 1772 «Об итогах проведения заседания круглого стола
«О состоянии и перспективах несырьевого и неэнергетического экспорта
в Пермском крае»;
от 27.08.2020 № 1771 «О досрочном прекращении полномочий
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае»;
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от 27.08.2020 № 1770 «Об информации «О деятельности Управления
Федеральной налоговой службы по Пермскому краю»;
от 24.09.2020 № 1842 «Об информации Правительства Пермского края
«О реализации федеральной целевой программы «Чистая вода» на территории
Пермского края».
В соответствии с ранее принятыми решениями на заседаниях комитета
заслушивалась информация Правительства Пермского края по различным
вопросам, в том числе:
Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации Закона
Пермского края от 01.04.2015 № 457-ПК «Об основах государственно-частного
партнерства в Пермском крае»;
Об информации Правительства Пермского края «О развитии рыбоводства
в Пермском крае, как отрасли сельского хозяйства»;
Об информации Правительства Пермского края «Об исполнении пункта
2.5.в постановления Законодательного Собрания Пермского края от 28.11.2019
№ 1572 «Об итогах проведения выездного заседания Консультативного совета
в г.Кудымкар»;
Об исполнении пункта 1.4 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1562 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О ходе исполнения Закона Пермского края от 04.07.2018 № 256-ПК
«О реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Пермского края» в части создания
условий для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, их
обработки и утилизации»;
Об информации Правительства Пермского края «О налоге на имущество в
отношении объектов, налоговая база по которым определяется как их кадастровая
стоимость»;
Об информации Правительства Пермского края «Об исполнении пунктов 1.2
и 1.3 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 19.09.2019
№ 1470 «Об итогах проведения заседания круглого стола «О развитии
лесопромышленного комплекса в Пермском крае и реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений» в городе Соликамске»;
Об информации Правительства Пермского «О ходе реализации Закона
Пермского края от 04.07.2007 № 63-ПК «О розничных рынках на территории
Пермского края».
На начало отчетного периода на контроле по направлениям деятельности
комитета находилось 32 пункта постановлений Законодательного Собрания,
по итогам заслушанной информации Правительства Пермского края о ходе
исполнения контрольных пунктов постановлений Законодательного Собрания снято
с контроля исполнение 2 пунктов, продлен срок исполнения 15 пунктов, на конец
отчетного периода на контроле осталось 35 пунктов.
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За отчетный период в комитет поступило документов 113, в том числе:
проектов федеральных законов – 52;
обращений граждан – 5;
входящих документов – 56.
Комитетом подготовлено 42 исходящих документа.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Председатель комитета
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Т.В.Миролюбова

Приложение № 1
Мероприятие
Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено комитетом вопросов к заседаниям
Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество рабочих групп, созданных и работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ, ВРГ
Проведено заседаний рабочих групп, в том числе:
ПДРГ, ВРГ
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп, ПДРГ, ВРГ /
подготовлено проектов законов и проектов постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке проектов
законов (постановлений) ко второму чтению/ принято поправок
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний
Подготовлено выездных заседаний Консультативного совета
Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других комитетов
Объем документооборота:
входящие документы:
– в т.ч. проекты федеральных законов
– в т.ч. обращения
исходящие документы
Постановления, находящиеся на контроле:
– стояло на контроле пунктов
– поставлено на контроль пунктов
– снято с контроля пунктов
– осталось на контроле пунктов
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Количество
4/0
27
27
14/7
3/3
0/0
0/0
48/33
0
0
0
0
1
2/0
155
113
52
5
42
32
5
2
35

Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ
об участии депутатов в заседаниях комитета и внесенных законодательных
инициативах в 3 квартале 2020 года
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Фамилия, имя, отчество
депутата

2
Миролюбова
Татьяна Васильевна
Жуков
Владимир Юрьевич
Ветошкин
Сергей Александрович
Водянов
Роман Михайлович
Баранов
Виктор Иванович
Борисовец
Юрий Львович
Григоренко
Александр Викторович
Мотрич
Александр Иванович
Осипов
Дмитрий Васильевич
Осокин
Михаил Владимирович
Коновалова
Мария Валерьевна
Шулькин
Илья Григорьевич
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Проведено
заседаний
комитета/ участие
в заседаниях
комитета
3
4/4

Законодательные
инициативы депутата/
в составе с депутатами
других комитетов

4/4

0/0

4/4

0/0

4/4

0/0

4/2

0/0

4/4

0/1

4/4

3/3

4/2

0/0

4/2

0/0

4/4

0/0

4/2

0/0

4/2

0/0

4
2/1

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике
в III квартале 2020 года
В течение отчетного периода основная работа комитета была направлена
на подготовку нормативных правовых актов, принимаемых в развитие действующей
нормативной правовой базы. Всего в течение квартала было проведено 5 заседаний
комитета. Заседания комитета проводились в дистанционном режиме
с использованием видео-конференц-связи.
На заседаниях комитета было рассмотрено 39 вопросов, подготовлено
к принятию 8 законов Пермского края:
"О внесении изменений в отдельные законы Пермской области, Пермского
края в сфере социальной поддержки отдельных категорий населения Пермского
края". Данный Закон вносит изменения в отдельные законы Пермской области
и Пермского края, которыми установлены дополнительные меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан, носящие срочный характер. В частности,
до 31 декабря 2023 года продлены сроки действия Закона Пермской области
от 30.11.2004 № 1845-395 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» и Закона
Пермского края от 04.09.2017 № 121-ПК «Об обеспечении работников
государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками
на санаторно-курортное лечение и оздоровление».
Также данным законом до 31 декабря 2023 года продлены сроки действия
отдельных положений:
Закона Пермского края от 07.05.2007 № 34-ПК «О региональных стандартах
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части стандарта
максимально допустимой доли расходов граждан по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг в совокупном доходе, который для отдельных категорий
граждан установлен в размере 18%;
Закона Пермского края от 07.04.2008 № 214-ПК «О внесении изменения
в Закон Пермского края «О региональных стандартах оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг» в части установления стандарта нормативной
площади жилого помещения, используемого для расчета субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, для одиноко проживающего пенсионера
по старости, не имеющего права на меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, а также для семьи, состоящей из двух таких
пенсионеров, в размере 43 кв.м и 52 кв.м соответственно;
Закона Пермского края от 13.12.2019 № 480-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области, Пермского края в сфере социальной
поддержки отдельных категорий населения Пермского края» в части освобождения
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многодетных семей от оплаты коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами, а также предоставления права на однократное
получение мер поддержки, предусмотренных для этой категории семей, тем
многодетным семьям, среднедушевой доход которых превысил величину
прожиточного минимума, установленного в среднем по Пермскому краю на душу
населения, но не более чем на 10 процентов, при условии, что обращение
за их предоставлением последовало не позднее 6 месяцев со дня их прекращения.
Кроме того, данным Законом в Законе Пермского края от 12.12.2017
№ 154-ПК «О приостановлении действия отдельных положений законодательных
актов Пермского края и Пермской области» установлены новые сроки
приостановления действия статьи 6 Закона Пермской области от 02.10.2000
№ 1147-167 «О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой
стаж» в части права пенсионеров, имеющих большой страховой стаж,
на приобретение социального проездного документа с 1 мая по 31 октября
ежегодно в период с 2020 года по 2023 год включительно.
Принятие Закона повлечет благоприятные социальные последствия,
связанные с сохранением за счет средств бюджета Пермского края социальных
гарантий для отдельных категорий населения.
"О внесении изменений в статью 3.2 Закона Пермского края "О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае".
Внесенными в Закон изменениями органам местного самоуправления
предоставлено право самостоятельно определять цели использования
единовременной денежной выплаты, предоставляемой многодетной семье взамен
земельного участка. С этой целью:
1) часть 1 статьи 3.2 дополнена положением о том, что представительным
органом местного самоуправления при установлении многодетной семье
единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка
в собственность бесплатно определяется не только ее размер, но и цели
использования
единовременной
денежной
выплаты
в
соответствии
с полномочиями органов местного самоуправления;
2) признается утратившей силу часть 2 статьи 3.2, которой определено,
что средства единовременной денежной выплаты используются на приобретение в
общую долевую собственность на всех членов многодетной семьи земельного
участка, расположенного на территории Пермского края, в том числе
для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности, садоводства, огородничества, животноводства.
Принятие Закона окажет положительные социальные последствия, связанные
с расширением возможностей улучшения жилищных условий многодетных семей.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об образовании
в Пермском крае". В целях приведения в соответствие с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» данным
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Законом в Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании
в Пермском крае» внесены изменения в части:
– наделения уполномоченного исполнительного органа государственной
власти Пермского края в сфере образования полномочием по согласованию
назначения должностных лиц исполнительно-распорядительных органов (местных
администраций) муниципальных районов, муниципальных и городских округов
(заместителей глав местных администраций, руководителей структурных
подразделений местных администраций или отраслевых органов местных
администраций), осуществляющих муниципальное управление в сфере
образования;
– распространения права на получение компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения на работающих и проживающих
в сельских населенных пунктах и поселках городского типа (рабочих поселках)
Пермского края руководителей государственных образовательных организаций
Пермского края и муниципальных образовательных организаций, их заместителей,
руководителей структурных подразделений данных организаций и их заместителей.
Благоприятные последствия принятия Закона связаны с расширением
категории лиц, проживающих в сельской местности и имеющих право на меры
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, а также
с созданием условий для формирования профессионального управленческого
кадрового состава в сфере образования Пермского края.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об Уполномоченном
по правам человека в Пермском крае". Принятие данного Закона связано
с необходимостью приведения Закона Пермского края "Об Уполномоченном
по правам человека в Пермском крае" в соответствие с федеральным
законодательством.
В связи с этим в Закон внесены следующие изменения:
– закреплены принципы справедливости, гуманности, законности, гласности,
беспристрастности, на которых основывается деятельность Уполномоченного
по правам человека в Пермском крае (далее – Уполномоченный). При этом
предусматривается, что Уполномоченный при осуществлении своей деятельности
независим от каких-либо государственных органов, органов местного
самоуправления и должностных лиц и неподотчетен им;
– требования, ограничения и запреты для Уполномоченного дополняются
запретом заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
некоммерческой организацией, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами;
– случаи досрочного прекращения полномочий Уполномоченного
дополняются случаем приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
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на территории иностранного государства;
– уточняется перечень субъектов, от которых Уполномоченный вправе
запрашивать и получать сведения, документы и материалы, необходимые
для выполнения возложенных на него обязанностей, а также соответствующие
устные разъяснения их должностных лиц;
– предусматривается возможность взаимодействия Уполномоченного
с
государственными
и
муниципальными
органами,
общественными
объединениями и организациями, осуществляющими защиту прав и свобод
человека и гражданина, в том числе с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, а также право обратиться к Уполномоченному
по правам человека в Российской Федерации с просьбой об оказании содействия
и о принятии им мер, относящихся к его компетенции;
– устанавливается право Уполномоченного отказаться от дачи свидетельских
показаний в отношении сведений, ставших ему известными в связи с исполнением
своих должностных обязанностей, а также лично или через своего представителя
участвовать в процессе по делу о защите прав и свобод человека и гражданина
в соответствии с законодательством Российской Федерации по результатам
рассмотрения жалобы;
– вносятся изменения в порядок подачи Уполномоченному жалоб и иных
обращений и их рассмотрения;
– уточнен перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми
в Пермском крае учреждается должность Уполномоченного, а также в связи
с изменением краевого законодательства исключается норма о включении
государственной должности Уполномоченного в Реестр государственных
должностей и должностей государственной гражданской службы Пермского края;
– общий порядок исполнения Уполномоченным своих обязанностей
до вступления в должность вновь назначенного Уполномоченного дополняется
исключением в части случаев досрочного прекращения его полномочий;
– условия осуществления деятельности Уполномоченного дополняются
нормой, закрепляющей обязанность Уполномоченного при наличии оснований,
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», сообщить председателю Законодательного Собрания о возникновении
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, а также принять меры по предотвращению или урегулированию такого
конфликта в соответствии с требованием указанного Федерального закона;
– устанавливается обязанность Уполномоченного постоянно проживать
на территории Пермского края в течение срока исполнения им своих полномочий;
– формы реагирования Уполномоченного на нарушения прав и свобод
человека и гражданина дополняются необходимостью предоставления вместе
с заключением рекомендаций относительно возможных и необходимых мер
по восстановлению нарушенных прав и свобод, и другие.
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Реализация данного Закона повлечет положительные социально-правовые
последствия, связанные с совершенствованием условий получения гражданами
гарантированной государством полноценной правозащитной помощи.
"О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае
для установления социальной доплаты к пенсии на 2021 финансовый год".
В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ
"О прожиточном минимуме в Российской Федерации" данным Законом утверждена
величина прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для установления
социальной доплаты к пенсии на 2021 финансовый год в размере 9124 рубля.
Принятие Закона позволит неработающим пенсионерам, имеющим материальное
обеспечение ниже величины прожиточного минимума пенсионера в Пермском
крае, получать в 2021 году социальную доплату к пенсии за счет средств
федерального бюджета.
"О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского
края в сфере социальной защиты". Данный Закон принят с целью
совершенствования механизма предоставления мер социальной поддержки
по бесплатному обеспечению одеждой для посещения школы, а также спортивной
формой обучающихся из малоимущих многодетных семей Пермского края.
А именно, Законом устанавливается, что указанные полномочия передаются
от Министерства образования и науки Пермского края территориальным органам
Министерства социального развития Пермского края. Кроме того, Законом в связи
с образованием в Пермском крае новых муниципальных образований
государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки
обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей наделены
муниципальные округа.
в том числе во втором чтении:
"О внесении изменения в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов
и муниципальных округов государственными полномочиями по образованию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации
их деятельности". Закон вносит изменения в пункт 13 Методики, в соответствии
с которым размер должностных окладов главных специалистов КДН, используемый
для определения объема субвенции для города Перми, устанавливается как
для городских округов с численностью постоянного населения свыше 250 тысяч
человек.
Реализация Закона позволит эффективнее решать вопросы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав
на территории г.Перми.
"О внесении изменения в статью 4 Закона Пермского края "О премиях
Пермского края в области науки". Данным Законом уточнен порядок
формирования Совета по присуждению премий Пермского края в области науки,
а именно, исключено требование о необходимости ежегодно утверждать
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нормативным правовым актом губернатора Пермского края председателя Совета
и его персональный состав.
Благоприятные последствия принятия Закона связаны с совершенствованием
процедуры формирования Совета по присуждению премий Пермского края
в области науки.
Подготовку к рассмотрению и принятию во втором чтении вышеназванных
проектов законов Пермского края осуществлял комитет. Всего при доработке
проектов законов было рассмотрено 60 поправок.
Как видно из представленной выше информации в третьем квартале
2020 года проводилась работа по совершенствованию законодательства Пермского
края в следующих сферах:
Принято законов
базовых о внесении о признании
изменений утратившими
силу
предоставление мер социальной
поддержки и социальной помощи
образование, наука
вопросы профилактики детского и
семейного неблагополучия,
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних
защита прав и свобод

1

3

–

–
–

2
1

–
–

–

1

–

В третьем квартале т.г. комитетом были рассмотрены и подготовлены
к принятию Законодательным Собранием края в первом чтении проекты законов:
"О внесении изменений в Закон Пермской области "О квотировании
рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы",
предусматривающий внесение изменений в критерии выполнения работодателем
квоты для трудоустройства инвалидов;
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О мерах социальной
поддержки граждан, обучающихся в образовательных организациях на условиях
целевого приема в рамках реализации государственной программы Пермского
края "Развитие здравоохранения", приводящий терминологию Закона
в соответствие с федеральным законодательством.
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Комитетом также были подготовлены к рассмотрению и принятию следующие
постановления Законодательного Собрания Пермского края:
"Об утверждении отчета о реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи за 2019 год";
"О поддержке проекта федерального закона № 993419-7 "О молодежной
политике в Российской Федерации";
"О поддержке проекта федерального закона № 993434-7 "О внесении
изменения в статью 4 Федерального закона "О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений" и признании утратившим
силу Постановления Верховного Совета Российской Федерации "Об Основных
направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации"
в связи с принятием Федерального закона "О молодежной политике в Российской
Федерации" (в части изменения возраста граждан, входящих в общероссийские,
международные молодежные объединения, которым может оказываться
государственная поддержка);
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 18.04.2019 № 1244 "О создании постоянно действующей
рабочей группы по рассмотрению вопросов правового регулирования в сфере
культуры Пермского края" (о внесении изменения в состав постоянно
действующей рабочей группы);
"Об информации Правительства Пермского края "О мерах, принимаемых
Правительством Пермского края по сокращению уровня смертности в результате
дорожно-транспортных происшествий";
"О докладе о положении семей с детьми в Пермском крае за 2019 год";
"Об отчете о результатах независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и культуры, которые расположены на территории Пермского края
и учредителем которых является Пермский край, принимаемых мерах
по совершенствованию деятельности указанных организаций за 2019 год";
"О докладе о состоянии здоровья населения Пермского края
и санитарно-эпидемиологическом благополучии в Пермском крае по итогам
2019 года";
"О ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в Пермском
крае "О соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка и деятельности
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае в 2019 году".
Депутатами, входящими в состав комитета, была продолжена работа по
разработке и внесению в порядке законодательной инициативы нормативных
правовых актов.
Итоги данной деятельности представлены в следующей таблице:
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Внесено
законодательных
инициатив
комитетом
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Из них:
Проекты законов
Пермского края

Проекты постановлений
Законодательного Собрания

-

«О
законодательной
инициативе»
(о
проекте
федерального закона "О внесении
изменения
в
статью
1
Федерального закона "О мерах
государственной
поддержки
семей, имеющих детей, в части
погашения
обязательств
по
ипотечным жилищным кредитам
(займам) и о внесении изменений
в статью 13.2 Федерального
закона "Об актах гражданского
состояния") (в части внесения
изменений в условия погашения
обязательств
по
ипотечным
жилищным
кредитам (займам);
"О
законодательной
инициативе"
(о
проекте
федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон
"Об ответственном обращении с
животными
и
о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации")
(о
дополнении Закона понятием
"собака-поводырь" и нормами,
исключающими для владельцев
собак-поводырей
соблюдение
требований
при
выгуле
домашнего животного);
"О
докладе
о
состоянии
здоровья населения Пермского
края
и
санитарноэпидемиологическом
благополучии в Пермском крае
по итогам 2019 года";
"Об
отчете
о
результатах

Внесено
законодательных
инициатив

Из них:
Проекты законов
Пермского края

депутатами

Внесено
членами
комитета
совместно с
депутатами,
входящими в
состав других
комитетов

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" (инициатива депутатов
Постникова О.С., Эйсфельд Д.А.,
Григоренко А.В.);

Проекты постановлений
Законодательного Собрания
независимой оценки качества
условий
оказания
услуг
организациями в сфере охраны
здоровья,
образования,
социального обслуживания и
культуры, которые расположены
на территории Пермского края и
учредителем которых является
Пермский край, принимаемых
мерах по совершенствованию
деятельности
указанных
организаций за 2019 год".
"Об информации Правительства
Пермского края "О мерах,
принимаемых Правительством
Пермского края по сокращению
уровня смертности в результате
дорожно-транспортных
происшествий"
(инициатива
депутата Клепцина С.В.).
"О бюджетной смете расходов на
обеспечение
деятельности
Законодательного
Собрания
Пермского края на 2021 год
и на плановый период 2022
и 2023 годов" (инициатива
депутатов Сухих В.А., Корсуна В.К.,
Борисовца Ю.Л., Папкова И.В.,
Эйсфельд Д.А., Зыряновой Е.В.,
Постникова О.С., Миролюбовой
Т.В., Плюснина В.Б., Бойченко
А.Ю.)

Ежемесячно на заседаниях комитета рассматривались вопросы, связанные
с ходом исполнения Правительством Пермского края постановлений
Законодательного Собрания. В течение отчетного квартала комитетом была
заслушана информация об исполнении 6 пунктов постановлений, относящихся
к направлениям деятельности комитета.
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Комитет работал с проектами федеральных законов, поступающими
в Законодательное Собрание Пермского края. Результаты данной работы отражены
в нижеприведенной таблице:
Поступило проектов
федеральных
законов

Подготовлено
замечаний
по проектам

Рассмотрено
на заседаниях
комитета
и Законодательного
Собрания

68

-

2

III квартал
2020 года

Работа комитета с поступившими документами представлена в следующей
таблице:
Поступило документов

III квартал
2020 года

всего

в т.ч.
обращений
граждан,
организа-ций

385

46

Председатель комитета
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В том числе
непосредственно в
комитет
всего
в т.ч.
обращений
граждан,
организа-ций
199

Подготовлено
и отправлено
писем
и ответов
на обращения

1

94

С.В.Клепцин

Приложение
к информации о работе комитета
за III квартал 2020 года
Участие депутатов в заседаниях комитета

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

ФИО депутата
Клепцин
Сергей Витальевич
Трапезников
Валерий Владимирович
Ивенских
Ирина Валентиновна
Костылев
Валентин Алексеевич
Антипов
Алексей Алексеевич
Бурдин
Андрей Михайлович
Захарова
Елена Петровна
(с 24.09.2020)
Корюкина
Ирина Петровна
Кузьмин
Павел Евгеньевич
(с 24.09.2020)
Черепанов
Павел Николаевич
Шестакова
Татьяна Анатольевна
Эйсфельд
Дарья Александровна
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25.08

27.08

10.09

22.09

24.09

+

+

+

+

+

Кол-во
посеще
ний
5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

–

+

+

4

+

+

+

+

+

5

+

1

–

2

+

1

–

+

+

–

+

–

–

+

+

3

+

+

+

+

+

5

+

+

+

–

+

4

Сведения о деятельности комитета Законодательного Собрания
Пермского края по социальной политике за III квартал 2020 года
№
пп
1
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
*

ЗС
ПЗ
‡
ПП
§
ПДРГ
**
РГ
††
КС
†

Мероприятия

Количество

2
Проведено заседаний комитета –
всего,
в том числе выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях
комитета – всего,
в том числе контрольных вопросов
Количество пунктов постановлений
ЗС*:
находящихся на контроле
снятых с контроля
оставленных на контроле
Рассмотрено вопросов на заседаниях
ЗС
Количество РГ, созданных для
подготовки ПЗ†/ПП‡ ко второму
чтению
Количество ПДРГ§
Количество депутатских комиссий
Количество проведенных заседаний
РГ** (в том числе ПДРГ, депутатских
комиссий)
Количество рассмотренных вопросов
на заседаниях РГ (в том числе ПДРГ,
депутатских комиссий)
Количество рассмотренных поправок
на заседаниях РГ, в том числе ПДРГ
Проведено круглых столов
Проведено депутатских слушаний
Проведено
общественных
(публичных) слушаний
Проведено выездных заседаний КС††

3
5

- Законодательное Собрание.
- проект закона.
- проект постановления.
- постоянно действующая рабочая группа.
- рабочая группа.
- Консультативный совет.
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0
39
6

12
4
8
26
0

1
–
–

–

–
–
–
–
–

1
15.
16.

2

3
4

Количество
законодательных
инициатив, внесенных комитетом
Объем документооборота – всего,

547

в т.ч. входящие:
проекты федеральных законов:
обращения граждан
исходящие

340
68
45
94
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по государственной политике
и местному самоуправлению в III квартале 2020 года
В III квартале 2020 года состоялось 3 заседания комитета Законодательного
Собрания Пермского края по государственной политике и местному
самоуправлению.
На заседаниях комитета рассмотрено 34 вопроса, принято 34 решения
комитета. Комитетом было подготовлено 28 вопросов к рассмотрению
на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края.
I. Подготовка к рассмотрению и принятию законов Пермского края,
постановлений Законодательного Собрания Пермского края
1. В соответствии с основными направлениями деятельности в III квартале
2020 года были подготовлены и приняты следующие законы Пермского края:
от 06.10.2020 №573-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края».
Законом внесены изменения в отдельные законы Пермского края с целью
приведения в соответствие со следующими изменениями федерального
законодательства.
1. Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 148-ФЗ) статья 13 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» дополнена
пунктом 1.1, в котором установлено, что депутату, осуществляющему депутатскую
деятельность без отрыва от основной деятельности, для осуществления своих
полномочий гарантируется сохранение места работы (должности) на период,
продолжительность которого устанавливается законом субъекта Российской
Федерации и не может составлять в совокупности менее двух и более шести
рабочих дней в месяц.
В соответствии с указанной нормой федерального законодательства
скорректирована часть 5 статьи 13 Закона Пермского края от 06.03.2007
№ 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края» (далее –
Закон № 9-ПК), согласно которой депутату, осуществляющему депутатскую
деятельность без отрыва от основной деятельности, для выполнения своих
полномочий представляется в совокупности пять рабочих дней в месяц.
Также с учетом указанного изменения федерального законодательства
скорректирована часть 6 статьи 13 Закона № 9-ПК в части гарантии сохранения
места работы (должности) депутату Законодательного Собрания, осуществляющему
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деятельность без отрыва от основной деятельности, на период осуществления своих
полномочий.
2. Федеральным законом № 148-ФЗ дополнена часть 5 статьи
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» новым
положением,
согласно
которому
депутату
представительного
органа
муниципального
образования
для
осуществления
своих
полномочий
на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности)
на период, продолжительность которого устанавливается уставом муниципального
образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и не может
составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.
В этой связи статья 8 Закона Пермского края от 10.05.2011 № 767-ПК
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного
самоуправления,
выборного
должностного
лица
местного
самоуправления в Пермском крае» дополнена абзацем, согласно которому
депутату
представительного
органа
муниципального
образования
для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется
сохранение места работы (должности), на период, продолжительность которого
устанавливается уставом муниципального образования и составляет в совокупности
пять рабочих дней в месяц.
от 10.09.2020 № 554-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О защите населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера». Принятие данного Закона обусловлено
приведением его в соответствие с федеральным законодательством. В Законе
дополнены полномочия Правительства Пермского края в области защиты населения
и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций новым полномочием –
разработка и утверждение планов действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории края; исключены из функционала органов
управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЕГС) Пермского
края не предусмотренный федеральным законодательством межмуниципальный
уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, а также обстоятельства,
учитываемые при введении режима чрезвычайной ситуации и установлении уровня
реагирования, такие как: последствия чрезвычайной ситуации и привлекаемые
для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации силы и средства
территориальной подсистемы ЕГС Пермского края; установлено, что чрезвычайные
ситуации в лесах, возникшие вследствие лесных пожаров, не являются расходными
обязательствами Пермского края.
от 10.09.2020 № 553-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» и в статью 3 Закона
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
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государственными полномочиями Пермского края по составлению протоколов
об административных правонарушениях».
Данным Законом из административных правонарушений в области
градостроительства, эксплуатации объектов городской инфраструктуры, жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства исключена статья об ответственности
за нарушение правил благоустройства территории в части содержания и ремонта
подземных коммуникаций и сооружений. Также исключена ответственность
за нарушение установленных органами местного самоуправления Пермского края
правил благоустройства в части установленных требований к внешнему виду
и содержанию зданий, ограждений, строений, сооружений, водоемов,
ответственность за нарушение порядка проведения восстановления нарушенного
благоустройства, а также за нарушение правил организации благоустройства
и озеленения территории.
Определен перечень должностных лиц Контрольно-счетной палаты
Пермского края, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях,
предусмотренных
Кодексом
Российской
Федерации
об административных правонарушениях.
В ряде статей из текста исключены слова "а также подведомственных
им муниципальных казенных учреждений, осуществляющих отдельные полномочия
органов местного самоуправления".
Закон вступает в силу через десять дней после дня официального
опубликования.
Действия
отдельных
положений
распространяются
на правоотношения, возникшие после 15 января 2020 года и после 18 декабря 2019
года.
от 06.10.2020 № 566-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности
административных комиссий».
Данным Законом вносятся изменения в Методику расчета объема субвенций,
предоставляемых органам местного самоуправления на осуществление
государственных полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий (далее – Методика расчета объема субвенций).
При определении размера субвенций на расходы, необходимые органам
местного самоуправления для выполнения государственных полномочий
по созданию и организации деятельности административных комиссий (далее –
субвенции),
применяется
поправочный
коэффициент,
его
значения
дифференцированы от 0,2 до 1 в зависимости от количества дел
об административных правонарушениях, рассмотренных административной
комиссией муниципального образования в отчетном финансовом году по
состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому. Максимальный
размер поправочного коэффициента, равный 1, устанавливается при рассмотрении
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административной комиссией муниципального образования в отчетном
финансовом году более 600 дел об административных правонарушениях.
В Законе дополнен установленный порядок определения поправочного
коэффициента новыми значениями коэффициента (от 1 до 5), повышающими
размер субвенции:
от 600 до 1199 дел об административных правонарушениях – 1;
от 1200 до 2399 дел об административных правонарушениях – 2;
от 2400 до 4799 дел об административных правонарушениях – 3;
от 4800 до 9599 дел об административных правонарушениях – 4;
более 9600 дел об административных правонарушениях – 5.
Необходимость установления повышающего коэффициента обосновывается
существенным разрывом в количестве дел об административных правонарушениях,
рассматриваемых административными комиссиями разных муниципальных
образований, и различной нагрузкой на секретарей административных комиссий.
Соответственно различается и объем расходов, необходимых для организации
деятельности административных комиссий. Изменения Методики расчета объема
субвенций
учитывают
фактический
объем
работы,
выполняемой
административными комиссиями Пермского городского округа.
С учётом принятых поправок и замечаний уточнен срок вступления закона
в силу, а именно предусмотрено, что настоящий Закон вступает в силу с 1 января
2021 года, но не ранее чем через десять дней после дня его официального
опубликования.
от 06.10.2020 № 572-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края».
Законом внесены изменения в отдельные законы Пермского края в части
дополнения источников официального опубликования нормативных правовых
актов
губернатора
Пермского
края,
Правительства
Пермского
края
и исполнительных органов государственной власти Пермского края электронными
источниками и условий признания текстов нормативных правовых актов,
опубликованных в данных источниках, официальными.
1. В части 2 статьи 14 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 7-ПК
«О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского
края» уточнено, что доступ к федеральному регистру нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации (далее – федеральный регистр), обеспечивается
через портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные
правовые
акты
в
Российской
Федерации»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://правоминюст.рф).
2.
В Законе Пермского края от 07.09.2007 № 107-ПК «О системе
исполнительных органов государственной власти Пермского края» (далее – Закон
№ 107-ПК):
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1) часть 3 статьи 9 дополнена новым источником официального
опубликования указов губернатора Пермского края, которым будет являться первое
размещение (опубликование) их полных текстов на официальном сайте губернатора
Пермского края в сети «Интернет» (https://gubernator.permkrai.ru), осуществляемое
в целях обеспечения доступа пользователей информацией к информации
о деятельности государственной органов и сопровождаемое сведениями о датах
размещения (опубликования) текстов указов;
2) часть 3 статьи 16 дополнена новым источником официального
опубликования постановлений Правительства Пермского края, которым будет
являться первое размещение (опубликование) их полных текстов на официальном
сайте Правительства Пермского края в сети «Интернет» (https://gov.permkrai.ru),
осуществляемое в целях обеспечения доступа пользователей информацией к
информации о деятельности государственной органов и сопровождаемое
сведениями о датах размещения (опубликования) текстов постановлений.
При этом официальными предлагается считать тексты указов губернатора
Пермского края, тексты постановлений Правительства Пермского края, включенные
в федеральный регистр;
3) статья 26 Закона № 107-ПК дополнена положением о признании
официальными текстов нормативных правовых актов исполнительных органов
государственной власти Пермского края, включенных в федеральный регистр;
4) исключено из статьи 10 Закона № 107-ПК полномочие губернатора
Пермского края по согласованию кандидатуры для назначения прокурора
Пермского края в связи изменениями федерального законодательства в части
порядка назначения прокуроров субъектов Российской Федерации.
4. Исключено из статьи 19 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК
«О Законодательном Собрании Пермского края» положение, регулирующее вопрос
согласования Законодательным Собранием Пермского края кандидатуры
для назначения прокурора Пермского края.
от 06.10.2020 № 576-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского
края из бюджета Пермского края».
Законом внесены следующие изменения:
– исключены из направлений предоставления субсидий местным бюджетам
расходы на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов
муниципального жилищного фонда;
– уточнен уровень софинансирования расходов: не менее 25% за счет средств
местного бюджета и не более 75% за счет средств бюджета Пермского края
(действующие нормы Закона дополнены словами «не менее» и «не более»);
– исключена норма об установлении Правительством Пермского края порядка
и условий предоставления местным бюджетам средств в текущем финансовом году
за счет перераспределения общего объема средств, утвержденных
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для соответствующего муниципального образования на очередной финансовый год
и плановый период;
– исключены нормы об увеличении объема бюджетных ассигнований
на предоставление субсидии в процессе исполнения бюджета Пермского края
за счет дополнительных доходов и иных источников, а также возможности
перераспределения
субсидии
между
муниципальными
районами,
муниципальными и городскими округами;
– исключена норма о размещении на официальном сайте единого
методологического центра по реализации муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ежеквартальных отчетов
об использовании выделенных субсидий.
от 06.10.2020 № 567-ПК «О присвоении наименования географическому
объекту на административной территории города Добрянки».
Принятым Законом одобряется предложения Думы Добрянского городского
округа Пермского края об образовании на территории Добрянского городского
округа сельского населенного пункта – деревни и присвоении ей как
географическому объекту наименования «Лунная».
Статьи 2 и 3 дополняют перечень сельских населенных пунктов в Законе
Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об административно-территориальном
устройстве Пермского края», Законе Пермского края от 25.03.2019№ 369-ПК
«Об образовании нового муниципального образования Добрянский городской
округ» новым населенным пунктом.
Вступление Закона в силу предусматривается через десять дней после дня его
официального опубликования, за исключением статей 2 и 3, которые вступают
в силу со дня введения в действие постановления Правительства Российской
Федерации о присвоении наименования географическому объекту.
2. В отчетном периоде велась работа над проектами законов Пермского края
"О гражданской обороне Пермского края" (первое чтение, вносит губернатор края),
"О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края"
(об устранении разночтений в наименованиях отдельных населенных пунктов)
(первое чтение, вносит депутат Непряхин А.Г.).
Также был рассмотрен проект закона Пермского края "О внесении изменений
в Закон Пермского края "Об административных правонарушениях в Пермском крае"
(об исключении статьи 6.15, устанавливающей штрафы за размещение
некапитальных нестационарных строений, сооружений) (первое чтение, вносит
депутат Григоренко А.В.). По итогам голосования проект закона был отклонен.
3. В соответствии с основными направлениями деятельности комитета
в III квартале 2020 года велась работа над постановлениями Законодательного
Собрания Пермского края:
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"О назначении на должности мировых судей Пермского края" (вносит
губернатор края);
"О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного
Собрания Пермского края Кузьмина И.П." (вносит депутат Непряхин А.Г.);
"О награждении Почетной грамотой Пермского края коллектива ГБПОУ
"Чайковское музыкальное училище" (вносит губернатор края);
"О награждении Почетным знаком "За заслуги в развитии законодательства"
Дёмкина Н.И." (вносит группа депутатов);
«О назначении на должности мировых судей Пермского края» (вносит
губернатор края);
"О начале процедуры замещения вакантного места в Общественной палате
Пермского края пятого состава" (вносит группа депутатов);
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 20.04.2017 № 318 "Об утверждении Положения о Молодежном
парламенте при Законодательном Собрании Пермского края" (о возможности
проведения заседаний Молодежного парламента и его органов в дистанционном
режиме и принятия решений в форме заочного голосования) (вносит группа
депутатов);
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 20.04.2017 № 319 "Об утверждении Положения о Молодежном
кадровом резерве Пермского края" (об уточнении процесса обработки
персональных данных кандидатов и членов Молодежного кадрового резерва)
(вносит депутат Яшкин С.Л.);
"О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края" (об изменении составов постоянно действующих
рабочих групп, комитета, фракции, комиссии) (вносит депутат Яшкин С.Л.);
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 06.10.2016 № 19 "Об образовании комитетов Законодательного
Собрания Пермского края" (об изменении составов комитетов) (вносит группа
депутатов);
"О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края" (об изменении составов отдельных фракций
и постоянной депутатской комиссии по вопросам противодействия коррупции)
(вносит группа депутатов).
В двух чтениях в ходе одного заседания был рассмотрено и принято
постановление Законодательного Собрания Пермского края "О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований Пермского края
в 2019 году", внесенное Советом муниципальных образований Пермского края.
В принятом постановлении перечислены приоритетные направления развития
местного самоуправления в Пермском крае:
1) участие в достижении целевых показателей и результатов реализации
национальных проектов в Пермском крае;
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2) повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных
образований путем увеличения налоговых, неналоговых доходов местных
бюджетов;
3) поддержка гражданской активности населения и местных инициатив
в форме участия населения в решении вопросов местного значения, таких
как
территориальное
общественное
самоуправление,
самообложение,
инициативное бюджетирование;
4) содействие развитию и распространению в муниципальных образованиях
механизмов поддержки молодежных и общественных инициатив, волонтерства,
социального предпринимательства, в том числе по вопросам организации
и осуществления общественного контроля за реализацией национальных проектов.
В рамках данного постановления определены рекомендации депутатам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
от Пермского края:
1) внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекты федеральных законов:
а) о внесении изменений в подпункт 1.1 пункта 8 статьи 346.43 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации в части установления подхода
к
дифференцированию
территории
субъекта
Российской
Федерации
по территориям действия патентов не только по муниципальным образованиям
(группам муниципальных образований), но и по населенным пунктам
муниципальных образований с учетом критериев численности и удаленности
населенных пунктов;
б) о внесении изменений в статью 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" в части установления возможности проведения
публичных слушаний (общественных обсуждений) в дистанционной форме;
в) о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в части переноса сроков уплаты транспортного налога, земельного
налога и налога на имущество физических лиц, установив срок их уплаты не позднее
1 октября.
Данное постановление содержит ряд рекомендаций в адрес Правительства
и Администрации губернатора Пермского края:
1) в срок до 01.12.2020 рассмотреть возможность предоставления
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных
образований
на компенсацию выпадающих доходов в связи с отменой единого налога
на вмененный доход;
2) в срок до 01.01.2021 рассмотреть возможность разработки и внесения
проекта закона Пермского края:
о внесении изменений в часть 5 статьи 2.1 Закона Пермского края
от 28.02.2018 № 191-ПК "О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами
преобразования муниципальных образований в Пермском крае" в части продления
срока предоставления субсидий бюджетам преобразованных муниципальных
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образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ
по развитию преобразованных муниципальных образований на пять лет;
о внесении изменений в часть 2 статьи 2.1 Закона Пермского края
от 28.02.2018 № 191-ПК "О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами
преобразования муниципальных образований в Пермском крае" в части изменения
доли софинансирования муниципальных программ (мероприятий в рамках
муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных
образований из бюджета Пермского края;
3) в срок до 01.03.2021 с целью стимулирования деятельности
территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) и старост сельских
населенных пунктов, обобщения и распространения положительного опыта
их работы рассмотреть возможность организации и проведения ежегодного
краевого конкурса "Лучший староста сельского населенного пункта Пермского
края";
4) в срок до 31.03.2021 рассмотреть возможность предоставления субсидий
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского
края на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды, в том числе дворовых территорий, расположенных в границах
населенного пункта с численностью населения менее 20 тысяч человек.
Рекомендовать в срок до 01.03.2021 с целью координации и методического
сопровождения деятельности территориального общественного самоуправления,
обучения актива ТОС, повышения роли ТОС в решении вопросов местного значения
рассмотреть возможность создания и обеспечения деятельности на постоянной
основе в Пермском крае Ресурсного центра по развитию территориального
общественного самоуправления.
Наибольшая часть рекомендаций предназначены для органов местного
самоуправления муниципальных образований Пермского края:
1) рассмотреть возможность преобразования муниципальных районов
в муниципальные округа;
2) подготовить необходимые для участия документы и принять активное
участие в федеральном проекте "Местный дом культуры";
3) актуализировать
документы
территориального
планирования
и утвердить проекты межевания территории;
4) организовать деятельность, направленную на достижение целевых
показателей национальных проектов;
5) организовать совместно с территориальными органами Министерства
социального развития Пермского края и поставщиками коммунальных услуг
соответствующую работу с нанимателями, имеющими задолженность по оплате
жилищно-коммунальных услуг, направленную на сокращение объемов
существующей задолженности;
6) активизировать работу общественных советов предпринимателей путем
их вовлечения в разработку мероприятий, осуществляемых в муниципальных
образованиях с целью реализации национальных проектов;
71 | С т р а н и ц а

7) совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края выработать меры, направленные на развитие коопераций сельских
производителей товаров;
8) проводить
работу
по
выявлению
объектов
недвижимости,
не облагаемых имущественными налогами, в том числе по уточнению
характеристик земельных участков и объектов капитального строительства,
выявлению объектов недвижимости, не поставленных на государственный
кадастровый учет, выявлению земельных участков, которые используются
без оформления правоустанавливающих документов;
9) направлять средства от компенсации выпадающих доходов местного
бюджета в случае отмены единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности, полученные из бюджета Пермского края, в том числе
на развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных
образованиях Пермского края;
10) в рамках реализации на территории Пермского края проекта
"Облачная бухгалтерия" продолжить процесс по передаче сельскими поселениями
муниципальному району полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного)
учета;
11) продолжить работу по созданию условий и поддержке развития
на территориях муниципальных образований края институтов гражданского
общества и местных инициатив в форме участия населения в решении вопросов
местного значения, таких как территориальное общественное самоуправление,
самообложение, инициативное бюджетирование;
12) обеспечивать
доступность
органов
местного
самоуправления
для жителей, в том числе проживающих на территориях поселений, утративших
статус муниципальных образований в связи с образованием городского
(муниципального) округа;
13) осуществлять деятельность по развитию института старост сельских
населенных пунктов путем принятия необходимых муниципальных правовых актов,
проведения разъяснительной работы с жителями, обеспечения назначения старост
в сельских населенных пунктах, жители которых по результатам проведения сходов
граждан представили соответствующие кандидатуры;
14) разработать мероприятия на 2021-2023 годы по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых
и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований;
15) обеспечить исполнение функций технического заказчика при реализации
региональной
программы
капитального
ремонта
общего
имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края;
16) проанализировать эффективность применяемых на территории
муниципального образования льгот по уплате местных налогов.
4. В соответствии с основными направлениями деятельности комитета по
государственной политике и местному самоуправлению при комитете созданы
и осуществляют свою деятельность следующие депутатские комиссии:
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постоянная депутатская комиссия по вопросам противодействия коррупции
в Пермском крае;
постоянная депутатская комиссия по предварительному рассмотрению
кандидатур на должности мировых судей;
Комиссия по награждению Почетным знаком "За заслуги в развитии
законодательства.
Результаты работы комиссий отражены в приложении.
II. Осуществление контрольных полномочий за исполнением законов
Пермского края, постановлений Законодательного Собрания Пермского края.
В течение III квартала 2020 года продолжалась работа по контролю.
1. Комитет по государственной политике и местному самоуправлению
ежемесячно заслушивал информацию об исполнении пунктов постановлений,
находящихся на контроле, и принимал решение о снятии исполнения с контроля
или о продолжении работы и продлении срока исполнения поручения.
2. Так, в отчетном периоде комитет заслушал следующие информации
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского
края:
«О ходе исполнения пункта 2.8 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 22.08.2019 № 1404 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета по государственной политике и местному самоуправлению в г.Березники»
(в части рекомендации Правительству Пермского края обеспечить реализацию
мероприятий по подключению к сети «Интернет» объектов государственных
краевых учреждений, подведомственных Министерству социального развития
Пермского края, в соответствии со стандартом);
«О ходе исполнения пункта 3.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1380 «О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований Пермского края в 2018 году (в части
рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.12.2019 совместно
с АО «Газпром газораспределение Пермь» в целях снижения расходов бюджетов
муниципальных образований по содержанию и безопасной эксплуатации
газопроводов рассмотреть возможность их приватизации или аренды органами
государственной власти Пермского края);
«Об исполнении пункта 2 протокола заседания комитета Законодательного
Собрания по государственной политике и местному самоуправлению от 19.02.2020
№ 72/8» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 08.05.2020
проработать вопрос организации обращения с твердыми коммунальными отходами
для
участников
некоммерческих
садоводческих
товариществ
на территории Пермского края).
III. В течение III квартала 2020 года комитет по государственной политике
и местному самоуправлению территорий рассмотрел на заседаниях комитета
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следующие вопросы по направлениям деятельности комитета по государственной
политике и местному самоуправлению и других комитетов:
о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного
Собрания Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(вносит группа депутатов);
о проекте закона Пермского края «О регулировании отдельных вопросов
в сфере благоустройства в Пермском крае» (о наделении муниципальных
образований Пермского края правом регулировать вопрос борьбы с борщевиком
Сосновского в правилах благоустройства территорий муниципальных образований)
(первое чтение, вносит губернатор края);
об
информации
«О
законодательной
инициативе»
(о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О Соглашении об использовании единой информационной системы управления
финансово-хозяйственной деятельностью организации государственного сектора
Пермского края»);
об информации «О предложении комитета по государственной политике
и
местному
самоуправлению
в
тематический
план
докладов
в рамках «правительственного часа» на 2021 год».
IV.
В
отчетном
периоде
комитет
работал
с
поступающими
из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
проектами федеральных законов, с обращениями граждан, входящей
и исходящей корреспонденцией. Результаты данной работы отражены
в приложении.

Председатель комитета
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А.Ю.Бойченко

Приложени 1
к информации о работе комитета
по государственной политике и
и местному самоуправлению
за III квартал 2020 года
Мероприятие

Количество

Проведено
заседаний
комитета,
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено
комитетом
вопросов
к
заседаниям
Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество рабочих групп, созданных и работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ, ВРГ
Проведено заседаний рабочих групп, в том числе:
ПДРГ
по
разграничению
имущества
между
муниципальными
образованиями
Пермского
края
и отдельным вопросам административно-территориального
устройства Пермского края
ПДРГ по вопросам обеспечения общественной безопасности
и правопорядка в Пермском крае
Временная рабочая группа по совершенствованию
законодательства
по
вопросам
патриотического
воспитания молодежи
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп /
подготовлено проектов законов и проектов постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке
проектов законов (постановлений) ко второму чтению
Проведено заседаний комиссий, в том числе:
Постоянная
депутатская
комиссия
по
вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае
Постоянная депутатская комиссия по предварительному
рассмотрению кандидатур на должности мировых судей
Комиссия
по
награждению
Почетным
знаком
«За заслуги в развитии законодательства»
Рассмотрено вопросов на заседаниях комиссий
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний
Подготовлено выездных заседаний Консультативного совета
Внесено законодательных инициатив комитета

3/0
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34
34
28
3/3
0
0

0
0

0
43
5
2
2
1
10
0
0
0
0
1

Мероприятие

Количество

Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других комитетов
Объем документооборота:
входящие документы:
– в т.ч. проекты федеральных законов
– в т.ч. обращения
исходящие документы:
Постановления, находящиеся на контроле:
– стояло на контроле пунктов
– поставлено на контроль пунктов
– снято с контроля пунктов
– осталось на контроле пунктов

9
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395
351
48
3
44
9
6
1
14

Приложение 2
к информации о работе комитета
по государственной политике
и местному самоуправлению
за III квартал 2020 года
ИНФОРМАЦИЯ
об участии депутатов комитета Законодательного Собрания
Пермского края по государственной политике
и местному самоуправлению
в заседаниях комитета за III квартал 2020 года

№
п/п

ФИО

Проведено заседаний
Пропущено депутатом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Бойченко
Александр Юрьевич
Яшкин
Сергей Леонидович
Благов
Евгений Николаевич
Непряхин
Аркадий Германович
Арзуманов
Михаил Александрович
Григорьев
Вячеслав Вениаминович
Колесников
Андрей Константинович
Корсун
Владимир Кузьмич
Луканина
Наталья Сергеевна
Лядова
Надежда Алексеевна
Орлов
Игорь Николаевич

77 | С т р а н и ц а

3/0
3/0
3/0
3/0
3/2
1/0
3/0
3/0
3/0
3/1
3/0

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по развитию инфраструктуры
в III квартале 2020 года
В III квартале 2020 года состоялось 5 заседаний комитета, которые прошли
при следующей явке депутатов:
Дёмкин Н.И.
– присутствовал на 1 заседании;
Зуев Н.Г.
– присутствовал на 3 заседаниях;
Петров А.А.
– присутствовал на 3 заседаниях;
Плюснин В.Б.
– присутствовал на 5 заседаниях;
Третьяков А.В.
– присутствовал на 4 заседаниях;
Хозяшев В.С.
– присутствовал на 5 заседаниях;
Чечёткин Ю.В.
– присутствовал на 5 заседаниях;
Шилов Г.М.
– присутствовал на 5 заседаниях;
Белоглазов К.В.
– не присутствовал на заседаниях.
За отчетный период в комитет направлено для сведения и внесения
предложений
27
проектов
федеральных
законов,
поступивших
из Государственной Думы Российской Федерации.
Комитетом к рассмотрению на пленарных заседаниях Законодательного
Собрания подготовлено 12 вопросов.
На заседаниях комитета рассмотрено 35 вопросов, из них контрольных
вопросов – 15, принято 35 решений.
По профилю комитета рассматривались следующие проекты законов
Пермского края:
1) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О мерах государственной
поддержки отдельных категорий граждан – участников строительства
многоквартирных домов, застройщик которых не исполнил обязательства
по строительству объекта и передаче жилых помещений" (внесен губернатором
края). Законопроект устанавливает особенности предоставления меры
государственной поддержки гражданам – участникам строительства проблемного
объекта, ввод в эксплуатацию которого осуществлена за счет средств целевого
займа, предоставленного кооперативу. Законопроект принят в первом и втором
чтениях на пленарном заседании Законодательного Собрания 27.08.2020.
2) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О системе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края" (внесен губернатором края). Законопроект
направлен на приведение в соответствие с федеральным законодательством
действующего Закона в части предоставления государственной поддержки
на финансирование оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
по капитальному ремонту, в том числе в форме иных межбюджетных трансфертов.
Принят во втором чтении на пленарном заседании Законодательного Собрания
24.09.2020.
3) "О порядке определения органами местного самоуправления границ
прилегающих территорий" (внесен губернатором края). Законопроект разработан
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в целях приведения законодательства Пермского края в соотвествие федеральному
законодательству. В частности, законопроектом предусматривается установление
порядка определения органами местного самоуправления границ прилегающих
территорий.
Законопроект принят во втором чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания 24.09.2020;
В отчетном периоде по профилю комитета рассматривались следующие
наиболее значимые проекты постановлений Законодательного Собрания
Пермского края:
1)
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 "Об утверждении Перечня объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края" (в части уточнения сметной стоимости и наименования объекта, способов
и периодов реализации инвестиционных проектов, исключения объектов
из Перечня и включения в него новых объектов) (внесен губернатором края).
Постановление принято в первом и втором чтениях на заседании Законодательного
Собрания 27.08.2020.
2)
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 "Об утверждении Перечня объектов
автодорожного строительства Пермского края" (в части включения новых
объектов в Перечень, уточнения сметных стоимостей и сроков ввода объектов
в эксплуатацию) (внесен губернатором края). Постановление принято
на пленарном заседании Законодательного Собрания 24.09.2020.
3)
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 "Об утверждении Перечня объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края" (в части изменения наименования объекта) (внесено группой депутатов
Законодательного Собрания Пермского края).
В течение отчетного периода на заседаниях комитета заслушивалась
информация органов государственной власти Пермского края по отдельным
вопросам направлений деятельности комитета и других комитетов. Среди них
можно отметить следующие:
1) "О реализации крупных инфраструктурных проектов Пермского края,
финансируемых из краевого бюджета" с докладами министра строительства
Пермского края Колмогорова А.В. и министра транспорта Пермского края
Уханова Н.Б.;
2) "О реализации на территории Пермского края федеральной программы
по
стимулированию
жилищного
строительства
(программа
"Стимул")
национального проекта "Жилье и городская среда" с докладом первого заместителя
министра строительства Пермского края Пономарева А.Е.;
3) О ходе выполнения в 2020 году мероприятий по комплексному
обследованию многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского
края, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта"
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с докладом генерального директора НО "Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском крае" Баранова Д.Е.;
4) "Об отчетах об исполнении бюджета Пермского края за полугодие
2020 года и о реализации национальных проектов в Пермском крае
за полугодие 2020 года" с докладом министра финансов Пермского края
Чугариной Е.А.
В отчетном периоде заседаний постоянно действующих рабочих групп не
проводилось.
В течение III квартала 2020 года комитет продолжил осуществление
контрольных полномочий за исполнением законов Пермского края, постановлений
Законодательного Собрания Пермского края.
Заслушана следующая информация органов государственной власти
Пермского края:
"О ходе исполнения пункта 2.6. постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1549 "Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г.Березники" (в части рекомендации Правительству
Пермского края разработать и принять нормативный правовой акт,
устанавливающий порядок взаимодействия владельцев автомобильных дорог
и владельцев инженерных коммуникаций при строительстве, реконструкции
автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения);
"О ходе исполнения пункта 1.1. постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 26.10.2017 № 541 "Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по развитию инфраструктуры
в г.Березники (в части рекомендации Правительству Пермского края завершить
исполнение распоряжения Правительства Пермского края от 23 декабря 2016 г.
№ 409-рп «О сносе недвижимого имущества Пермского края, закрепленного
на праве оперативного управления за государственным казенным учреждением
Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края»,
и вовлечении земельных участков в оборот»)";
"О ходе исполнения пункта 1.2. постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1562 "Об итогах проведения заседания круглого
стола "О ходе исполнения Закона Пермского края от 04.07.2018 № 256-ПК
"О реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Пермского края" в части создания
условий для раздельного накопления твердых коммунальных отходов,
их обработки и утилизации" (в части рекомендации Правительству Пермского края
совместно с представителями науки и хозяйствующими субъектами провести анализ
обеспеченности Пермского края мощностями для переработки твердых
коммунальных отходов, которые могут быть вовлечены во вторичный оборот;
оценить потребность в типах и мощностях объектов по переработке твердых
коммунальных отходов и обосновать места их расположения)";
"О ходе исполнения пункта 1.3. постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1562 "Об итогах проведения заседания круглого
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стола "О ходе исполнения Закона Пермского края от 04.07.2018 № 256-ПК
"О реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Пермского края" в части создания
условий для раздельного накопления твердых коммунальных отходов,
их обработки и утилизации" (в части рекомендации Правительству Пермского края
оценить влияние на единый тариф регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами, а также на коммунальную услугу
по обращению с твердыми коммунальными отходами, создания комплексов
по автоматической сортировке твердых коммунальных отходов мощностью
100000-150000 тонн в год и внедрения раздельного сбора твердых коммунальных
отходов;)";
"О ходе исполнения пункта 1.7. постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1562 "Об итогах проведения заседания круглого
стола "О ходе исполнения Закона Пермского края от 04.07.2018 № 256-ПК
"О реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Пермского края" в части создания
условий для раздельного накопления твердых коммунальных отходов,
их обработки и утилизации" (в части рекомендации Правительству Пермского края
предоставить
информацию
о
реализации
комплексных
мероприятий
по экологическому воспитанию и просвещению населения в части обращения
с твердыми коммунальными отходами, в том числе по их раздельному
накоплению;)".
На начало отчетного периода на контроле комитета стояло 8 пунктов
постановлений Законодательного Собрания. Поставленных на контроль
за отчетный период пунктов постановлений нет, снято с контроля 4 пункта
постановлений, перенесен срок контроля по 4 пунктам постановлений, осталось на
контроле 4 пункта. По всем пунктам постановлений приняты соответствующие
решения комитета.
Всего за отчетный период объем документооборота в комитете составил 179
документа, в том числе:
входящих документов всего – 126;
в т.ч. проектов федеральных законов – 27;
в т.ч. обращения граждан – 0;
исходящих документов всего – 26.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель комитета
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В.Б.Плюснин

Приложение
к информации о работе комитета
по развитию инфраструктуры
за III квартал 2020 года

Мероприятие
Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено комитетом вопросов к заседаниям
Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество рабочих групп, созданных и работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ
Проведено заседаний рабочих групп/ в т.ч.ПДРГ
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп /
подготовлено
проектов
законов
и
проектов
постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке
проектов законов (постановлений) ко второму чтению
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний
Подготовлено выездных заседаний Консультативного
совета
Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других комитетов
Объем документооборота, всего:
входящие документы:
– в т.ч. проекты федеральных законов
– в т.ч. обращения
исходящие документы
Постановления, находящиеся на контроле:
– стояло на контроле пунктов
– поставлено на контроль пунктов
– снято с контроля пунктов
– осталось на контроле пунктов
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Количество
5/0
35
35
12/4
4/4
0
0
33
0
0
0
0
1
2/2
179
126
27
0
26
8
0
4
4

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракций Законодательного Собрания
Пермского края
в III квартале 2020 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в III квартале 2020 года
В течение третьего квартала 2020 года состоялось:
2 заседания Совета фракции, на котором рассмотрено 5 вопросов;
2 Собрания фракции, на которых рассмотрено 25 вопросов.
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 Собраниях фракции представлено в
Приложении 2.
1. Законотворческая деятельность депутатов, членов фракции
1.1. В социальной сфере

Закон Пермского края от 06.10.2020 № 571-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области и Пермского края в сфере социальной
защиты»
Закон вносит изменения в отдельные законы Пермской области и Пермского
края, регулирующие отношения, связанные с реализацией мер социальной
поддержки, установленных для многодетных семей Пермского края, а именно:
1) в Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных гарантиях
и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства
в Пермском крае», пунктом 6 статьи 15 которого для многодетных семей
предусмотрено бесплатное обеспечение одеждой для посещения школы, а также
спортивной формой (далее – комплект школьной и спортивной формы)
обучающихся муниципальных и частных общеобразовательных организаций,
а также для обучающихся по основным общеобразовательным программам
в государственных образовательных учреждениях Пермского края, реализующих
основные общеобразовательные программы.
Согласно ранее действующей редакции Закона Пермской области
от 09.09.1996 № 533-83 бесплатное обеспечение комплектом школьной
и спортивной формы для обучающихся из многодетных семей по очной, очнозаочной форме, в форме семейного образования осуществляется либо через органы
местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских
округов Пермского края, осуществляющих управление в сфере образования
(для обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организаций),
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либо Министерством образования и науки Пермского края (для обучающихся
в государственных образовательных учреждениях).
В принятом Законе предоставление данных мер социальной поддержки
осуществляется территориальными органами Министерства социального развития
Пермского края;
2) в Законе Пермского края от 10.09.2008 № 290-ПК «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края отдельными государственными
полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки обучающимся
из малоимущих многодетных и малоимущих семей», которым органы местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Пермского края
наделены отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих
семей (далее – государственные полномочия):
исключаются государственные полномочия по бесплатному обеспечению
комплектом школьной и спортивной формы обучающихся из малоимущих
многодетных семей, получающих образование в муниципальных, частных
общеобразовательных организациях;
уточняется Методика определения объема субвенций по предоставлению
мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих многодетных
и малоимущих семей (приложение к Закону Пермского края от 10.09.2008
№ 290-ПК), исключаются из расчета общего объема субвенций, передаваемых
бюджетам муниципальных образований Пермского края, расходы по бесплатному
обеспечению комплектом школьной и спортивной формы обучающихся
из малоимущих многодетных семей.
Кроме того, в связи с проводимыми в Пермском крае преобразованиями
и появлением нового вида муниципальных образований – муниципальный округ
Законом принято, что по тексту Закона Пермского края от 10.09.2008
№ 290-ПК слова «городских округов и муниципальных районов» заменяются
словами «муниципальных районов, муниципальных и городских округов».
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами подержана
поправка депутата Клепцина С.В.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 27.08.2020 № 1795 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 18.04.2019 № 1244 «О создании постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов правового
регулирования в сфере культуры Пермского края» (внесено депутатом
Ивенских И.В.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение внести
в приложение к постановлению Законодательного Собрания Пермского края
от 18.04.2019 № 1244 «О создании постоянно действующей рабочей группы
по рассмотрению вопросов правового регулирования в сфере культуры Пермского
края» изменения – заменив Лесникова А.В., заместителя министра культуры
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Пермского края, на Головина В.В., также занимающего должность заместителя
министра культуры Пермского края.
1.2. В сфере бюджетной политики

Закон Пермского края от 06.10.2020 № 562-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае».
Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 12.10.2007
№ 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» в части:
– уточнения формулировок отдельных понятий и терминов, применяемых
в законе о бюджетном процессе, в связи с изменениями, внесенными в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы
казначейских платежей;
– исключения нормы о дополнительном ограничении объема
государственного долга Пермского края (не должен превышать 50 процентов
утвержденного общего годового объема доходов бюджета Пермского края
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений);
– увеличения возможного срока предоставления бюджетных кредитов
местным бюджетам из бюджета Пермского края с трех до пяти лет в соответствии
с изменениями, внесенными в статью 93.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
– уточнения отдельных полномочий Министерства финансов Пермского края
и перечня оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись
Пермского края без внесения изменений в закон о бюджете на текущий
финансовый год и плановый период в соответствии с решениями министра
финансов Пермского края.
В ходе доработки законопроекта ко второму чтению депутаты поддержали
три поправки депутата Зыряновой Е.В.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 27.08.2020 № 1784 «О бюджетной смете расходов на обеспечение
деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» (внесено с участием депутатов Сухих В.А.,
Борисовца Ю.Л., Бойченко А.Ю., Папкова И.В., Плюснина В.Б., Зыряновой Е.В.,
Миролюбовой Т.В.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение утвердить
бюджетную смету расходов на обеспечение деятельности Законодательного
Собрания Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 27.08.2020 № 1785 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 20.04.2017 № 318 «Об утверждении Положения
о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Пермского края»
(внесено с участием депутатов Бойченко А.Ю., Яшкина С.Л.).
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Изменениями дополняется пункт 1.8 Положения о Молодежном парламенте
при Законодательном Собрании Пермского края, утвержденного приложением
1 к постановлению Законодательного Собрания Пермского края от 20.04.2017
№ 318
«Об
утверждении
Положения
о
Молодежном
парламенте
при Законодательном Собрании Пермского края», нормами, устанавливающими
возможность проведения заседания Молодежного парламента и его рабочих
органов как в очной форме, так и дистанционно в режиме видеоконференции в сети
«Интернет».
Положение также дополняется новой частью 1.8-1, устанавливающей порядок
принятия решений Молодежного парламента и решений его рабочих органов
в случае проведения дистанционного заседания, в форме заочного голосования
посредством опроса мнений членов Молодежного парламента.
Предусматривается, что решения Молодежного парламента, принятые
в форме заочного голосования, будут приниматься большинством голосов
от установленного числа членов Молодежного парламента, если иное
не предусмотрено регламентом Молодежного парламента.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 27.08.2020 № 1786 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 20.04.2017 № 319 «Об утверждении Положения
о Молодежном кадровом резерве Пермского края» (внесено Яшкиным С.Л.).
Постановление вносит ряд изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 20.04.2017 № 319 «Об утверждении Положения
о Молодежном кадровом резерве Пермского края» в части уточнения процедуры
обработки персональных данных кандидатов и членов Молодежного кадрового
резерва.
Принятие данного постановления не повлечет дополнительных расходов
бюджета Пермского края.
1.3. В сфере промышленности, экономической политике и налогов


Закон Пермского края от 10.09.2020 № 549-ПК «О регулировании
отдельных
вопросов
налогообложения
участников
региональных
инвестиционных проектов в Пермском крае по налогу на прибыль организаций».
Принятым Законом предложено для организаций, включенных в реестр
организаций – участников региональных инвестиционных проектов установить:
– ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет
Пермского края в размере 10%;
– порядок принятия решений о включении или об отказе во включении
организации в реестр региональных инвестиционных проектов.
– порядок и условия принятия решения о внесении изменений в реестр
региональных инвестиционных проектов, не связанных с прекращением статуса
участника регионального инвестиционного проекта.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты подержали
поправку, предложенную депутатами Миролюбовой Т.В., Борисовцом Ю.Л.
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и Папковым И.В., определяющую дополнительные требования, предъявляемые
к региональным инвестиционным проектам.
Принятие этого Закона вызвано необходимостью реализации комплекса мер,
направленных на стимулирование инвестиций в экономику Пермского края
для ее развития.

Закон Пермского края от 10.09.2020 № 550-ПК «Об инвестиционном
налоговом вычете по налогу на прибыль организаций в Пермском крае».
Законом устанавливается право налогоплательщиков на применение
на территории Пермского края инвестиционного налогового вычета при исчислении
налога на прибыль организаций.
Актуальность принятого Закона обусловлена расширением региональных
комплексных мер, направленных на поддержку инвестиционной деятельности
на территории Пермского края.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутатами поддержана
поправка, внесенная депутатами Миролюбовой Т.В., Папковым И.В. и Борисовцом
Ю.Л., предлагающая для однозначного толкования предлагаемых законопроектом
норм ввести определение понятия «приоритетный инвестиционный проект
Пермского края».
Депутат Миролюбова Т. В. своими поправками определила ряд таких понятий
как – категория приоритетного инвестиционного проекта Пермского края,
инвестиции, инвестиционное соглашение в целях применения инвестиционного
налогового вычета, малый приоритетный инвестиционный проект Пермского края;
средний приоритетный инвестиционный проект Пермского края, крупный
приоритетный инвестиционный проект Пермского края, а также внесла
предложения по ряду редакционных изменений.
Поправки, внесенные депутатами Миролюбовой Т.В., Шиловым Г.М.,
Борисовцом Ю.Л., Клепциным С.В., Гарсляном А.Г., Сарксяном В.Б., Третьяковым
О.В., Жуковым В.Ю. и Лядовой Н.А. и поддержанные депутатами Законодательного
Собрания Пермского края, устанавливают для крупных приоритетных
инвестиционных проектов единую пониженную ставку по налогу на прибыль
организаций по аналогии с малыми и средними приоритетными инвестиционными
проектами, а также дополняют Закон приложением в котором утверждается
порядок определения соотношения объема выручки и объема инвестиций в рамках
приоритетного инвестиционного проекта Пермского края, которому присвоена
соответствующая категория.

Закон Пермского края от 10.09.2020 № 557-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О стратегическом планировании в Пермском крае»
(внесён депутатом Миролюбовой Т.В.).
Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК
«О стратегическом планировании в Пермском крае» в целях приведения
в соответствие с новой редакцией статей 33 и 35 Федерального закона от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
предусматривающей следующие изменения:
87 | С т р а н и ц а

состав прогнозов социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации на долгосрочный период и на среднесрочный период дополнен новым
разделом «прогноз баланса трудовых ресурсов субъекта РФ, в том числе
потребность в привлечении иностранных работников по отдельным видам
экономической деятельности»;
установлена
обязательность
размещения
прогнозов
социальноэкономического развития субъекта РФ на официальном сайте высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Закон дополняет часть 2 статьи 3.1 и часть 2 статьи 3.2 Закона № 598-ПК
положениями о прогнозе баланса трудовых ресурсов Пермского края, в том числе
потребности в привлечении иностранных работников по отдельным видам
экономической деятельности, как составной части прогнозов социальноэкономического развития Пермского края на долгосрочный и среднесрочный
периоды.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутатами поддержаны
три поправки депутата Миролюбовой Т.В., автора законопроекта.
1.4. В сфере государственной политики и местного самоуправления

Закон Пермского края от 10.09.2020 № 559-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О защите населения и территорий Пермского края
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Внесение изменений в Закон Пермского края от 12.03.2007 № 12-ПК
(ред. от 07.09.2016) «О защите населения и территорий Пермского края
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» вызвано
необходимостью
приведения
его
в
соответствие
с
федеральным
законодательством.
Законопроект
ко
второму
чтению
подготовлен
комитетом
по государственной политике и местному самоуправлению. В комитет поступила
и была рекомендованы к принятию одна поправка, внесённая при участии
депутатов Бойченко А.Ю. и Яшкина С.Л.
С учётом принятой поправки:
1) уточнено понятие чрезвычайной ситуации в части дополнения
его обстановкой на определенной территории, сложившейся в результате
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих;
2) полномочия губернатора Пермского края в области защиты населения
и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций дополнены правом:
–
устанавливать
обязательные
для
исполнения
гражданами
и организациями правила поведения при введении режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом «м» пункта
1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
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– с учётом особенностей чрезвычайной ситуации на территории Пермского
края или угрозы её возникновения во исполнение правил поведения,
установленных Правительством Российской Федерации в соответствии
с подпунктом «а.2» статьи 10 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», устанавливать дополнительные обязательные
для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии
с подпунктом «а.1» статьи 10 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера».

Закон Пермского края от 06.10.2020 № 566-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации
деятельности административных комиссий»
Закон предусматривает внесение изменения 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», а именно в Методику расчета объема
субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления на осуществление
государственных полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий.
В комитет по государственной политике и местному самоуправлению
поступили поправка от депутата Яшкина С.Л.
С учётом принятой поправки уточнен срок вступления закона в силу, а именно
предусмотрено, что настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года,
но не ранее чем через десять дней после дня его официального опубликования,
а также в текст законопроекта внесены изменения юридико-технического
характера.

Закон Пермского края от 06.10.2020 № 572-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края»
Вносятся изменения в отдельные законы Пермского края в части дополнения
источников официального опубликования нормативных правовых актов
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края и исполнительных
органов государственной власти Пермского края электронными источниками
и условий признания текстов нормативных правовых актов, опубликованных
в данных источниках, официальными.
В ходе доработки законопроекта к окончательному второму чтению
депутатами была поддержана поправка, предложенная при участии депутатов
Бойченко А.Ю. и Яшкина С.Л., на основании предложения прокуратуры Пермского
края с целью приведения в соответствие с поправками, внесенными в статьи
83, 129 Конституции Российской Федерации, согласно которой исключается
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положение, регулирующее вопрос согласования Законодательным Собранием
Пермского края кандидатуры для назначения прокурора Пермского края.

Закон Пермского края от 06.10.2020 № 573-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края» (внесено депутатами Бойченко А.Г.,
Благовым Н.Е., Яшкиным С.Л.)
Принятым Законом вносятся изменения в отдельные законы Пермского края
с целью приведения в соответствие со следующими изменениями федерального
законодательства.
1. Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья
13 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» дополнена пунктом
1.1, в котором установлено, что депутату, осуществляющему депутатскую
деятельность без отрыва от основной деятельности, для осуществления своих
полномочий гарантируется сохранение места работы (должности) на период,
продолжительность которого устанавливается законом субъекта Российской
Федерации и не может составлять в совокупности менее двух и более шести
рабочих дней в месяц.
В соответствии с указанной нормой федерального законодательства Законом
скорректирована часть 5 статьи 13 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК
«О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края», согласно которой
для работы с избирателями, участия в работе Законодательного Собрания
и его органов и других мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием,
депутату Законодательного Собрания (за исключением работающего на постоянной
(профессиональной) основе) предоставляется ежемесячно пять рабочих дней.
Предоставление свободных от работы дней производится работодателем
по письменному уведомлению депутата Законодательного Собрания. При этом
требование от депутата иных документов не допускается.
Также с учетом указанного изменения федерального законодательства
законом предусмотрена корректировка части 6 статьи 13 Закона Пермского края
от 06.03.2007 № 9-ПК в части гарантии сохранения места работы (должности)
депутату Законодательного Собрания, осуществляющему деятельность без отрыва
от основной деятельности, на период осуществления своих полномочий.
2. Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ дополнена часть 5 статьи
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» новым
положением,
согласно
которому
депутату
представительного
органа
муниципального
образования
для
осуществления
своих
полномочий
на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности)
на период, продолжительность которого устанавливается уставом муниципального
образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и не может
составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.
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В этой связи Закон дополняет статью 8 Закона Пермского края от 10.05.2011
№ 767-ПК «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Пермском крае» абзацем, согласно которому депутату
представительного органа муниципального образования для осуществления своих
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы
(должности), на период, продолжительность которого устанавливается уставом
муниципального образования и составляет в совокупности пять рабочих дней
в месяц.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 27.08.2020 № 1757 «О награждении Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства» Дёмкина Н.И.» (внесено депутатами Плюсниным В.Б.,
Шиловым Г.М., Третьяковым А.В., Яшкиным С.Л.).
За активное участие в законотворческой деятельности Законодательное
Собрание Пермского края принимает решение наградить Почетным знаком
«За заслуги в развитии законодательства» Дёмкина Николая Ивановича, депутата
Законодательного Собрания Пермского края, члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края, председателя наблюдательного
совета АО «Пермский завод силикатных панелей»,

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 27.08.2020 № 1783 «О начале процедуры замещения вакантного места
в Общественной палате Пермского края пятого состава» (внесено при участии
депутатов Бойченко А.Ю., Яшкина С.Л.)
В соответствии с частью 10 статьи 4 Закона Пермского края от 13.01.2009
№ 381-ПК «Об Общественной палате Пермского края» Законодательное Собрание
Пермского края принимает решение начать процедуру замещения вакантного места
в Общественной палате Пермского края пятого состава, а также разместить
настоящее постановление на официальном сайте Законодательного Собрания
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.09.2020 № 1840 «О состоянии местного самоуправления и развитии
муниципальных образований Пермского края в 2019 году»
По итогам рассмотрения информации «О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований Пермского края в 2019 году»
Законодательное Собрание Пермского края приняло постановление в котором
определены приоритетные направления развития местного самоуправления
в Пермском крае, а также даны с рекомендации депутатам Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации от Пермского края, Правительству
Пермского края, Органам местного самоуправления.
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1.5. В сфере развития инфраструктуры

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.09.2020 № 1861 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении Перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края» (внесено депутатами Плюсниным В.Б.,
Третьяковым А.В. и Шиловым Г.М.).
Постановлением вносятся следующие изменения в Перечень объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края, утвержденный постановлением Законодательного Собрания Пермского края
от 22.08.2019 № 1428:
– наименование объекта «Приобретение объектов недвижимого имущества:
спортивная база «Пермские Медведи» (г. Пермь, Мотовилихинский район);
универсальный дворец спорта «Молот» (г. Пермь, Мотовилихинский район)
заменяется на «Приобретение объектов недвижимого имущества, расположенных
по адресу:
г. Пермь, ул. Спортивная,22; г. Пермь, ул. Лебедева,13
для размещения объектов спорта».
Данные изменения связаны с необходимостью уточнения наименования
приобретаемого в краевую собственность имущества в соответствии с ЕГРН.
2. Законопроекты, рассмотренные на заседаниях Собрания фракции
и поддержанные голосованием на заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края
1.
Закон Пермского края от 10.09.2020 № 549-ПК «О регулировании
отдельных
вопросов
налогообложения
участников
региональных
инвестиционных проектов в Пермском крае по налогу на прибыль организаций» –
поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
2.
Закон Пермского края от 10.09.2020 № 550-ПК «Об инвестиционном
налоговом вычете по налогу на прибыль организаций в Пермском крае» –
поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
3.
Закон Пермского края от 10.09.2020 № 557-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О стратегическом планировании в Пермском крае» –
поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
4.
Закон Пермского края от 10.09.2020 № 559-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области, Пермского края в сфере социальной
поддержки отдельных категорий населения Пермского края» – поддержка
при принятии в первом и втором чтениях.
5.
Закон Пермского края от 10.09.2020 № 560-ПК «О внесении изменений
в статью 3.2 Закона Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Пермском крае» – поддержка при принятии
в первом и втором чтениях.
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6.
Закон Пермского края от 06.10.2020 № 562-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» – поддержка
при принятии в первом чтении.
7.
Закон Пермского края от 06.10.2020 № 563-ПК «О приостановлении
действия приложения 6 к Закону Пермского края «О методиках распределения
межбюджетных трансфертов в Пермском крае» – поддержка при принятии
в первом чтении.
8.
Закон Пермского края от 06.10.2020 № 571-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области и Пермского края в сфере социальной
защиты» – поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
9.
Закон Пермского края от 06.10.2020 № 574-ПК «О дополнительных
вопросах,
регулируемых
правилами
благоустройства
территорий
муниципальных образований Пермского края» – поддержка при принятии в первом
и втором чтениях.
10. Закон Пермского края от 06.10.2020 № 575-ПК «Об установлении срока
рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего
предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности Пермского края, при реализации
преимущественного права на его приобретение» – поддержка при принятии
в первом и втором чтениях.
11. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих
трудности в поиске работы» – поддержка при принятии в первом чтении.
12. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 27.09.2020 № 1799 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении Перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края» – поддержка при принятии.
13. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 27.08.2020 № 1775 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении Перечня
объектов автодорожного строительства Пермского края» – поддержка при
принятии.
3.

Освещение деятельности фракции в СМИ

1.
27.08.2020, статья «Льгота оправдывает средства. Несмотря на кризис
«Единая Россия» продолжает поддерживать социальные инициативы»
(о рассмотрении и поддержке депутатами фракции продление ряда социальных
льгот до 2023 года, поправок в краевой бюджет на 2020–2022 годы, а также
перечнней автодорожного строительства и объектов инфраструктуры, газета
«Коммерсантъ-Прикамье».
2.
02.09.2020, Плюснин В.Б., статья «Дороги, которые ведут к людям»,
газета «Аргументы и факты – Прикамье».
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3.
24.09.2020, Ветошкин С.А., Миролюбова Т.В., статья «Не пускать
в расход. Краевые единороссы обсудили затраты на региональные проекты»
(о рассмотрении на Собрании фракции актуальных на сегодняшний день вопросов:
организация в регионе системы по обращению с ТКО, реализация национального
проекта «Образование»), газета «Коммерсантъ-Прикамье».
4.
24.09.2020, Клепцин С.В., Ветошкин С.А., комментарии по итогам
Собрания фракции, сюжет в новостной ленте, телекомпания «ВЕТТА».
5.
27.09.2020, сюжет в новостной ленте с Собрания фракции, телекомпания
«ВГТРК-Пермь».
4. Работа фракции с обращениями
В течение трех кварталов 2020 года депутаты-члены фракции провели
42 приема граждан в Депутатском центре Региональной общественной приемной
Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева в Пермском крае, на которых рассмотрено 164 обращения.
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре общественной
приемной Д.А.Медведева представлен в Приложении 3.
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 – 25,
принято к рассмотрению – 53 документа, подготовлено и направлено писем – 11.

Руководитель фракции
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Ю.Л.Борисовец

Приложение № 1
Участие депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края
в III квартале 2020 года
Ф.И.О.
Антипов Алексей Алексеевич
Арзуманов Михаил Александрович
Баранов Виктор Иванович
Белоглазов Константин Владиславович
Благов Николай Евгеньевич
Бойченко Александр Юрьевич
Борисовец Юрий Львович
Бурдин Андрей Михайлович
Ветошкин Сергей Александрович
Водянов Роман Михайлович
Гарслян Армен Гайосович
Григорьев Вячеслав Вениаминович
Дёмкин Николай Иванович
Жуков Владимир Юрьевич
Зуев Николай Геннадьевич
Зырянова Елена Владимировна
Ивенских Ирина Валентиновна
Клепцин Сергей Витальевич
Коновалова Мария Валерьевна
Корюкина Ирина Петровна
Костылев Валентин Алексеевич
Кузьмин Павел Евгеньевич
Лядова Надежда Алексеевна
Миролюбова Татьяна Васильевна
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
Попов Сергей Владимирович
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович
Трапезников Валерий Владимирович
95 | С т р а н и ц а

Регистрация
Всего
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Присут.
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
0
2
2
1
2
2
1
2
2
1
1
2
2
1
0
2
2
2
2

Ф.И.О.
Третьяков Александр Владимирович
Третьяков Олег Владимирович
Удальев Антон Вадимович
Черепанов Павел Николаевич
Чечёткин Юрий Владимирович
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Яшкин Сергей Леонидович
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Регистрация
Всего
2
2
1
2
2
2
2
2
2

Присут.
2
1
1
2
2
2
2
2
2

Приложение № 2
Участие депутатов-членов фракции в Собраниях
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» в III квартале 2020 года
(явка обозначается «1», отсутствие «0»)
Даты Собраний фракции

Ф.И.О.
Арзуманов Михаил Александрович
Антипов Алексей Алексеевич
Баранов Виктор Иванович
Белоглазов Константин Владиславович
Благов Николай Евгеньевич
Бойченко Александр Юрьевич
Борисовец Юрий Львович
Бурдин Андрей Михайлович
Ветошкин Сергей Александрович
Водянов Роман Михайлович
Гарслян Армен Гайосович
Григорьев Вячеслав Вениаминович
Дёмкин Николай Иванович
Жуков Владимир Юрьевич
Зуев Николай Геннадьевич
Зырянова Елена Владимировна
Ивенских Ирина Валентиновна
Клепцин Сергей Витальевич
Коновалова Мария Валерьевна*
Корюкина Ирина Петровна
Костылев Валентин Алексеевич
Кузьмин Павел Евгеньевич
Лядова Надежда Алексеевна
Миролюбова Татьяна Васильевна
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
Попов Сергей Владимирович
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович
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август
26.08.20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
1
1
1
0
1
1
1
0
1
–
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1

сентябрь
23.09.20
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1

Даты Собраний фракции

Ф.И.О.
Трапезников Валерий Владимирович
Третьяков Александр Владимирович
Третьяков Олег Владимирович
Удальев Антон Вадимович
Черепанов Павел Николаевич
Чечёткин Юрий Владимирович
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Яшкин Сергей Леонидович
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август
26.08.20
1
1
1
–
1
1
1
1
1
1

сентябрь
23.09.20
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1

Приложение 3
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4

2

0

0

33%

2
1
1

8
5
2

8
5
2

5
5
1

3
0
1

0
0
0

0
0
0

38%
0%
50%

2
1
1
1
1
2

5
2
2
10
4
10

5
2
2
10
4
10

4
1
1
6
2
7

1
1
1
4
2
3

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0

20%
50%
50%
40%
50%
30%
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6

6

5

1

0

0

17%
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в т.ч. запрос

ответ положительный

2

на рассмотрении

ответ-консультация

Антипов А. А.
Арзуманов М. А.
Баранов В. И.
Белоглазов К. В.
Благов Н. Е.
Бойченко А. Ю.
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.
Коновалова М.В.
Лядова Н. А.
Миролюбова Т.В.
Мотрич А. И.
Осипов Д. В.
Папков И. В.

ответ отрицательный

Ф.И.О. депутата

всего

%
положительно
решенных
вопросов

кол-во обращений

На
рассмот
рении

кол-во приемов

Рассмотрено

переадресация в т.ч с
контролем
оставлено без рассмотрения

Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре общественной
приемной Д.А.Медведева за период с 09.01.2020 по 31.03.2020

38%

ответ-консультация

ответ положительный

на рассмотрении

в т.ч. запрос

переадресация в т.ч с
контролем
оставлено без рассмотрения

всего

Плюснин В. Б.
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.
Шатров В. Б.
Шестакова Т. А.
Шилов Г. М.
Яшкин С. Л.
ИТОГО

3
1

10
5

9
5

9
3

0
2

1
0

1
0

0%
40%

2

7

3

2

1

4

0

14%

1
2
1
2

3
8
7
10

1
8
7
10

1
7
5
5

0
1
2
5

2
0
0
0

2
0
0
0

0%
13%
29%
50%

2
1
2
4

8
3
5
23

7
3
5
23

6
3
4
15

1
0
1
8

1
0
0
0

0
0
0
0

13%
0%
20%
35%

42

164 153 109

44

11

5

27%
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ответ отрицательный

Ф.И.О. депутата

кол-во обращений

%
положительно
решенных
вопросов

кол-во приемов

Рассмотрено

На
рассмот
рении

0

0

0

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
в III квартале 2020 года
В III квартале 2020г. состоялось 1 заседание (ВКС) фракции
«Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ), на котором
рассматривалoсь 6 вопросов.
24 сентября 2020 года постановлением Законодательного Собрания
Пермского края № 1823 "О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного
Собрания
Пермского
края"
из
состава
фракции
«Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ) в Законодательном
Собрании Пермского края третьего созыва исключен Кузьмин Илья Павлович.
24 сентября 2020 года постановлением Законодательного Собрания
Пермского края № 1825 "О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края" в состав фракции включена Захарова
Елена Петровна и избрана фракцией заместителем руководителя фракции.
Депутатами фракции совместно с депутатами других фракций были внесены:
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного
Собрания Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
(депутаты Сухих В.А., Корсун В.К., Борисовец Ю.Л., Папков И.В., Эйсфельд Д.А.,
Зырянова Е.В., Постников О.С., Миролюбова Т.В., Плюснин В.Б., Бойченко А.Ю.).
Депутаты фракции приняли участие в заседании рабочих групп (ВКС)
по следующим законопроектам и проектам постановлений:
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об Общественной палате Пермского края" и т.д.
Депутаты фракции также приняли участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания:
заседании фракции (ВКС);
пленарных заседаниях Законодательного Собрания (ВКС);
заседаниях комитетов Законодательного Собрания (ВКС);
заседаниях постоянной депутатской комиссии по вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае (ВКС).
Руководитель фракции принял участие в следующих мероприятиях:
- заседаниях постоянной депутатской комиссии по предварительному
рассмотрению кандидатур на должности мировых судей (ВКС);
- заседаниях
постоянной
депутатской
комиссии
по
вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае (ВКС)
- совещание у губернатора Пермского края с руководством ЗС (ВКС).
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Участие депутатов в заседании фракции (ВКС)
«Коммунистической партии Российской Федерации»
в III квартале 2020 года

Руководитель фракции
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Ф.И.О.
Захарова Е.П.

23.09.
+

Комоедов В.П.

+

Корсун В.К.

+

Малых И.Ю.

+

Осокин М.В.

+

Чулошников В.В.

–

В.К.Корсун

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «Либерально-демократическая партия России»
в III квартале 2020 года
Постников Олег Сергеевич – руководитель фракции «Либеральнодемократическая партия России» (далее – фракция ЛДПР) в Законодательном
Собрании Пермского края; член комитета по бюджету; депутат, работающий
на постоянной основе.
В третьем квартале 2020 года руководитель фракции ЛДПР провел
2 онлайн-заседания фракции, на которых рассматривались вопросы:
1. О повестках пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского
края;
2. О консолидированном голосовании;
3. Об утверждении предложений в тематический план докладов на 2021 год
в рамках «правительственного часа» на заседаниях Законодательного Собрания;
4. Разное.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в 2 заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края в дистанционном режиме
и 4 заседаниях комитета по бюджету.
Также Олег Сергеевич принял участие:
– в заседании временной рабочей группы по развитию законодательства
в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских
территорий Пермского края в формате видеоконференции;
– в публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета Пермского края
за 2019 год;
– в режиме видеоконференции принял участие во внеочередном заседании
комитета по промышленности, экономической политике и налогам;
– в заседаниях Правительства Пермского края в формате видеоконференции.
В составе группы депутатов Постников О.С. внес на рассмотрение
законопроекты:
– «О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», который
предполагает выплату единовременного пособия родителям, имеющим детей
в возрасте от 16 до 18 лет.
– «О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов».
– «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». Законопроект будет рассмотрен
Законодательным Собранием в октябре 2020 года.
Как депутат, избранный от партии ЛДПР принимал участие в 52 внеочередной
партийной конференции Пермского регионального отделения ЛДПР.
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В третьем квартале 2020 года Постников О.С. проводил еженедельные
онлайн-приемы, в результате которых было получено 170 обращений граждан
по вопросам:
– проблемы кадастрового учета земель – 7 обращений;
– проблемы ЖКХ – 64;
– проблемы здравоохранения – 24;
– несогласие с судебными решениями – 15;
– отказы в социальных выплатах – 13;
– проблема капремонта – 18;
– по вопросу транспортного сообщения – 8;
– бездействие приставов – 12;
– благоустройство – 8.
За третий квартал 2020 года Олег Сергеевич провел встречи с трудовыми
коллективами, избирателями, общественностью и однопартийцами – малыми
группами, с соблюдением социальной дистанции и использованием средств
индивидуальной защиты в Перми и Пермском крае:
– прием граждан в г.Лысьва (13.08.2020);
– прием граждан в г.Чайковский (15.08.2020);
– прием граждан в г.Березники (16.08.2020);
– прием граждан в п.Куеда (18.08.2020);
– прием граждан в с.Большая Соснова (20.08.2020);
– прием граждан в с.Юрла (24.08.2020);
– прием граждан в г.Кудымкар (24.02. 2020);
– прием граждан в г.Нытва (26.08.2020);
– в г.Кунгур – встреча с педагогами МАОУ «СОШ №13» г. Кунгура, встреча
с советом ветеранов г.Кунгура, встреча с гражданами (28.08.2020);
– прием граждан в г.Губаха (29.08.2020);
– прием граждан в г.Кизел (29.08.2020);
– прием граждан в г.Соликамск (02.09.2020);
– прием граждан в г.Верещагино (05.09.2020);
– прием граждан в п.Гайны (07.09.2020);
– прием граждан в г.Чайковский (17.09.2020).
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены необходимые
депутатские запросы в компетентные органы по тематике обращений.
По большинству обращений оказана эффективная помощь.
Также Олег Сергеевич в период с 1 июля по 10 сентября проводил
еженедельные онлайн-эфиры в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram)
с разъяснением позиции фракции ЛДПР по вопросам текущей повестки и ответами
на вопросы жителей Пермского края.
Деятельность депутата в Законодательном Собрании Пермского края
в третьем квартале 2020 года Постникова О.С. широко освещалась в СМИ:
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– в газете «Коммерсантъ Прикамье» в статьях: «Олег Постников предложил
в сенаторы вице – спикера заксобрания», где им была выдвинута кандидатура
Золотарева А.В. «Как свои пять», где содержалась информация о регистрации
депутата в кандидаты на пост губернатора Пермского края;
– газета «Новый компаньон» в статьях: «Накормят за госсчет», где Олег
Сергеевич высказался за создание единого поставщика питания в одном отдельно
взятом муниципалитете; «Профильный комитет Заксобрания Пермского края
одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы»;
– в газете «Звезда» в статье: «Депутаты краевого парламента отклонили
законопроект по коронавирусным выплатам подросткам Прикамья от 16 до 18 лет»;
– на информационном портале «59.ru» о дебатах 27 августа между Ксенией
Айтаковой, Дмитрием Махониным и Олегом Постниковым;
– на информационном портале «Properm.ru» в статье «Выплаты 10 тысяч
рублей подросткам из Прикамья могут сорваться»;
– «РБК-ПЕРМЬ» интервью с Олегом Постниковым;
– ГТРК Пермь сюжет в программе «Вести-Пермь»: «Депутаты фракции ЛДПР
предложили поддержать семьи с детьми в возрасте от 16 до 18 лет»;
– утреннее ток-шоу на радиостанции «Эхо Москвы», где Олег Сергеевич
познакомил слушателей с программой и ответил на вопросы;
– в информационной службе «Накануне.Ru» в статье даны комментарии
о заседании Законодательного Собрания, которое планируется провести очно,
отметив, что все зависит от эпидемиологической обстановки.
Всего 1250 упоминаний депутата в СМИ, дано большое количество
комментариев СМИ по вопросам бюджета, законотворческой деятельности,
по работе с населением и экономического развития Пермского края.
Григоренко Александр Викторович – заместитель руководителя фракции
ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края; член комитета
по промышленности, экономической политике и налогам; депутат, работающий
на постоянной (профессиональной) основе.
В третьем квартале 2020 года Александр Викторович принял участие в работе
2 очередных заседаниях Законодательного Собрания Пермского края
в дистанционном режиме и в 2 очередных заседаниях комитета
по промышленности, экономической политике и налогам в дистанционном режиме,
в ходе которых участвовал в доработке законопроектов. Также принял участие
в 2 заседаниях фракции ЛДПР в дистанционном режиме.
Григоренко А.В. принял участие в 2 заседаниях постоянной депутатской
комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае и в 2 рабочих
совещаниях комитета по промышленности, экономической политике и налогам.
Александр Викторович подготовил и внес на рассмотрение законопроект
«О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае». Законопроект
направлен на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса и предполагает
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отмену штрафов за размещение НТО (нестационарных торговых объектов)
на придомовых территориях.
Также в составе группы депутатов Григоренко А.В. внес на рассмотрение
законопроект «О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», который
предполагает выплату единовременного пособия родителям, имеющим детей
в возрасте от 16 до 18 лет.
По данным законопроектам депутат докладывал на профильных комитетах
и заседаниях Законодательного Собрания.
Александр Викторович в составе группы депутатов разработал и внес
на рассмотрение законопроект «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». Законопроект
предполагает освобождение от транспортного налога инвалидов I группы и льготу
50% для инвалидов II группы. Законопроект будет рассмотрен Законодательным
Собранием в октябре 2020 года.
Также Григоренко А.В. принимал участие в подготовке законопроектов
ко второму чтению:
1.«О налогообложении участников региональных инвестиционных проектов
в Пермском крае»;
2.«Об инвестиционном налоговом вычете в Пермском крае»;
3.«О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
предоставления в пользование участков недр местного значения на территории
Пермского края».
Участие во встречах и мероприятиях:
июль 2020 года – прием обращений через интернет, проведение онлайн
трансляций по актуальным вопросам, занимался разработкой законопроектов.
Принял участие в партийной конференции по выдвижению кандидатов.
август 2020 года – прием обращений через интернет, проведение онлайн
трансляций по актуальным вопросам, занимался разработкой законопроектов.
сентябрь 2020 года – прием обращений через интернет, проведение онлайн
трансляций по актуальным вопросам, занимался разработкой законопроектов.
Работа с обращениями граждан:
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Пермском крае
обращения граждан принимались с помощью электронной почты и социальных
сетей, а также поступали в приемные депутата. Обращения поступили от жителей
населенных пунктов Пермского края (21 обращение).
Тематика обращений и обращений:
по социальным и трудовым вопросам: 8 обращений;
по вопросам благоустройства и ЖКХ: 9 обращений;
иное: 4 обращения.
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Поступившие обращения тщательно проработаны, направлены необходимые
депутатские запросы в соответствующие органы государственной власти, исходя
из тематики обращений.
Информационное освещение деятельности
Деятельность депутата Григоренко А.В. в Законодательном Собрании широко
освещалась в краевых СМИ (газета «Коммерсант Прикамье», «Новый Компаньон»,
«Звезда», «BussinesClass», портал Ura.ru, и других) и местных СМИ.
Общее число упоминаний депутата в СМИ достигло 175, дано более
50 комментариев СМИ по вопросам экономического развития Пермского края
и политической ситуации в нем.
Золотарев Алексей Владимирович
– заместитель председателя
Законодательного Собрания Пермского края; член фракции ЛДПР; председатель
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий.
Золотарев А.В. как заместитель председателя Законодательного Собрания
Пермского края курирует два комитета:
– комитет по развитию инфраструктуры;
– комитет по государственной политике и местному самоуправлению.
В третьем квартале 2020 года Алексей Владимирович Золотарев
в качестве заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края
принял участие в работе 2 очередных заседаний комитета по развитию
инфраструктуры в формате видеоконференции (25.08.2020, 22.09.2020).
Как депутат Законодательного Собрания Пермского края – в работе
2 очередных пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края
в формате видеоконференции (27.08.2020, 24.09.2020).
Как
депутат,
избранный
от
партии
ЛДПР,
принял
участие
в заседаниях фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края
в формате видеоконференции (25.08.2020, 23.09.2020).
Как заместитель председателя Законодательного Собрания принимал участие
в следующих мероприятиях:
– заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Пермского края
в формате видеоконференции (20.08.2020).
Как председатель Пермской краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий провел очередное заседание
комиссии в формате видеоконференции (19.08.2020). В соответствии с решением,
принятым членами Пермской краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий, провел заседание комиссии
в заочном формате (в период с 18.08.2020 – 21.08.2020).
Как депутат, избранный от партии ЛДПР по 21 избирательному округу
(г. Кунгур и часть Кунгурского муниципального района), принял участие:
– в работе жилищной комиссии г. Кунгура (22.07.2020; 26.08.2020);
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– в работе межведомственной комиссии г.Кунгура по предотвращению
социальной напряженности (15.07.2020);
– в заседаниях комиссии ЖКХ г.Кунгура «Формирование комфортной
городской среды» (28.07.2020; 28.08.2020; 17.09.2020);
– в работе Общественного Совета по здравоохранению Кунгурского
муниципального района и г. Кунгура (14.07.2020; 13.08.2020);
– в организации и подведении итогов городского конкурса (г. Кунгур) «Лучший
дачный участок 2020» в номинации «Лучшее ветеранское подворье» (25.08.2020);
– в организационных мероприятиях по подготовке к празднованию 10-летия
общественных организации «Память сердца» и «Дети погибших в годы ВОВ»
(10.09.2020 – 16.09.2020);
– в открытии стелы у мемориала «Скорбящая мать» (г.Кунгур) в память
о воинах, умерших в годы ВОВ в эвакогоспиталях г. Кунгура (20.08.2020);
– в организационных мероприятиях праздника п.Дальний и мкр.Кировский
13.09.2020.
За третий квартал 2020 года Алексей Владимирович провел 16 встреч
с избирателями – малыми группами, с соблюдением социальной дистанции
и использованием средств индивидуальной защиты:
– с лидерами общественных мнений в стенах Общественной приемной
(25.08.2020, 27.08.2020, 3.09.2020, 4.09.2020, 8.09.2020);
– с жителями п.Дальний совместно с другими депутатами от партии ЛДПР
(28.08.2020);
– с педагогами МАОУ «СОШ №13» г.Кунгура (28.08.2020);
– с руководством МАОУ «СОШ №2» г.Кунгура (31.08.2020);
– с педагогами ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж»
(02.09.2020);
– с педагогическим коллективом Краевого центра образования (02.09.2020);
– с педагогическим коллективом Детской школы искусств (г. Кунгур)
(02.09.2020);
– с сотрудниками стадиона «Труд» (г. Кунгур) (02.09.2020);
– с руководством МАОУ «ООШ №17» г. Кунгура (03.09.2020);
– с руководством Кунгурской коррекционной школы (03.09.2020);
– с педагогическим коллективом МАОУ «Лицей №1» г. Кунгура (03.09.2020);
– с активом первичной ветеранской организации работников железной
дороги (4.09.2020).
В г.Кунгуре Пермского края работает постоянно действующая общественная
приемная ЛДПР, организованная депутатом Законодательного Собрания Пермского
края от партии ЛДПР А.В. Золотаревым.
За третий квартал 2020 года приемную посетило 128 человек. В том числе:
– 5 встреч с лидерами общественных мнений (малыми группами,
с соблюдением социальной дистанции и использованием средств индивидуальной
защиты – 25.08.2020; 27.08.2020; 3.09.2020; 4.09.2020; 8.09.2020;
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– за консультацией по острым вопросам: ЖКХ, благоустройство дворовой
территории, личные вопросы.
За третий квартал 2020 года поступило 6 официальных обращений
от жителей избирательного округа, а именно:
– обращение с просьбой взять под депутатский контроль вопрос содержания
городских дорог в направлении к периферии от центральных улиц (01.09.2020);
– обращение с жалобой на службы ЖКХ города: не реагируют на просьбу
спилить деревья, которые затеняют окна дома. (01.09.2020);
– коллективное обращение жителей п. Дальний, имеющих детей школьного
и дошкольного возраста с просьбой решить вопрос с общественным транспортом.
В настоящее время дети из п. Дальний посещают школу и детский сад ближайшего
мкр. Кировский, но добираться туда можно только школьным автобусом
в определенное обозначенное время. Вопрос жителей п.Дальнего на данный
момент решается за счет удлинения маршрута общественного транспорта в глубь
поселка и дополнительной остановки рядом с образовательными учреждениями
(28.08.2020);
– коллективное обращение от жителей п. Дальний с просьбой призвать
к ответу управляющую компанию, которая не отвечает на вопросы жителей,
не устраняет проблемы, но собирает деньги (28.09.2020). Совместно с депутатом
городской Думы г.Кунгура Александром Меньшиковым организовали встречу
представителей управляющей компании, городской администрации и жителей
поселка;
– коллективное обращение ветеранов железной дороги Кунгурского ж\д узла
с жалобой на неудобную локацию перехода. Просьбу ветеранов передали
в Управление городского хозяйства г.Кунгура. (04.09.2020);
– обращение выпускника детского дома, главы малоимущей семьи
за благотворительной помощью. (02.09.2020).
Кроме персональной материальной помощи, регулярно оказывается помощь
первичным ветеранским организациям г.Кунгура и Кунгурского муниципального
района. В третьем квартале 2020 года оказана спонсорская помощь 9 первичным
ветеранским организациям по случаю Дня пожилого человека; школе № 13
г.Кунгура, для оснащения школы средствами обеззараживания воздуха
в присутствии людей.
Работа депутата в третьем квартале 2020 года отражена в следующих СМИ:
– в новостной программе телеканала «Рифей» комментарий депутата
во время приемки ремонта дорожного полотна на участке дороги ул.Шоссе
Космонавтов (30.07.2020);
– в новостной программе ГТРК «Т7» (27.08.2020), а также в эфире телеканала
«Ветта» (27.08.2020) – комментарии итогов августовского пленарного заседания
Законодательного Собрания Пермского края;
– Большой сюжет на ГТРК «Т7» «Россия 1» (12.09.2020) и на «Россия 24»
(12.09.2020, 15.09.2020 – 2 раза, 16.09.2020) на тему: исполнение национальных
проектов в Пермском крае на примере сферы образования в г.Кунгуре;
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– в газете «Искра» г. Кунгур – интервью по итогам пленарного заседания
в августе (5.09.2020);
– в газете «Искра» г. Кунгур – интервью по итогам сентябрьского пленарного
заседания (3.10.2020).
Луканина Наталья Сергеевна – член фракции ЛДПР; член комитета
по государственной политике и местному самоуправлению; депутат, работающий
на непостоянной основе.
В отчетном периоде Луканина Наталья Сергеевна принимала участие
в мероприятиях Законодательного Собрания Пермского края, в том числе:
26.08.2020 – очередном заседании комитета по государственной политике
и местному самоуправлению в дистанционном режиме. В рамках работы комитета
рассмотрены и приняты решения по 15 вопросам.
27.08.2020 – очередном пленарном заседании Законодательного Собрания
Пермского края в дистанционном режиме. В соответствии с повесткой рассмотрены
и приняты решения по 49 вопросам.
23.09.2020 – очередном заседании комитета по государственной политике
и местному самоуправлению в дистанционном режиме. В рамках работы комитета
рассмотрены и приняты решения по 16 вопросам.
23.09.2020 – очередном заседании фракции «Либерально-демократическая
партия России» в Законодательном Собрании Пермского края в дистанционном
режиме.
24.09.2020 – очередном пленарном заседании Законодательного Собрания
Пермского края в дистанционном режиме. В соответствии с повесткой рассмотрены
и приняты решения по 39 вопросам
Во третьем квартале 2020 года поступило 7 устных обращений граждан
по вопросам, связанных с работой государственных организаций во время режима
самоизоляции. Анализ общего количества обращений граждан показывает,
что основная масса обращений связана с трудностями получения необходимых
документов (справок). Следует отметить, что все обращения носят негативный
характер на организацию работы многоканальных телефонов и сбои в работе сайта
многофункциональных центров, что приводило к невозможности получения
государственной услуги.
В целях устранения причин и условий, способствующих повышенной
негативной активности, все обращения рассмотрены в установленный срок,
подробные разъяснения даны обратившимся лицам по затронутым вопросам.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Пермском крае
общественные мероприятия и встречи с населением не проводились.
Орлов Игорь Николаевич – член фракции ЛДПР; член комитета
по государственной политике и местному самоуправлению; руководитель
постоянно действующей рабочей группы по вопросам обеспечения общественной
безопасности и правопорядка в Пермском крае.
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В третьем квартале 2020 года Игорь Николаевич принял участие в работе
2 заседаний Законодательного Собрания Пермского края, в 2 заседаниях комитета
по государственной политике и местному самоуправлению и 2 заседаниях фракции
ЛДПР. Все заседания проводились в дистанционном режиме
Орловым И.Н. в отчетный период была инициирована и проведена встреча,
в которой приняли участие эксперты из ГУ МВД по Пермскому краю, Прокуратуры
Пермского края, МЧС России по Пермскому краю и Министерства территориальной
безопасности по Пермскому краю. На встрече были рассмотрены вопросы:
«О проекте закона Пермского края «О гражданской обороне Пермского края»
и «О внедрении новых технологий в Пермском крае» и реализации в Пермском
крае проекта «Умный город». Эксперты предложили ряд дополнений в указанный
выше закон, а также разработали дополнительные рекомендации для реализации
проекта «Умный город».
В отчетный период депутатом было проведено 3 онлайн-приема граждан.
В ходе приемов поступило 9 письменных обращения.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены необходимые
депутатские запросы в компетентные органы. В установленный законодательством
срок подготовлены и направлены заявителям ответы.

Руководитель фракции
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О.С.Постников

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в III квартале 2020 года
1.

Общие положения

1.1. В третьем квартале 2020 года депутатская фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» осуществляла деятельность в следующем составе:
Эйсфельд Дарья Александровна – руководитель депутатской фракции, член
комитета по социальной политике;
Непряхин Аркадий Германович – заместитель председателя комитета
по государственной политике и местному самоуправлению, заместитель
руководителя фракции;
Колесников Андрей Константинович – член комитета по государственной
политике и местному самоуправлению;
Шулькин Илья Григорьевич – член комитета по промышленности,
экономической политике и налогам.
1.2. Руководителем фракции Д.А.Эйсфельд ежемесячно проводились
заседания фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», на которых обсуждались значимые
для Пермского края вопросы, определялась позиция по рассмотрению вопросов
на пленарных заседаниях Законодательного Собрания, осуществлению
законотворческой и иной деятельности депутатами, входящими в состав фракции.
За отчетный период состоялось 2 заседания фракции, на которых
рассматривались вопросы повесток предстоящих пленарных заседаний
Законодательного Собрания Пермского края, утверждались предложения
в тематический план докладов в рамках «правительственного часа» для включения
в план работы Законодательного Собрания Пермского края на 2021 год.
Члены фракции ежемесячно принимали участие в пленарных заседаниях
Законодательного Собрания, в заседаниях профильных комитетов, рабочих групп
и т.д. Подробная информация представлена в разделе 2.3 и 2.4. настоящего отчета.
Фракция сотрудничала с объединением «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Молодежном парламенте Пермского края, созданном при Законодательном
Собрании Пермского края.
2.

Законотворческая деятельность фракции

Фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и депутатами – членами фракции
за отчетный период:
– внесено 5 законодательных инициатив – 1 проект Закона Пермского края
и 4 проекта постановлений Законодательного Собрания Пермского края.
Депутаты фракции принимали участие в работе рабочих групп по доработке
ко второму чтению проектов законов и постановлений Законодательного Собрания
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Пермского края и постоянно
или временных комиссий.

действующих

рабочих

групп,

постоянных

2.1. Фракцией и депутатами-членами фракции внесены
следующие законодательные инициативы:
– Постановление № 1755 от 27.08.2020
«О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного
Собрания Пермского края Кузьмина И.П.»
Данным постановлением досрочно были прекращены полномочия депутата
ЗС ПК Кузьмина И.П. в связи с вступлением в законную силу обвинительного
приговора суда (пункт в, ч.1, ст.3 Закона ПК «О статусе депутата ЗС ПК).
Постановление принято.
– Постановление № 1783 от 27.08.2020
«О начале процедуры замещения вакантного места в Общественной палате
Пермского края пятого состава»
Постановлением начата процедура замещения вакантного места
в Общественной палате ПК пятого состава в связи с подачей Вельяниновым В.Н.
заявления о выходе из состава Общественной палаты ПК.
Постановление принято.
– Постановление № 1785 от 27.08.2020
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 20.04.2017 № 318 «Об утверждении Положения о Молодежном
парламенте при Законодательном Собрании Пермского края»
Постановлением устанавливается возможность проведения заседаний
Молодежного Парламента и его рабочих органов, как в очной форме, так
и дистанционно в режиме видео-конференц-связи.
Постановление принято.
– Постановление № 1824 от 24.09.2020
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 06.10.2016 № 19 «Об образовании комитетов Законодательного
Собрания Пермского края»
Постановлением произведена ротация составов комитетов по развитию
инфраструктуры, по государственной политике и местному самоуправлению,
по социальной политике; ротация произведена на основании заявлений отдельных
депутатов.
Постановление принято.
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Закон № 1076-20/07 от 13.05.2020
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского
края»
Законопроектом вносятся изменения в отдельные законы Пермской области
и Пермского края в части уточнения наименований отдельных сельских населенных
пунктов.
Законопроект рассмотрен в первом чтении.

2.2. Депутаты-члены фракции входили в составы
и принимали участие в заседаниях следующих постоянно
действующих или временных рабочих групп (комиссий):
постоянная депутатская комиссия по вопросам противодействия коррупции
в Пермском крае;
постоянная депутатская комиссия по предварительному рассмотрению
кандидатур на должности мировых судей;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью
в Пермском крае;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края;
постоянно действующая рабочая группа по разграничению имущества между
муниципальными образованиями Пермского края и отдельным вопросам
административно-территориального устройства Пермского края;
комиссия по определению кандидатур в Общественную палату Пермского
края от ЗС ПК;
комиссия по награждению Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства»;
временная рабочая группа по развитию законодательства в сфере
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий
Пермского края;
временная рабочая группа по совершенствованию законодательства
по вопросам патриотического воспитания молодежи.
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2.3. Депутаты-члены фракции входили
в рабочие группы по доработке ко второму чтению
следующих проектов законов и постановлений Законодательного Собрания
Пермского края:
– проекта Закона «О внесении изменений в отдельные законы Пермской
области и ПК». Внесено 7 поправок. Поправками уточняются термины,
используемые в Законе Пермской области №416-67 «Об административнотерриториальном устройстве ПК»; уточняются наименования населенных пунктов
Карагайского муниципального округа; уточняется категория населенных пунктов,
входящих в состав Чернушинского городского округа; дополняется Закон ПК
№ 357-ПК вновь образованным населенным пунктом, а также предусматривает
особый порядок вступления в силу отдельной статьи Закона. Также внесена
техническая поправка (нумерация статей в законопроекте).
3.

Общественная и иная социально-значимая деятельность
депутатов фракции

Члены фракции принимали участие в мероприятиях федерального
и регионального уровня и осуществляли активную общественную работу:
Эйсфельд Дарья Александровна является экспертом федеральной
тематической площадки «Здравоохранение» «Общероссийского народного
фронта».
Является экспертом Общественного Совета ПФО по развитию институтов
гражданского общества.
Входит в составы экспертных групп при губернаторе Пермского края:
«Поддержка материнства и детства. Укрепление института семьи», «Образование.
Наука и инновации», «Безопасность», «Социальная сфера».
Член Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края.
Представителем Законодательного Собрания в комиссии по социальной
политике Общественной палаты Пермского края.
Автор и организатор ежегодного краевого фестиваля-конкурса «Дарования
Прикамья».
Член комиссии по формированию Молодежного парламента.
Непряхин Аркадий Германович Заместитель председателя комитета
по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного
Собрания Пермского края.
Член краевой конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного
бюджетирования.
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Член Экспертного совета по оценке регулирующего воздействия проектов
законов Пермского края и экспертизе законов Пермского края.
Член проектного комитета по основным направлениям стратегического
развития «Повышение производительности труда», «Малый бизнес и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»,
«международная
кооперация и экспорт».
Колесников Андрей Константинович председатель наблюдательного совета
КГАУ «Музей современного искусства».
Председатель Экспертного совета по реализации проекта «Арт-резиденция».
Входит в составы:
Регионального штаба «Общероссийский народный фронт» (член ревизионной
комиссии);
Общественного совета при Министерстве культуры Пермского края;
Наблюдательного совета КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере
культуры и молодежной политике»;
Совета по отбору научных проектов, реализуемых международными
исследовательскими группами ученых.
Шулькин Илья Григорьевич Директор проектного офиса представительства
Пермского края при Правительстве Российской Федерации аппарата Правительства
Пермского края.
Активное участие депутатов фракции в общественно-политической жизни:
Эйсфельд Д.А.
Инициированы обращения в адрес губернатора и правительства Пермского
края, направленные на поддержку различных сфер деятельности и слоев населения
во время ограничительных мероприятий в связи с распространением
коронавирусной инфекцией:
– об организации тренировочного процесса пловцов, в связи необходимостью
подготовки к соревнованиями согласно российскому календарю соревнований;
– о цифровой образовательной среде и дистанционном обучении.
Направлено обращение в адрес губернатора Пермского края в содружестве
с руководителями фракции «ЛДПР» и «Коммунистической партии»
о необходимости установить выплаты семьям с детьми в возрасте от 16-18 лет.
Участие в федеральном проекте Лидеры России и вышла в финал конкурса.
Участие в публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета.
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Непряхин А.Г.
Выступление с поздравительной речью на торжественном открытии
«Социального кинозала» в с. Кемуль, оказание материальной помощи СДК
с. Кемуль на развитие учреждения;
Заочное участие в мероприятии, посвященному молодым педагогам оказание
спонсорской поддержки.
Встреча с проректором ЧГИФК по научной работе и международной
деятельности Фендель Т.В., обсуждение многолетней программы по открытию
филиала (площадки) по прыжкам на лыжах с трамплина для детей от 14 лет.
Колесников А.К.
Участие в публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета.
5. Работа с избирателями
За отчетный период от жителей Пермского края в общественные приемные
депутатов фракции, аппарат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» поступило
32 обращения, в том числе 12 письменных и 20 устных. На все обращения
в установленный законодательством срок подготовлены ответы, даны
соответствующие разъяснения. Анализ обращений граждан показал, что основными
темами обращений стали следующие вопросы:
– образовательная сфера – переход на дистанционное обучение;
– здравоохранение;
– окружающая среда;
– социальная сфера – выплаты семьям с детьми старше 16 лет;
– меры поддержки предпринимателей и граждан.
По результатам работы с обращениями граждан фракцией (депутатами
фракции) направлено 7 запросов депутатов, а так же обращений и предложений:
– в исполнительные органы государственной власти Пермского края;
– органы местного самоуправления.
6.

Освещение депутатской деятельности в средствах массовой
информации

Деятельность членов фракции регулярно освещалась в средствах массовой
информации. Во втором квартале в печатной прессе, на интернет-порталах
и в эфире радио- и телеканалов выходили материалы с упоминанием депутатов
фракции. Основными темами информации в СМИ стали темы законотворческих
результатов и позиция членов фракции по наиболее резонансным федеральным
и региональным законам, меры поддержки предпринимателей.
Деятельность фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Пермского края регулярно освещается и на сайте Законодательного
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Собрания Пермского края. Материалы размещаются на ресурсе по итогам
профильных комитетов и пленарных заседаний. Они содержат информацию
о законотворческой деятельности депутатов, а также позиции и мнения
парламентарием по актуальным вопросам повестки и предшествующим
изменениям в общественной жизни и мерах поддержки населения в период
пандемии.

Руководитель фракции
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Д.А.Эйсфельд

Приложение
к информации о деятельности
фракции за 3 квартал 2020 года

№
пп
1.
2.
3.
4.

Ф.И.О.
Эйсфельд Д.А.
Колесников А.К.
Непряхин А.Г.
Шулькн И.Г.
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Участие в заседаниях фракции
Кол-во
Присутствовал Отсутствовал
заседаний
2
2
0
2
2
0
2
2
0
2
2
0

УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
в заседаниях комитетов и фракций
в III квартале 2020 года
(режим ВКС)
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4
1
2
0
3
3
4
5
4
4
4
0
4
1
4
1

5
5
5
5
3

3
1
5
5
0

4
3
5
5
1
3
3
5

2
0
2
5
1
0
2
3

Участие

5
3
4
5
3
3
4
5
4
4
5
1
4
5
4
1

Всего

Антипов А.А.
Арзуманов М.А.
Баранов В.И.
Белоглазов К.В.
Благов Н.Е.
Бойченко А.Ю.
Борисовец Ю.Л.
Бурдин А.М.
Ветошкин С.А.
Водянов Р.М.
Гарслян А.Г.
Григорьев В.В.**
Григоренко А.В.
Дёмкин Н.И.
Жуков В.Ю.
Захарова Е.П.*
Золотарев А.В.
Зуев Н.Г.
Зырянова Е.В.
Ивенских И.В.
Клепцин С.В.
Колесников А. К.
Комоедов В.П.
Коновалова М.В.
Корсун В.К.
Корюкина И.П.
Костылев В.А.
Кузьмин И.П.**
Луканина Н.С.
Лядова Н.А.
Малых И.Ю.

Участие

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ф.И.О.

Заседания
фракций

Всего

№п
/п

Заседания
комитетов

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
1

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
0
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1

4
2
3
3
2
4

5
5
5
5
5
5

3
5
2
5
0
4

5
5
5
5

5
5
4
4

5
5
5
5
5
5
5
4
5
3

5
3
5
4
5
5
5
2
4
3

Участие

4
4
3
3
4
4

Всего

Миролюбова Т. В.
Мотрич А.И.
Непряхин А.Г.
Орлов И.Н.
Осипов Д.В.
Осокин М.В.
Папков И.В.
Петров А.А.
Плюснин В.Б.
Попов С.В.
Постников О.С.
Родионов В.Н.
Сарксян В.Б.
Сухих В.А.
Ткаченко Г.А.
Трапезников В.В.
Третьяков А.В.
Третьяков О. В.
Удальев А.В.**
Хозяшев В.C.
Черепанов П.Н.
Чечеткин Ю.В.
Чулошников В.В.
Шатров В.Б.
Шестакова Т.А.
Шилов Г.М.
Шулькин И. Г.
Эйсфельд Д.А.
Яшкин С.Л.

Участие

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Ф.И.О.

Заседания
фракций

Всего

№п
/п

Заседания
комитетов

2
2
2
2
2
1
2

2
1
2
2
2
1
2
#

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

2
0
2
0
2
2
2
2
1
1
1
#

2
2
1
2
2
2
2
2
2

2
2
0
2
2
2
2
2
2

* Вновь избранные депутаты – Захарова Е.П., Кузьмин Е.П., Григорьев В.В., Удальев А.В. вошли
в составы комитетов: по социальной политике, по государственной политике и местному самоуправлению, по развитию
инфраструктуры (постановление Законодательного Собрания Пермского края от 24.09.2020 № 1824)
# – Депутат не состоит ни в одной из фракций в Законодательном Собрании
* Захарова Е.П. пошла в состав фракции «КПРФ» в Законодательном Собрании Пермского края 24.09.2020 (постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 24.09.2020 № 1825)
**
Григорьев
В.В.,
Кузьмин
П.Е.,
Удальев
А.В.
вошли
в
состав
фракции
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края 24.09.2020 (постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.09.2020 № 1825)
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УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
в пленарных заседаниях в III квартале 2020 года
(дистанционный режим заседаний)
Пленарные заседания
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Ф.И.О.

Антипов А.А.
Арзуманов М.А.
Баранов В.И.
Белоглазов К.В.
Благов Н.Е.
Бойченко А.Ю.
Борисовец Ю.Л.
Бурдин А.М.
Ветошкин С.А.
Водянов Р.М.
Гарслян А.Г.
Григоренко А.В.
Григорьев В.В.**
Дёмкин Н.И.
Жуков В.Ю.
Захарова Е.П.*
Золотарев А.В.
Зуев Н.Г.
Зырянова Е.В.
Ивенских И.В.
Клепцин С.В.
Колесников А.К.
Комоедов В.П.
Коновалова М.В.
Корсун В.К.
Корюкина И.П.
Костылев В.А.
Кузьмин П.Е.**
Луканина Н.С.
Лядова Н.А.
Малых И.Ю.
Миролюбова Т.В.
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Отсутствовал
по заявлению

Утренняя регистрация
Всего

Участие

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2

2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
0
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2

1 (производственная необходимость)

1 (отпуск)

1 (временная нетрудоспособность)
1 (отпуск)

1 (отпуск)

Пленарные заседания
№
п/п
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Ф.И.О.

Мотрич А.И.
Непряхин А.Г.
Орлов И.Н.
Осипов Д.В.
Осокин М.В.
Папков И.В.
Петров А.А.
Плюснин В.Б.
Попов С.В.
Постников О.С.
Родионов В.Н.
Сарксян В.Б.
Сухих В.А.
Ткаченко Г.А.
Трапезников В.В.
Третьяков А.В.
Третьяков О.В.
Удальев А.**
Хозяшев В.C.
Черепанов П.Н.
Чечеткин Ю.В.
Чулошников В.В.
Шатров В.Б.
Шестакова Т.А.
Шилов Г.М.
Шулькин И.Г.
Эйсфельд Д.А.
Яшкин С.Л.

Отсутствовал
по заявлению

Утренняя регистрация
Всего

Участие

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
0
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2

1 (отпуск)

1 (временная нетрудоспособность)

1 (отпуск)

2 (производственная необходимость)

1 (отпуск)

1 (производственная необходимость)

* Захарова Е.П. зарегистрирована депутатом Законодательного Собрания Пермского края с 09.09.2020
(передача вакантного мандата, постановление Избирательной комиссии Пермского края от 09.09.2020
№ 138/02-3)
** Григорьев В.В., Кузьмин П.Е., Удальев А.В. – избраны депутатами Законодательного Собрания Пермского
края третьего созыва 13.09.2020 года. Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания
Пермского края третьего созыва состоялись по одномандатным избирательным округам №2, №13, №17.
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