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АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
в Законодательное Собрание Пермского края
за I квартал 2019 года
Работа по обращениям граждан в Законодательном Собрании Пермского края
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 1 квартале 2019 года в Законодательное Собрание Пермского края (далее –
Законодательное Собрание) поступило 95 обращений, из них в письменной форме
– 55, в устной форме – 40.
Процентное соотношение способов доставки полученных обращений
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Обращения, поступившие в 1 квартале 2019 года
Форма
обращений
Письменные
обращения

Устные
обращения

ВСЕГО

Способ доставки
Почтовые
отправления
Через
официальный
сайт
Лично
от
граждан
Консультации по
телефону
Личный прием
руководством
Личный прием в
Секторе

1 квартал 2018 года 1 квартал 2019 года
кол %
Итого
кол
%
Итого
18

21%

13

14%

27

32% 55

31

32%

10

11%

11

12 %

16

18%

28

29%

3

4%

–

–

12

14%

12

13%

86 (100 %)

31

64%

36%

55

58%

40

42%

95 (100 %)

В 1 квартале 2019 года наблюдается незначительное увеличение общего
количества обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
(+9 обращений или 9,5%).
Больше половины всех обращений (58 %) были письменные, 42% – устные.
Анализируя структуру способов доставки письменных обращений, можно
отметить, что большая их часть, как и в прошлом году, поступила через
официальный сайт (32%).
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В структуре устных обращений в 1 квартале 2019 года большая часть
принадлежит консультациям по телефону (28), устных обращений на личном
приеме было 12. Общее количество устных обращений по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 9.
Традиционно основная часть поступивших письменных обращений была
рассмотрена структурными подразделениями Законодательного Собрания (78%).
Информация о рассмотрении представлена в таблице 2.
Таблица 2
Информация о рассмотрении письменных обращений
Подразделения ЗС
Сектор контроля и работы с обращениями
граждан
Комитет по социальной политике
Комитет по развитию инфраструктуры
Комитет по госполитике и местному
самоуправлению
Комитет по бюджету
Комитет по промышленности
ГПУ
Управление документационного
обеспечения
Фракции ЗС ПК

1 кв. 2018 г.

1 кв. 2019 г.

15

6

4

4

7

-

5

13

–
2
3

1
5
7

–

1

–

6

ВСЕГО рассмотрено в ЗС,
в том числе с участием УАЗД (аналитика)
Переадресовано по компетенции
в другие органы власти

36 (67 %)
4

43 (78 %)
7

19 (33 %)

12 (22 %)

ВСЕГО письменных обращений

55 (100 %)

55 (100 %)

Процент обращений, рассмотренных за отчетный период в структурных
подразделениях Законодательного Собрания, по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года увеличился на 11, показатель переадресованных по
компетенции обращений снизился с 33% до 22%.
Произошло
увеличение
обращений,
рассмотренных
комитетом
по государственной политике и местному самоуправлению, на 8 единиц. Причиной
роста стало рассмотрение на заседаниях Законодательного Собрания вопросов
о преобразовании муниципальных районов.
С целью выявления вопросов, наиболее интересующих жителей Пермского
края, изучена тематика проблем, изложенных в обращениях (приложение 1).
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Основными темами письменных обращений граждан, поступивших
в Законодательное Собрание в 1 квартале 2019 года, были:
Социальная защита, здравоохранение и образование – 16 (30 %) обращений.
В письмах указанной тематики поднимались вопросы: организация труда, размер
заработной платы – 3; включение периода работы в стаж муниципальной службы –
3; пособия, субсидии, компенсационные выплаты – 3; получение мер социальной
поддержки многодетных семей – 2; льготы ветеранам труда – 2; организация
школьного питания детей, находящегося под опекой – 1; получение именной
стипендии для аспирантов – 1; дополнительные выплаты директорам школ – 1.
Количество обращений, содержащих предложения о внесении изменений
в законодательные акты, составило 15 (28%).
Предложения касались следующих тем: увеличение размера штрафа для лиц,
нарушающих покой и спокойствие граждан проживающих в многоквартирных
домах – 2; запрет на оперативные вмешательства, создающие риски для жизни или
здоровья животных (онихэктомия у кошек) – 2; возврат сезонного перевода
времени на территории Пермского края – 2; разработка закона Пермского края,
дополняющего положения Федерального закона «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» – 2; изменение миграционного
законодательства – 1; предоставление земельных участков ветеранам боевых
действий – 1; начислении алиментов на совершеннолетнего ребенка, обучающегося
в общеобразовательной школе или получающего очное образование в вузе – 1;
перераспределение бюджета в Пермском крае – 1; отмена кассовых аппаратов для
предпринимателей, торгующих на рынках – 1; уменьшение размера штрафа
за несвоевременную оплату парковок – 1; установление пониженной ставки для
налогоплательщиков – организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения – 1.
Развитие земельных отношений (административно-территориальное
устройство) – 14 обращений (26 %): объединение муниципальных районов – 9;
установление административно-территориальных границ – 3; застройка высотными
домами на месте лесных насаждений – 1; переименование улиц – 1.
По вопросам жилищной политики и вопросов ЖКХ – 3 обращения (6 %):
оплата вывоза и утилизации твердых бытовых отходов – 2; переселение
из аварийного (ветхого) жилья – 2; газификация – 1.
Вопросы экономики и промышленности в части установления льгот
по транспортному налогу для инвалидов 1 группы – 1 обращение (2 %).
О проблемах транспортного обслуживания и содержания дорог –
1 обращение (2 %).
По иным вопросам поступали 3 обращения (6 %).
Основными темами устных обращений, поступивших в отчетном периоде,
являлись: запись на личный прием к депутатам Законодательного Собрания
и к руководству Законодательного Собрания, возможность выступить на заседаниях
комитетов и заседании Законодательного Собрания, предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан, оплаты жилищно6|Страница

коммунальных услуг, преобразование муниципальных районов, разъяснении
законов, принятых Законодательным Собранием. Информация о тематике
письменных и устных обращений отражена в приложении 2.
Таким образом, в 1 квартале 2019 года, как и в предыдущие периоды,
актуальным для жителей Пермского края остаются вопросы социальной защиты
и законотворчества.
География письменных обращений, поступивших в Законодательное
Собрание, представлена на рисунке 1.
Рисунок 1
Анализ распределения обращений по территориям
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Наибольшее
количество
обращений
традиционно
поступило
из г. Перми (24), что составило 44 % от общего количества обращений, поступивших
в 1 квартале 2019 года.
Всего от жителей Пермского края поступило 48 письменных обращений,
от жителей других регионов Российской Федерации – 5, территории не определены
в 2 случаях (приложение 3).
Все обращения граждан, поступившие в Законодательное Собрание
в 1 квартале 2019 года, рассмотрены своевременно без нарушения сроков
(таблица 3).
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Таблица 3
Сведения о рассмотрении обращений граждан,
поступивших в 1 квартале 2019 года

Исполнитель
Подразделения
ЗС
Другие органы
власти
Итого

8|Страница

Поступило
Исполнено
Осталось
поставлено
с
с
на
всего
на
всего в срок переносом нарушением
контроле
контроль
срока
срока
43

43

35

35

0

0

8

12

12

8

8

0

0

4

55

55

43

43

0

0

12

Приложение 1
Тематика письменных обращений в 1 квартале 2019 года
3

1

3

1

16

14

15

Социальная защита, здравоохранение и образование - 16 (30 %)
Предложения по законотворчеству - 15 (28 %)
Развитие земельных отношений - 14 (26 %)
Жилищная политика - 3 (6 %)
Иные вопросы - 3 (6 %)

Экономика - 1 (2 %)
Транспортное обслуживание и содержание дорог - 1 (2 %)
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Приложение 2
Тематика письменных обращений

Тематика обращений
Вопросы социальной защиты
и здравоохранение
Предложения по законотворчеству
Развития земельных отношений
(административно-территориальное
устройство)
Жилищная политика и ЖКХ

Количество обращений
1 квартал 2019 года
кол-во
%
16

30 %

15

28 %

14

26 %

3

6%

Иные вопросы

3

6%

Экономика и промышленность

1

2%

1

2%

55

100%

Транспортное обслуживание
и содержание дорог
ВСЕГО

Тематика устных обращений

Тематика обращений
Государство, общество, запись на прием
к депутатам
Предложения по законотворчеству
Вопросы социальной защиты
и здравоохранение

Количество обращений
1 квартал 2019 года
кол-во
%
18

45 %

9

22,5 %

5

12,5 %

Жилищная политика и ЖКХ

4

10 %

Иные вопросы

2

5%

Экономика и промышленность

1

2,5 %

1

2,5 %

40

100%

Транспортное обслуживание
и содержание дорог
ВСЕГО
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Приложение 3
География распределения обращений по территориям

Территория
Пермский край в т.ч.:
г. Березники
Верещагинский район
Ильинский район
Добрянский район
г. Кунгур
Карагайский район
Г.Кудымкар
г. Пермь
Уинский район
Усольский район
г.Чусовой
Чайковский район
Чернушинский район
Иные территории
Территория
не
определена
ВСЕГО

Заведующий сектором контроля
и работы с обращениями граждан
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Количество обращений
1 квартал 2019 года
кол-во
%
48
88 %
2
4%
3
6%
1
2%
5
11 %
1
2%
1
2%
1
2%
24
50 %
1
2%
1
2%
2
4%
5
11 %
1
2%
5
9%
2

3%

55

100%

И.А.Морозько
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Депутатский запрос
Кол-во постановлений
по наградам/ званиям
Принято постановлений
по созданию рабочих
групп
Рассмотрено
протестов прокурора

Всего за I кв.:
4 заседания
Законодательные
инициативы в ГД

21.03.2019

Принято постановлений
о поддержке проектов
федеральных законов

07.03.2019
Принято программ,
в т.ч. базовых

21.02.2019
Принято концепций

24.01.2019
Принято законов,
в т.ч. базовых

Состоялось
заседаний
Принято
постановлений – всего

ДАННЫЕ О РАБОТЕ
Законодательного Собрания Пермского края
в I квартале 2019 года (пленарные заседания)

45
17/1
0
0
0
1
0
1
9
0

56
21/6
0
0
1
1
0
2
5
0

1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

45
20/8
0
0
0
0
0
2
2
0

147
58/15
0
0
2
2
0
5
16
0

ИНФОРМАЦИЯ
о законотворческой деятельности Законодательного Собрания
Пермского края в I квартале 2019 года
Законы, принятые в I квартале 2019 года, в разрезе комитетов
Ответственный комитет: Комитет по бюджету
Вид акта: Базовый
Субъект права
Дата и номер
Дата
Дата
Наименование закона
законодательной сопроводител
и номер
и номер
№
инициативы
ьного письма
постановпостановпп
на
ления
ления
Дата регистрации и рег.
Тематика
законопроект (1-е чтение) (2-е чтение)
№ закона
1
2
3
4
5
6
1.
Об утверждении
Губернатор
31.01.2019
21.02.2019
21.02.2019
дополнительных
Пермского края
223-19/07
1145
1178
соглашений к Соглашениям
о предоставлении бюджету
Пермского края из
федерального бюджета
бюджетных кредитов
для частичного покрытия
дефицита бюджета
Пермского края
07.03.2019
08.06. Бюджет
353-ПК
субъекта
Вид акта: О внесении изменений
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Данные об
опубликовании
закона
7
13.03.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201903130007

1
1.

2.

3.

2
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О бюджете Пермского
края на 2019 год и на
плановый период 2020 и
2021 годов"
23.02.2019
352-ПК

3
Губернатор
Пермского края

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О бюджете Пермского
края на 2019 год и на
плановый период 2020 и
2021 годов"
21.03.2019
361-ПК

Губернатор
Пермского края

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О финансовом
обеспечении в связи
с отдельными видами
преобразования
муниципальных
образований в Пермском
крае"

Группа депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края
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4
06.02.2019
275-19/07

5
21.02.2019
1143

6
21.02.2019
1177

07.02.2019
294-19/07

21.02.2019
1144

21.03.2019
1203

08.02.2019
305-19/07

21.02.2019
1142

21.02.2019
1176

08.06. Бюджет
субъекта

08.06. Бюджет
субъекта

7
28.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201902280004
21.03.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201903210010
01.03.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201903010012

1

2

3
08.06. Бюджет
субъекта
Губернатор
Пермского края

27.02.2019
351-ПК
4.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О бюджете
Территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Пермского края на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов"
21.03.2019
08.06. Бюджет
376-ПК
субъекта
Всего документов: 5

4

25.02.2019
503-19/07

5

21.03.2019
1198

6

21.03.2019
1227

Ответственный комитет: Комитет по государственной политике и местному самоуправлению
Вид акта: Базовый
1.
Об образовании нового
Земское Собрание 28.12.2018
21.02.2019
21.02.2019
муниципального
Верещагинского
3277-18/07
1134
1180
образования
муниципального
Верещагинский городской района
округ
23.02.2019
01.15. Местное
355-ПК
самоуправление
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7

21.03.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201903210011

28.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201902280001

1
2.

3.

4.

2
Об образовании нового
муниципального
образования Осинский
городской округ
23.02.2019
356-ПК

3
4
Земское Собрание 18.01.2019
Осинского
97-19/07
муниципального
района
01.15. Местное
самоуправление

5
21.02.2019
1135

6
21.02.2019
1181

Об образовании нового
муниципального
образования
Чернушинский городской
округ
23.02.2019
357-ПК

Земское собрание
Чернушинского
муниципального
района

22.01.2019
137-19/07

21.02.2019
1136

21.02.2019
1182

Об образовании нового
муниципального
образования Суксунский
городской округ
23.02.2019
358-ПК

Земское Собрание 31.01.2019
Суксунского
224-19/07
муниципального
района
01.15. Местное
самоуправление

21.02.2019
1137

21.02.2019
1183
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01.15. Местное
самоуправление

7
28.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201902280008
28.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru),
номер публикации:
5900201902280003
28.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201902280005

1

2
Об образовании нового
муниципального
образования Добрянский
городской округ
25.03.2019
369-ПК

3
4
Земское Собрание 18.02.2019
Добрянского
389-19/07
муниципального
района
01.15. Местное
самоуправление

5
21.03.2019
1191

6
21.03.2019
1220

6.

Об образовании нового
муниципального
образования Очерский
городской округ
25.03.2019
373-ПК

Земское Собрание 18.02.2019
Очерского
394-19/07
муниципального
района
01.15. Местное
самоуправление

21.03.2019
1195

21.03.2019
1224

7.

Об образовании нового
муниципального
образования Ильинский
городской округ
25.03.2019
370-ПК

Земское Собрание 20.02.2019
Ильинского
450-19/07
муниципального
района
01.15. Местное
самоуправление

21.03.2019
1192

21.03.2019
1221

5.
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7
26.03.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201903260006
26.03.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201903260001
26.03.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201903260004

1

2
Об образовании нового
муниципального образован
ия Красновишерский
городской округ
25.03.2019
371-ПК

3
4
Земское Собрание 21.02.2019
Красновишерского 464-19/07
муниципального
района
01.15. Местное
самоуправление

5
21.03.2019
1193

6
21.03.2019
1222

9.

Об образовании нового
муниципального
образования Октябрьский
городской округ
25.03.2019
372-ПК

Земское Собрание 21.02.2019
Октябрьского
470-19/07
муниципального
района
01.15. Местное
самоуправление

21.03.2019
1194

21.03.2019
1223

10.

Об образовании нового
муниципального
образования Чусовской
городской округ
25.03.2019
375-ПК

Земское Собрание 22.02.2019
Чусовского
481-19/07
муниципального
района
01.15. Местное
самоуправление

21.03.2019
1197

21.03.2019
1226

8.

18 | С т р а н и ц а

7
26.03.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201903260005
26.03.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201903260007
26.03.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201903260003

1
11.

2
Об образовании нового
муниципального
образования Чердынский
городской округ
25.03.2019
374-ПК

3
4
Земское Собрание 21.02.2019
Чердынского
471-19/07
муниципального
района
01.15. Местное
самоуправление

5
21.03.2019
1196

6
21.03.2019
1225

12.

Об утверждении
Соглашения между
Правительством Пермского
края (Российская
Федерация)
и Правительством
Республики Беларусь
о торгово-экономическом,
научно-техническом и
гуманитарном
сотрудничестве"
04.04.2019
378-ПК

Губернатор
Пермского края

21.03.2019
1200

21.03.2019
1229
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01.07.03.
Договоры
(соглашения)
между ОГВ и ОГВ
субъектов

14.03.2019
711-19/07

7
26.03.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201903260002
05.04.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201904050007

1
2
3
Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
Глава Осинского
в Закон Пермского края
муниципального
от 18.12.2006 № 3412-802
района
"О разграничении
имущества, находящегося
в муниципальной
собственности Осинского
муниципального района"
06.02.2019
03.09.04. Право
331-ПК
муниципальной
собственности
2.
О внесении изменений
Прокурор
в Закон Пермского края
Пермского края
"Об административных
правонарушениях
в Пермском крае"
04.02.2019
02.06.
329-ПК
Административны
е правонарушения
3.

О внесении изменения
в Закон Пермского края
"О разграничении
имущества, находящегося
в муниципальной
собственности Частинского
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Глава Частинского
муниципального
района

4

5

6

7

02.10.2018
2448-18/07

29.11.2018
1054

24.01.2019
1102

08.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201902080029

22.10.2018
2646-18/07

29.11.2018
1073

11.12.2018
1100

24.10.2018
2678-18/07

24.01.2019
1109

21.02.2019
1155

06.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201902060002
13.03.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).

1

2
муниципального района"

07.03.2019
343-ПК
4.

5.

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О разграничении
имущества, находящегося
в муниципальной
собственности Пермского
муниципального района"
06.02.2019
332-ПК
О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края
06.02.2019
330-ПК
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3

4

5

6

7
Номер
опубликования:
5900201903130002

03.09.04. Право
муниципальной
собственности
Глава Пермского
муниципального
района

03.09.04. Право
муниципальной
собственности
Избирательная
комиссия
Пермского края
01.08.
Референдум.
Выборы.
Избирательная
система

24.10.2018
2679-18/07

29.11.2018
1055

24.01.2019
1103

08.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201902080031

26.10.2018
2704-18/07

29.11.2018
1053

24.01.2019
1101

08.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201902080030

1
6.

7.

8.

2
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об административных
правонарушениях
в Пермском крае"
06.02.2019
328-ПК

3
Третьяков О.В.,
Лядова Н.А.

4
30.10.2018
2725-18/07

5
29.11.2018
1052

6
24.01.2019
1099

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О разграничении
имущества, находящегося
в муниципальной
собственности Очерского
муниципального района"
07.03.2019
342-ПК

Земское Собрание 06.11.2018
Очерского
2782-18/07
муниципального
района

24.01.2019
1108

21.02.2019
1154

29.11.2018
1051

24.01.2019
1104

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О статусе депутата
Законодательного
Собрания Пермского края"
31.01.2019
333-ПК
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02.06.
Административ.
правонарушения

03.09.04. Право
муниципальной
собственности
Группа депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края
01.16.03. Статус
депутата органа
законодательной

26.11.2018
3013-18/07

7
08.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201902080016
13.03.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201903130010
06.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:

1

9.

10.

11.

2

3
(представительно
й) власти субъекта

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об административных
правонарушениях
в Пермском крае"
07.03.2019
341-ПК

Прокурор
Пермского края

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об общественном
(гражданском) контроле
в Пермском крае"
04.04.2019
363-ПК

Группа депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об Общественной палате
Пермского края"
04.04.2019
362-ПК

23 | С т р а н и ц а

4

5

6

21.12.2018
3214-18/07

24.01.2019
1107

21.02.2019
1153

24.12.2018
3226-18/07

24.01.2019
1106

21.03.2019
1209

24.12.2018
3225-18/07

24.01.2019
1105

21.03.2019
1208

02.06.
Административ.
правонарушения

01.17.
Общественные
и религиозные
объединения
Группа депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края
01.17.
Общественные

7
5900201902060003

13.03.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201903130004
05.04.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201904050004
05.04.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).

1

12.

13.

14.

2

3
и религиозные
объединения

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об административных
правонарушениях
в Пермском крае"
04.04.2019
364-ПК

Прокурор
Пермского края

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об образовании нового
муниципального
образования Судинское
сельское поселение"

Совет депутатов
Судинского
сельского
поселения
Уинского
муниципального
района
01.15. Местное
самоуправление
Совет депутатов
Аспинского
сельского
поселения
Уинского
муниципального

23.02.2019
360-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об образовании нового
муниципального
образования Аспинское
сельское поселение"
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4

5

6

25.12.2018
3243-18/07

21.02.2019
1156

21.03.2019
1210

24.01.2019
172-19/07

21.02.2019
1139

21.02.2019
1185

24.01.2019
167-19/07

21.02.2019
1138

21.02.2019
1184

02.06.
Административ.
правонарушения

7
Номер
опубликования:
5900201904050003
05.04.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201904
28.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201902280002
28.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).

1

2

3

4

5

6

района

23.02.2019
359-ПК
15.
О внесении изменений
в Закон Пермской области
"Об установлении
наименований
представительных органов
муниципальных
образований, глав
муниципальных
образований, местных
администраций в
Пермском крае"
23.02.2019
354-ПК
Всего документов: 27

01.15. Местное
самоуправление
Группа депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края

Номер
опубликования:
5900201902280007

08.02.2019
304-19/07

21.02.2019
1140

21.02.2019
1179

28.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201902280006

01.15. Местное
самоуправление

Ответственный комитет: Комитет по промышленности, экономической политике и налогам
Вид акта: Базовый
1.
О признании утратившими Депутат
20.07.2017
21.02.2019
21.02.2019
силу отдельных законов
Миролюбова Т.В. 1859-17/07
1141
1175
Пермского края
04.03.2019
02.03. Вопросы
350-ПК
экономики,
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7

06.03.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"

1

2.

2

О признании утратившими
силу отдельных Законов
Пермской области,
Пермского края в сфере
земельных отношений
06.02.2019
338-ПК

Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О порядках определения
цены продажи земельных
участков, находящихся
в собственности Пермского
края или государственная
собственность на которые
не разграничена,
без проведения торгов,
а также размера платы
за увеличение площади
земельных участков,
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3
соц.-культ.
и адм.-полит.
строительства
Группа депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края

4

5

6

07.12.2018
3115-18/07

24.01.2019
1089

24.01.2019
1125

18.09.2018
2315-18/07

29.11.2018
1020

24.01.2019
1090

11.02.08.
Предоставление
земельных
участков
Глава города
Перми

7
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201903060001
08.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201902080028
08.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201902080015

1

2.

2
3
находящихся в частной
собственности, в результате
перераспределения таких
земельных участков
и земельных участков,
находящихся в
собственности Пермского
края, земель или
земельных участков,
государственная
собственность на которые
не разграничена"
06.02.2019
11.02.08.
323-ПК
Предоставление
земельных
участков
О внесении изменений
Губернатор
в Закон Пермского края
Пермского края
"О развитии малого
и среднего
предпринимательства
в Пермском крае"
04.02.2019
02.03. Вопросы
324-ПК
экономики,
соц.-культ.
и адм.-полит.
строительства
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4

09.10.2018
2507-18/07

5

29.11.2018
1070

6

24.01.2019
1091

7

07.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201902070002

1
3.

4.

2
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об установлении
критериев, которым
должны соответствовать
объекты социальнокультурного и
коммунально-бытового
назначения, масштабные
инвестиционные проекты,
для размещения
(реализации) которых
земельные участки
предоставляются в аренду
без проведения торгов"
04.02.2019
325-ПК

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О стратегическом
планировании в Пермском
крае"
04.02.2019
326-ПК

28 | С т р а н и ц а

3
Губернатор
Пермского края

11.02.08.
Предоставление
земельных
участков
Группа депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края
02.03. Вопросы
экономики, соц.культ. и адм.-

4
15.10.2018
2566-18/07

5
28.11.2018
1014

6
24.01.2019
1092

7
07.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201902070003

30.10.2018
2723-18/07

29.11.2018
1044

24.01.2019
1093

06.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:

1

2

3

4

5

6

полит.
строительства
5.

6.

7.

О внесении изменения
в статью 24 Закона
Пермской области
"О налогообложении
в Пермском крае"
31.01.2019
327-ПК

Депутат
Миролюбова Т.В.

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об особо охраняемых
природных территориях
Пермского края"
07.03.2019
344-ПК

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О государственной
поддержке кадрового
потенциала
сельскохозяйственных
организаций Пермского
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06.11.2018
2783-18/07

29.11.2018
1045

24.01.2019
1096

Губернатор
Пермского края

09.11.2018
2831-18/07

24.01.2019
1097

21.02.2019
1157

11. Природные
ресурсы и охрана
окружающей
природной среды
Фракция ЕДИНАЯ
РОССИЯ

24.01.2019
164-19/07

21.02.2019
1158

21.03.2019
1216

08.10. Налоги
и сборы

7
5900201902060006
04.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201902040003
13.03.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201903130009
05.04.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер

1

2

3

4

5

6

края"
04.04.2019
368-ПК

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

7
опубликования:
5900201904050011

Всего документов: 9
Ответственный комитет: Комитет по развитию инфраструктуры
Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
Группа депутатов 18.12.2018
в Закон Пермского края
Законодательного 3198-18/07
"О специализированном
Собрания
жилищном фонде
Пермского края
Пермского края"
04.02.2019
05. Жилище
339-ПК

2.

О внесении изменений
Губернатор
в Закон Пермского края
Пермского края
"О системе капитального
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах,
расположенных на
территории Пермского
края"
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09.11.2018
2835-18/07

24.01.2019
1087

24.01.2019
1126

24.01.2019
1098

21.02.2019
1151

06.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201902060003
06.03.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:

1

2

04.03.2019
340-ПК
3.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об основах организации
транспортного
обслуживания населения
на территории Пермского
края"
04.04.2019
379-ПК
4.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности в Пермском
крае"
04.04.2019
380-ПК
Всего документов: 4

3
000. Не
определена
Губернатор
Пермского края

4

6

31.01.2019
225-19/07

21.03.2019
1201

21.03.2019
1230

11.03.2019
624-19/07

21.03.2019
1202

21.03.2019
1231

29.11.2018
1038

24.01.2019
1114

09.07. Транспорт
Губернатор
Пермского края

09. Хозяйственная
деятельность

Ответственный комитет: Комитет по социальной политике
Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
Комитет
20.09.2018
в отдельные законы
по социальной
2354-18/07
Пермского края
политике
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5

7
5900201903060002
05.04.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201904050015
05.04.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201904050012

06.02.2019
"Официальный
интернет-портал

1

2.

3.

2

3

04.02.2019
335-ПК

13.01.
Образование

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О развитии
добровольчества
(волонтерства) в Пермском
крае"
04.02.2019
337-ПК

Группа депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края

О внесении изменений
в статью 3 Закона
Пермского края "О премиях
Пермского края в области
науки"

32 | С т р а н и ц а

4

5

6

20.09.2018
2353-18/07

29.11.2018
1040

24.01.2019
1116

07. Социальное
обеспечение
и социальное
страхование
(благотворительна
я деятельность,
потребительская
корзина,
реабилитация
инвалидов)
Губернатор
01.10.2018
Пермского края
2426-18/07

29.11.2018
1037

24.01.2019
1113

7
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201902060004
06.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201902060001

06.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"

1

4.

2

3

04.02.2019
334-ПК

13.01.
Образование

О внесении изменения
в часть 2 статьи 3 Закона
Пермского края
"Об обеспечении
беспрепятственного
доступа инвалидов и
других маломобильных
групп населения к
информации, объектам
социальной, инженерной и
транспортной
инфраструктур Пермского
края"
06.02.2019
336-ПК

Депутат
Клепцин С.В.
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07. Социальное
обеспечение
и социальное
страхование
(благотворительна
я деятельность,
потребительская
корзина,
реабилитация
инвалидов)

4

18.10.2018
2618-18/07

5

29.11.2018
1039

6

24.01.2019
1115

7
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:5900
201902060005
08.02.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201902080027

1
5.

6.

2
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О наделении органов
местного самоуправления
Пермского края
полномочиями на
государственную
регистрацию актов
гражданского состояния"
07.03.2019
347-ПК

О внесении изменений
в Закон Пермской области
"О благотворительной
деятельности в Пермском
крае"
07.03.2019
345-ПК
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3
Прокурор
Пермского края

4
07.11.2018
2794-18/07

5
24.01.2019
1121

6
21.02.2019
1164

7
13.03.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201903130001

04.07. Регистрация
актов
гражданского
состояния
Депутат
14.11.2018
Клепцин С.В.
2874-18/07

24.01.2019
1119

21.02.2019
1162

13.03.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
59002019031300018

07. Социальное
обеспечение
и социальное
страхование
(благотворительна
я деятельность,
потребительская
корзина,
реабилитация

1
7.

8.

9.

2
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об объектах культурного
наследия (памятниках
истории и культуры)
народов Российской
Федерации,
расположенных на
территории Пермского
края"
04.04.2019
365-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об оплате труда
работников
государственных
учреждений Пермского
края"
07.03.2019
348-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермской области
"О комиссиях по делам
несовершеннолетних

35 | С т р а н и ц а

3
инвалидов)
Губернатор
Пермского края

4

5

6

7

14.11.2018
2886-18/07

24.01.2019
1118

21.03.2019
1213

05.04.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201904050002

29.11.2018
3056-18/07

24.01.2019
1122

21.02.2019
1165

13.03.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201903130006

10.12.2018
3117-18/07

24.01.2019
1120

21.02.2019
1163

13.03.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой

13.03. Культура
Группа депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края

06. Труд
и занятость
населения
Депутат
Клепцин С.В.

1

10.

11.

2
и защите их прав"

3

07.03.2019
346-ПК

000. Не
определена

О внесении изменений
в статью 2 Закона Пермской
области "О физической
культуре и спорте"
04.04.2019
366-ПК

Губернатор
Пермского края

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных районов
и городских округов
государственными
полномочиями по
образованию комиссий
по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
и организации

Группа депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края
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4

5

6

25.12.2018
3242-18/07

21.02.2019
1167

21.03.2019
1214

14.01.2019
38-19/07

24.01.2019
1117

21.02.2019
1166

14.02.
Физкультура
и спорт

7
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201903130003
05.04.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201904050006
13.03.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201903130005

1

12.

13.

2
их деятельности"

3

07.03.2019
349-ПК
О внесении изменений
в главу IV Закона Пермского
края "Об образовании
в Пермском крае"
04.04.2019
367-ПК

04. Семья

О внесении изменения
в статью 25 Закона
Пермского края
"Об образовании
в Пермском крае"
04.04.2019
377-ПК

Губернатор
Пермского края

Всего документов: 13
37 | С т р а н и ц а

Губернатор
Пермского края

4

5

6

08.02.2019
295-19/07

21.02.2019
1168

21.03.2019
1215

11.03.2019
623-19/07

21.03.2019
1199

21.03.2019
1228

13.01.
Образование

13.01.
Образование

7

05.04.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201904050008
05.04.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201904050001

ПЕРЕЧЕНЬ
законодательных инициатив комитетов, депутатских объединений
и депутатов Законодательного Собрания Пермского края,
внесенных в I квартале 2019 года
№ Номер, дата
п/п входящего
1.

165-19/07
24.01.2019

2.

166-19/07
24.01.2019

3.

149-19/07
23.01.2019

4.

445-19/07
20.02.2019

5.

448-19/07
20.02.2019
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Автор инициативы

Содержание

Законодательные инициативы комитетов
Комитет по
О внесении изменений в отдельные законы
государственной политике Пермской области об утверждении границ и о
и местному
наделении статусом муниципальных образований
самоуправлению
Пермского края
Комитет по
О представителях Законодательного Собрания
государственной политике Пермского края в квалификационной комиссии
и местному
Адвокатской палаты Пермского края
самоуправлению
Комитет по
О проведении заседаний круглых столов
промышленности,
экономической политике
и налогам
Комитет по
О поддержке проекта федерального закона
государственной политике № 631751-7 "О внесении изменений в Федеральный
и местному
закон "Об общих принципах организации местного
самоуправлению
самоуправления в Российской Федерации"
Комитет по
О Ежегодном докладе Уполномоченного по защите
промышленности,
прав предпринимателей в Пермском крае за 2018
экономической политике и год
налогам

Рассмотрение
Принят ЗС ПК
Закон ПК от
08.05.2019 № 382
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.02.2019 № 1160
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.01.2019 № 1124
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.02.2019 № 1172
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.02.2019 № 1147

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
6. 799-19/07
Комитет по
21.03.2019
промышленности,
экономической политике и
налогам
7.

164-19/07
24.01.2019

8.

404-19/07
18.02.2019

9.

457-19/07
21.02.2019

10. 528-19/07
27.02.2019
11. 458-19/07
21.02.2019

12. 797-19/07
21.03.2019
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Содержание

Об итогах проведения заседания круглого стола
"Об эффективности мероприятий по сбору
налоговых платежей в отношении транспортного
налога,
предусмотренных
налоговым
законодательством"
Законодательные инициативы фракций
Фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ О внесении изменений в Закон Пермского края
"О
государственной
поддержке
кадрового
потенциала сельскохозяйственных организаций
Пермского края"
Фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ О заслушивании информации о деятельности
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в Пермском крае
в 2019 году
Фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ О
внесении
изменений
в
постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 06.10.2016 № 14 "О регистрации фракции
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Законодательном Собрании
Пермского края"
Фракция
Об использовании копии Знамени Победы
"Коммунистическая партия в Пермском крае
Российской Федерации"
Законодательные инициативы депутатов
Депутат Бойченко А.Ю.
Об информации Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Пермскому краю "Об итогах оперативно-служебной
деятельности органов внутренних дел Пермского
каря за 2018 год"
Депутат Бойченко А.Ю.
Об информации Правительства Пермского края
"О предварительных итогах преобразования
муниципальных образований Пермского края"

Рассмотрение
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 18.04.2019 № 1245

Принят ЗС ПК
Закон ПК от
04.04.2019 № 368-ПК
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.02.2019 № 1173
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.02.2019 № 1174
Отклонен ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 18.04.2019 № 1253
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.02.2019 № 1132
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.03.2019 № 1190

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
13. 160-19/07
Депутат Борисов А.В.
24.01.2019

Содержание

Рассмотрение

О досрочном прекращении полномочий депутата
Законодательного Собрания Пермского края
Борисова А.В.
Об
информации
о
мерах,
принимаемых
Правительством Пермского края, для сохранения,
использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), расположенных на территории
Пермского края
Об информации Правительства Пермского края
"О состоянии и перспективах развития сферы
туризма в Пермском крае"

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.01.2019 № 1128
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.02.2019 № 1150

14. 460-19/07
21.02.2019

Депутат Клепцин С.В.

15. 161-19/07
24.01.2019

Депутат Миролюбова Т.В.

16. 659-19/07
13.03.2019

Депутат Сухих В.А.

О награждении Почетным знаком "За заслуги
в развитии законодательства" Сапиро Е.С.

17. 673-19/07
13.03.2019

Депутат Сухих В.А.

О награждении Почетным знаком "За заслуги
в развитии законодательства" Медведева Ю.Г.

18. 87-19/07
17.01.2019

Депутат Яшкин С.Л.

19. 863-19/07
28.03.2019

Депутат Яшкин С.Л.

О
внесении
изменений
в
постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 30.11.2017 № 583 "О наделении полномочиями
членов
Молодежного
парламента
при
Законодательном Собрании Пермского края"
О внесении изменений в отдельные постановления Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края
Постановление ЗС ПК
от 18.04.2019 № 1255
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Отозван автором
Входящий от
24.01.2019 № 16319/07
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.03.2019 № 1189
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.03.2019 № 1188
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.01.2019 № 1112

№ Номер, дата
п/п входящего
20. 38-19/07
14.01.2019

21. 278-19/07
07.02.2019

22. 304-19/07
08.02.2019

23. 305-19/07
08.02.2019

24. 432-19/07
19.02.2019
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Автор инициативы

Содержание

Совместные законодательные инициативы депутатов
Группа депутатов
О внесении изменений в Закон Пермского края
Законодательного
"О наделении органов местного самоуправления
Собрания Пермского края муниципальных районов и городских округов
(депутаты Клепцин С.В.,
государственными полномочиями по образованию
Шалаев А.П., Папков И.В.,
комиссий по делам несовершеннолетних и защите
Борисовец Ю.Л.)
их прав и организации их деятельности"
Группа депутатов
О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного
Законодательного Собрания Пермского края
Собрания Пермского края
(депутаты Непряхин А.Г.,
Яшкин С.Л.)
Группа депутатов
О внесении изменений в Закон Пермской области
Законодательного
"Об установлении наименований представительных
Собрания Пермского края органов
муниципальных
образований,
глав
(депутаты Гарслян А.Г.,
муниципальных
образований,
местных
Бойченко А.Ю.,
администраций в Пермском крае"
Папков И.В.)
Группа депутатов
О внесении изменений в Закон Пермского края "О
Законодательного
финансовом обеспечении в связи с отдельными
Собрания Пермского края видами
преобразования
муниципальных
(депутаты Гарслян А.Г.,
образований в Пермском крае"
Бойченко А.Ю.,
Папков И.В.)
Группа депутатов
О поддержке проекта федерального закона
Законодательного
№
614271-7
"О
внесении
изменений
Собрания Пермского края в Федеральный закон "О связи" и иные
(депутаты Плюснин В.Б.,
законодательные акты Российской Федерации
Шилов Г.М., Петров А.А.,
в части обеспечения права граждан на доступ
Хозяшев В.С.,
к услугам электросвязи"
Третьяков А.В., Зуев Н.Г.)

Рассмотрение
Принят ЗС ПК
Закон ПК от
07.03.2019 № 349-ПК

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.02.2019 № 1161
Принят ЗС ПК
Закон ПК от
23.02.2019 № 354-ПК

Принят ЗС ПК
Закон ПК от
27.02.2019
№ 351-ПК
Отклонен ЗС ПК

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
25. 731-19/07
Группа депутатов
18.03.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Бойченко А.Ю.,
Благов Н.Е., Борисовец
Ю.Л.)
26. 802-19/07
21.03.2019

Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Папков И.В.,
Ивенских И.В.,
Зырянова Е.В.,
Миролюбова Т.В.,
Ткаченко Г.А.,
Бойченко А.Ю.)

27. 836-19/07
26.03.2019

Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Ивенских И.В.,
Клепцин С.В.)
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Содержание

Рассмотрение

О
внесении
изменения
в
постановление
Законодательного Собрания Пермского края от
29.11.2018 № 1061 "Об утверждении примерного
тематического плана заслушивания информации в
рамках "правительственного часа" на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края в 2019
году"
О внесении изменений в Закон Пермского края "О
регулировании
действия
законодательства
Пермского края о налогах и сборах в отношении
налогоплательщиков,
с которыми заключен
специальный
инвестиционный
контракт,
об
установлении налоговых ставок по налогу на
имущество организаций и по налогу на прибыль
организаций
для
указанной
категории
налогоплательщиков и о внесении изменения
в Закон Пермской области "О налогообложении
в Пермском крае"
О создании постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов правового
регулирования в сфере культуры Пермского края

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.03.2019 № 1187

Принят ЗС ПК
Закон ПК от
01.01.1900 №

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 18.04.2019 № 1244

ИНФОРМАЦИЯ
о контрольной деятельности комитетов
Законодательного Собрания Пермского края
в I квартале 2019 года
В течение первого 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:
- об исполнении пункта 1.5 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 25.01.2018 № 626 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Чернушинском
муниципальном районе» (в части рекомендации Правительству Пермского края
в срок до 31.12.2018 с целью выполнения требований статьи 139 Бюджетного
кодекса Российской Федерации установить целевые показатели, отражающие
конечные результаты предоставления субсидий на реализацию муниципальных
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований);
- об исполнении пункта 1.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1033 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Пермском
муниципальном районе» (в части рекомендации Правительству Пермского края
в срок до 01.02.2019 предусмотреть в Положении о Министерстве
территориального развития Пермского края функции по реализации проектов
инициативного бюджетирования);
- об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 844 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Гремячинском
городском округе» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.09.2018 совместно с органами местного самоуправления и ГАУЗ Пермского
края «Городская клиническая больница № 4» разработать комплекс мер
по привлечению и закреплению медицинских кадров в филиал и структурные
подразделения ГАУЗ Пермского края «Городская клиническая больница № 4»,
расположенные в Кизеловском угольном бассейне).
Также заслушивалась информация по исполнению пунктов решений
комитета:
- об исполнении пункта 2 решения комитета по бюджету от 24.01.2018 № 26/7
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.08.2018
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разработать и утвердить Региональную программу газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на
2017-2021 годы (II этап));
- об исполнении пункта 2 решения комитета по бюджету от 23.01.2019 № 42/3
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 11.02.2019
представить в Законодательное Собрание Пермского края информацию по
принятым мерам по устранению нарушений и недостатков, выявленных
Контрольно-счетной палатой Пермского края по контрольному мероприятию
«Проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию
отдельных мероприятий государственной программы Пермского края «Безопасный
регион»).
На 01.01.2019 на контроле стояло 12 пунктов постановлений
Законодательного Собрания Пермского края, снято с контроля 3 пункта, осталось
на контроле 9 пунктов постановлений.
На начало отчетного периода на контроле по направлениям деятельности
комитета по промышленности, экономической политике и налогам находились 30
пунктов постановлений Законодательного Собрания, по итогам заслушанной
информации Правительства Пермского края о ходе исполнения контрольных
пунктов постановлений Законодательного Собрания снято с контроля исполнение
8 пунктов, продлен срок исполнения 2 пунктов, поставлено на контроль
6 пунктов. На конец отчетного периода на контроле осталось 28 пунктов.
В соответствии с ранее принятыми постановлениями Законодательного
Собрания и решениями комитета на заседаниях комитета заслушивалась
информация Правительства Пермского края по различным проблемам, в том числе:
Об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 24.09.2015 № 2023 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О развитии моногородов Пермского края с наиболее сложным социальноэкономическим положением»;
Об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 26.10.2017 № 544 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «Аддитивные технологии и биотехнологии: перспективы развития в Пермском
крае»;
Об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 867 «Об итогах проведения круглого стола на тему
«О развитии цифровой экономики в Пермском крае»;
Об исполнении пункта 4 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 19.09.2018 № 34/11 «Об исполнении
подпунктов 2.а, 2.б, 2.в, 2.г, 2.д и 2.е пункта 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 867 «Об итогах проведения круглого
стола на тему «О развитии цифровой экономики в Пермском крае»
Об исполнении пункта 2 решения комитета от 20.09.2017 № 18/15
«Об информации Правительства Пермского края о ходе реализации за 2016 год
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подпрограмм «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной
инвестиционной среды» и «Развитие внутреннего потребительского рынка»
государственной программы Пермского края «Экономическое развитие
и инновационная экономика»;
Об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в г.Перми»;
Об исполнении пункта 2 решения комитета от 20.09.2017 № 18/15
«Об информации Правительства Пермского края о ходе реализации за 2016 год
подпрограмм «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной
инвестиционной среды» и «Развитие внутреннего потребительского рынка»
государственной программы Пермского края «Экономическое развитие
и инновационная экономика».
С целью осуществления контрольных полномочий на заседаниях комитета
по социальной политике в течение квартала рассмотрен ход исполнения 21 пункта
постановлений Законодательного Собрания края, находящихся на контроле
по направлениям деятельности комитета по социальной политике.
Комитетом по государственной политике и местному самоуправлению
в течение I квартала 2019 года продолжалась работа по контролю.
Комитет 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 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.09.2018 № 961 «О представлении прокурора Пермского края»
(в части рекомендации Правительству Пермского края и избирательной комиссии
Пермского края подготовить проекты законов о внесении изменений в законы
Пермского края, указанные в представлении прокурора Пермского края, и в срок до
20 октября 2018 года внести их в установленном порядке на рассмотрение
Законодательного Собрания);
«О ходе исполнения пункта 2.2а постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г.Перми» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.08.2018 внести в государственную программу
Пермского края «Безопасный регион» изменения, устанавливающие целевые
показатели деятельности административных комиссий в части обеспечения
исполнения норм, установленных Законом Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК
«Об административных правонарушениях в Пермском крае», в полном объеме);
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«О ходе исполнения пункта 2.2б постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г.Перми» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.08.2018 рассмотреть возможность подготовки проекта
закона о внесении изменений в Методику расчета объема субвенций,
предоставляемых органам местного самоуправления на осуществление
государственных полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий, установленную Законом Пермского края № 576-ПК,
в части установления коэффициента, учитывающего количество дел
об административных правонарушениях, рассмотренных административными
комиссиями в отчетном финансовом году, увеличения фонда оплаты труда
специалистов – секретарей административных комиссий, увеличения расчетного
показателя по материальным затратам на административную комиссию в год);
«О ходе исполнения пункта 2.2е постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г.Перми» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.08.2018 рассмотреть вопрос об определении
в государственной программе Пермского края «Безопасный регион»
и в соглашениях о предоставлении средств из бюджета Пермского края местным
бюджетам на организацию деятельности административных комиссий показателей
эффективности расходования средств субвенций).
В комитете по развитию инфраструктуры на начало отчетного периода
на контроле стояло 16 пунктов постановлений Законодательного Собрания.
Поставленных на контроль за отчетный период пунктов остановлений нет, снято
с контроля 8 пунктов постановлений, осталось на контроле 8 пунктов. По всем
пунктам постановлений приняты соответствующие решения комитета.
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ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
в I квартале 2019 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

6/1

4/0

5/0

6/0

28

54

67

94

51

12

21

29

73

13

1

5

8

9

4

1

4

8

7

5

1

13

16

12

12

29

6

66

276

11

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Мероприятия
Подготовлено выездных заседаний
Консультативного совета
Внесенных
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

3

0

3

0

0/3

1/3

9

2/0

143
118
5

268
187
45

428
359
22

659
585
59

195
150
18

1
25

5
81

4
69

13
74

0
45

36
8
28

29
22
7

4
1
3

16
8
8

12
3
9

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
в I квартале 2019 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по бюджету
в I квартале 2019 года
В I квартале 2019 года проведено 5 заседаний комитета. На заседаниях
комитета рассмотрено 28 вопросов, в том числе 20 по профилю комитета.
В феврале 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 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», внесенный губернатором края.
Основные характеристики краевого бюджета на 2019 год изменяются
следующим образом: доходы увеличиваются на 352,9 млн. рублей, или
на 0,3% к утвержденному бюджету; расходы увеличиваются на 1 420,3 млн.рублей,
или на 1,0%. Соответственно объем дефицита краевого бюджета увеличивается
на 1 067,4 млн.рублей. На плановый период 2020 и 2021 годов параметры краевого
бюджета не изменяются, при этом предусмотрено увеличение расходов в 2020 году
на 401,4 млн.рублей, в 2021 году – на 410,8 млн.рублей за счет сокращения условно
утвержденных расходов.
Увеличение доходов краевого бюджета планируется в связи с фактическим
поступлением доходов от возврата иными организациями остатков субсидий
прошлых лет.
Основные изменения плана по расходам на 2019 год предусматривают:
1) увеличение расходов:
- дорожного фонда Пермского края – на 645,7 млн.рублей, или на 4,4%;
- на проведение проектных работ и строительство распределительных
газопроводов на территориях муниципальных образований Пермского края – на
300,0 млн.рублей;
- на строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и
оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий
физической культурой и спортом – на 19,8 млн.рублей;
2) планирование новых расходов:
- на возмещение недополученных доходов региональному оператору по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края в
сумме 352,9 млн.рублей;
- на предоставление межбюджетного трансферта бюджету Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на финансовое
обеспечение оказания медицинской помощи, не установленной базовой
программой обязательного медицинского страхования, в сумме 93,0 млн.рублей;
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- на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого
водоснабжения в сумме 3,6 млн.рублей (обеспечение доли софинансирования (5%)
из бюджета Пермского края Федерального проекта «Чистая вода») и др.
В результате предложенных изменений расходы краевого бюджета в 2019
году изменятся по 6 из 13 государственных программ. Наиболее существенное
увеличение предлагается по программам «Градостроительная и жилищная
политика, создание условий для комфортной городской среды» – на 656,6
млн.рублей, или на 10,7% и «Развитие транспортной системы» –
на 645,7 млн.рублей, или на 4,2%.
Дефицит краевого бюджета в 2019 году увеличился на 1 067,4 млн.рублей и
составил 5 819,1 млн.рублей.
Изменения источников финансирования дефицита краевого бюджета на 2019
год предполагают уточнение состава источников в части направления на покрытие
дефицита остатков на счетах краевого бюджета в сумме 1 067,4 млн.рублей.
В феврале по инициативе губернатора Пермского края комитетом рассмотрен
и принят Законодательным Собранием в первом чтении, а в марте во втором чтении
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О
бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Проектом закона предлагалось доходы краевого бюджета на 2019 год
увеличить на 964,0 млн. рублей, или на 0,7%, и утвердить в объеме
133 478,7 млн.рублей, в том числе за счет:
- возврата неиспользованных межбюджетных трансфертов из бюджета
г.Березники в доход краевого бюджета в сумме 964,0 млн.рублей (на мероприятия
по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО
«Уралкалий»);
- увеличения дотации, связанной с особым режимом безопасного
функционирования ЗАТО, – на 8,0 тыс.рублей в целях приведения в соответствие
с законом о федеральном бюджете.
Расходы краевого бюджета на 2019 год предлагалось в целом увеличить на
3 010,5 млн.рублей (или на 2,2%) и утвердить в объеме 141 344,2 млн.рублей.
Увеличение расходов краевого бюджета связано:
1) с дополнительным финансированием существующих расходов, в том числе:
- на реализацию мероприятий по ликвидации последствий техногенной
аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» – на 964,0 млн.рублей
(неиспользованный остаток 2018 года, возвращенный в краевой бюджет);
- на сопровождение, поддержку и развитие программного обеспечения,
объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизацию деятельности, оказания услуг,
исполнения функций государственными органами Пермского края в рамках
государственной программы «Развитие информационного общества» – на 495,2
млн.рублей;
- на организацию лекарственного обеспечения – на 125,1 млн.рублей;
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- на мероприятия по созданию, содержанию и организационно-техническому
оснащению государственного казенного учреждения Пермского края «Единый
центр учета» – на 103,3 млн.рублей и другие расходы;
2) с планированием новых расходов:
- на улучшение качества теплоснабжения на территориях муниципальных
образований Пермского края – 500,0 млн.рублей;
- на организацию компактного проживания жителей территорий Кизеловского
угольного бассейна (расселение жителей п.Шахты) – 77,9 млн.рублей;
- на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на
территории Пермского края – 50,0 млн.рублей и другие расходы.
Расходы дорожного фонда на 2019 год предлагалось увеличить
на 521,0 млн.рублей.
В результате предложенных изменений расходы краевого бюджета в 2019
году изменились по 9 из 13 государственных программ. Наиболее существенное
увеличение предлагается по программам:
- «Развитие информационного общества» – на 495,2 млн.рублей,
или на 25,3%;
- «Градостроительная и жилищная политика, создание условий
для комфортной городской среды» – на 1 450,0 млн.рублей, или на 21,3%;
- «Развитие транспортной системы» – на 521,0 млн.рублей, или на 3,2%.
В результате предлагаемых изменений дефицит краевого бюджета
в 2019 году увеличится на 2 046,4 млн.рублей и составит 7 865,5 млн.рублей, или
5,0% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений.
На плановый период 2020 и 2021 годов параметры краевого бюджета не
изменяются, при этом предусмотрено увеличение расходов в 2020 году
на 1 050,0 млн.рублей, в 2021 году – на 158,2 млн.рублей за счет сокращения
условно утвержденных расходов.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 23 поправки, внесенные в установленный срок губернатором
Пермского края, депутатами Законодательного Собрания Пермского края,
Контрольно-счетной палатой Пермского края.
Рабочей группой были приняты поправки, которые предусматривают
увеличение расходов краевого бюджета:
Министерству территориальной безопасности Пермского края на приведение
в нормативное состояние помещений, приобретение и установку модульных
конструкций в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной
безопасности – на 100,0 млн.рублей ежегодно;
на строительство спортивных площадок – на 102,1 млн.рублей в 2019 году,
на 100,0 млн.рублей в 2020 и 2021 годах;
снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений),
расположенных на территории муниципальных образований Пермского края – на
70,0 млн.рублей ежегодно;
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на проведение в Пермском крае акции «Подарок новорожденному» –
на 80,0 млн.рублей ежегодно;
на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам,
осуществляющим перевозку отдельных категорий граждан с использованием
электронных социальных проездных документов – на 41,8 млн.рублей в 2019 году;
на погашение просроченной кредиторской задолженности государственных
учреждений здравоохранения Пермского края – на 30,0 млн.рублей в 2019 году;
на строительство школ – на 535,9 млн. рублей в 2020 году
и на 402,2 млн.рублей в 2021 году и др.
Также предусмотрено сокращение отдельных расходов краевого бюджета на
2019-2021 годы, в том числе:
на обслуживание государственного долга – на 100,0 млн.рублей;
на приобретение лекарственных препаратов для лечения орфанных
заболеваний в связи с переходом полномочий к федеральным органам
государственной власти – на 263,1 млн.рублей в 2019 году, на 170,0 млн.рублей
в 2020 и 2021 годах;
расходы
резервного
фонда
Правительства
Пермского
края
–
на 140,9 млн.рублей в 2019 году;
на предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в связи с уточнением
ожидаемого количества получателей мер социальной поддержки –
на 114,9 млн.рублей в 2019 году, на 80,0 млн.рублей в 2020 и 2021 году;
условно утвержденных расходов – на 535,9 млн.рублей в 2020 году,
на 402,2 млн.рублей в 2021 году.
Также рабочей группой приняты поправки редакционного и уточняющего
характера.
В результате подготовленный рабочей группой ко второму чтению проект
закона предусматривает сокращение расходов, дефицита и источников
финансирования дефицита краевого бюджета на 2019 год на 50,0 тыс.рублей.
Основные характеристики бюджета Пермского края на плановый период 2020
и 2021 годов не изменяются.
В феврале 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 финансовом обеспечении в связи с
отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском
крае», внесенный группой депутатов. В 2018 году с целью ускорения социальноэкономического развития территорий и повышения уровня жизни населения в
Пермском крае был инициирован процесс преобразования муниципальных
образований в городские округа. Процесс преобразования осуществлялся двумя
способами:
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1) путем изменения статуса городского поселения в связи с наделением его
статусом городского округа и последующим объединением всех поселений,
входящих в состав муниципального района, с городским округом.
2) путем объединения всех поселений, входящих в состав муниципального
района, с уже существующим городским округом.
В 2019 году преобразование муниципальных образований в городской округ
предполагается осуществлять путем объединения всех поселений муниципального
района во вновь образованное городское поселение, наделяемое статусом
городского округа.
В связи с этим Законом дополняется понятие «преобразованное
муниципальное образование» городским округом, образованным путем
объединения всех поселений муниципального района во вновь образованное
городское поселение, наделяемое статусом городского округа.
Также в феврале комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в первом и во втором чтении проект закона Пермского края
«Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении
бюджету Пермского края из федерального бюджета бюджетных кредитов для
частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края», внесенный
губернатором края. Закон Пермского края предусматривает утверждение
дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Пермского
края из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия
дефицита бюджета Пермского края.
Согласно заключенным Соглашениям из федерального бюджета бюджету
Пермского края в 2015-2017 годах предоставлены бюджетные кредиты в общей
сумме 11 358,2 млн.рублей, из которых согласно установленным срокам погашено
2 991,4 млн.рублей. Оставшаяся задолженность в сумме 8 366,8 млн.рублей
подлежала возврату в 2018-2022 гг.
В декабре 2017 года проведена реструктуризация бюджетных кредитов,
полученных бюджетом Пермского края, в сумме 8 366,8 млн.рублей посредством
заключения дополнительных соглашений, установлены новые сроки возврата
(рассрочка возврата задолженности до 2024 года).
В июле 2018 года внесены изменения в правила проведения
реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации
перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, предусматривающие
корректировку мер ответственности за нарушение заемщиком графика погашения
реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту и (или) уплаты
процентов за рассрочку.
Соответствующие изменения внесены в Соглашения посредством заключения
дополнительных соглашений 29 декабря 2018 года.
В соответствии с правилами одним из обязательств заемщика является
утверждение заключенных дополнительных соглашений законом субъекта
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Российской Федерации и представление данного закона в Министерство финансов
Российской Федерации в 3-х месячный срок, то есть не позднее 29 марта 2019 года.
В феврале комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием
проект постановления «Об утверждении годовых и полугодовых форм
представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края», внесенный
Контрольно-счетной палатой края, который предусматривает:
- утверждение годовых форм отчета об исполнении бюджета Пермского края
за 2018 год, представляемых в Законодательное Собрание и Контрольно-счетную
палату;
- утверждение форм и срока представления отчета об исполнении бюджета
Пермского края за полугодие 2019 года, представляемых в Законодательное
Собрание и Контрольно-счетную палату;
- отмену действующего постановления об утверждении годовых
и полугодовых форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского
края.
В целях совершенствования существующих форм отчетности представленным
проектом постановления предусматривается изменение отдельных форм отчетов,
исключение и объединение некоторых форм, а также изменение порядковых
номеров и наименований отдельных годовых и полугодовых форм.
В марте по инициативе губернатора Пермского края 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 Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Законом предлагается увеличить доходы и расходы бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
на 2019-2021 годы на 93 005,8 тыс.рублей ежегодно в связи с выделением
дополнительных средств из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение
оказания медицинской помощи, не установленной базовой программой
обязательного медицинского страхования, в части обеспечения лекарственной
терапии пациентов, получающих услугу диализа. Указанные средства планируется
перечислять в ТФОМС в соответствии с соглашением о перечислении
межбюджетных трансфертов, заключаемым между ТФОМС Пермского края
и Министерством здравоохранения Пермского края.
Также в первом квартале комитет заслушал отчет о деятельности Контрольносчетной палаты Пермского края за 2018 год.
В течение первого 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.
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Так, в отчетном периоде комитетом была заслушана следующая информация
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского
края:
- об исполнении пункта 1.5 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 25.01.2018 № 626 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Чернушинском
муниципальном районе» (в части рекомендации Правительству Пермского края в
срок до 31.12.2018 с целью выполнения требований статьи 139 Бюджетного кодекса
Российской Федерации установить целевые показатели, отражающие конечные
результаты предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ,
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований);
- об исполнении пункта 1.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1033 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Пермском
муниципальном районе» (в части рекомендации Правительству Пермского края в
срок до 01.02.2019 предусмотреть в Положении о Министерстве территориального
развития Пермского края функции по реализации проектов инициативного
бюджетирования);
- об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 844 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Гремячинском
городском округе» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до
01.09.2018 совместно с органами местного самоуправления и ГАУЗ Пермского края
«Городская клиническая больница № 4» разработать комплекс мер по привлечению
и закреплению медицинских кадров в филиал и структурные подразделения
ГАУЗ Пермского края «Городская клиническая больница № 4», расположенные в
Кизеловском угольном бассейне).
Также заслушивалась информация по исполнению пунктов решений
комитета:
- об исполнении пункта 2 решения комитета по бюджету от 24.01.2018 № 26/7
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.08.2018
разработать и утвердить Региональную программу газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на
2017-2021 годы (II этап));
- об исполнении пункта 2 решения комитета по бюджету от 23.01.2019 № 42/3
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 11.02.2019
представить в Законодательное Собрание Пермского края информацию по
принятым мерам по устранению нарушений и недостатков, выявленных
Контрольно-счетной палатой Пермского края по контрольному мероприятию
«Проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию
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отдельных мероприятий государственной программы Пермского края «Безопасный
регион»).
На 01.01.2019 на контроле стояло 12 пунктов постановлений
Законодательного Собрания Пермского края, снято с контроля 3 пункта, осталось на
контроле 9 пунктов 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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Приложение
к информации о работе
комитета по бюджету
за I квартал 2019 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
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

5
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28
28
12/5
1
1
1
29
–

–
–
0/3
143
118
5
1
25
12
–
3
9
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по промышленности,
экономической политике и налогам
в I квартале 2019 года
В первом квартале деятельность комитета осуществлялась в соответствии
с примерным планом работы комитета на 2019 год.
За отчетный период организовано и проведено 6 заседаний комитета, одно из
них выездное и два внеочередных, в целом на которых рассмотрено 54 вопроса.
Для рассмотрения на заседаниях Законодательного Собрания комитетом
подготовлен и представлен 21 вопрос. Также комитетом проведено 1 заседание
круглого стола.
Выездное заседание комитета по вопросу «О государственной поддержке
сельскохозяйственных товаропроизводителей в отрасли растениеводства»
проведено 19 марта 2019 года в Осинском городском округе. В работе выездного
заседания приняли участие депутаты комитета, представители Правительства
Пермского края, Контрольно-счетной палаты Пермского края, муниципальных
образований
Пермского
края,
структурных
подразделений
аппарата
Законодательного Собрания Пермского края. По указанному вопросу слушали
первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского
края Коврову Л.Н., заместителя главы района – главы администрации Осинского
муниципального района по экономическому и территориальному развитию
Фотина А.В., заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края
Денисовой И.Ф. По итогам заседания комитета было принято проект решения
комитета принять за основу и установить срок для подготовки предложений
до 10 апреля 2019 года.
Заседание круглого стола «Об эффективности мероприятий по сбору
налоговых платежей в отношении транспортного налога, предусмотренных
налоговым законодательством» проведено 27 февраля 2019 года. В заседании
круглого стола приняли участие депутаты Законодательного Собрания Пермского
края, представители Правительства Пермского края, Контрольно-счетной платы
Пермского края, Федеральной налоговой службы по Пермскому краю, Управления
Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Управления ГИБДД
ГУ МВД РФ по Пермскому краю. В ходе обсуждения вопроса выступили заместитель
руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю
Акимов О.В., сообщила о поступлениях и мероприятиях по взысканию
задолженности с физических лиц транспортного налога, заместитель руководителя
Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Накарякова О.П. сообщила о результатах работы Управления Федеральной службы
судебных приставов по Пермскому краю по взысканию налоговых платежей с
физических лиц за 2018 год. По итогам проведения заседания круглого стола
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комитетом внесен проект постановления Законодательного Собрания Пермского
края, в котором даны рекомендации Правительству Пермского края:
1)
в срок до 01.07.2019 рассмотреть вопрос о внесении изменений в Закон
Пермского края от 26.12.2013 № 288-ПК «Об установлении дополнительных
оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным
налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам» в части
установления дополнительного основания признания безнадежными к взысканию
недоимки, задолженности по пеням и штрафам, а именно, списания задолженности
по пеням в сумме, не превышающей 100 рублей, при условии отсутствия недоимки
по налогу и истечения двух лет с даты образования задолженности;
2) в срок до 01.08.2019 рассмотреть возможность выделения бюджетных
ассигнований в рамках государственной программы Пермского края
«Экономическая политика и инновационное развитие», утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п,
на обеспечение своевременного оповещения населения Пермского края о порядке
и сроках уплаты имущественных налогов, в том числе транспортного налога.
Проведено одно заседание постоянно действующей рабочей группы
по правовому регулированию отношений в сфере природопользования и охраны
окружающей среды, на котором рассмотрено 2 вопроса, одно заседание временной
рабочей группы по развитию законодательства в сфере агропромышленного
комплекса и устойчивого развития сельских территорий Пермского края, на котором
рассмотрено 5 вопросов.
За отчетный период проведено 2 заседания рабочих групп по доработке
законопроектов ко второму чтению, рассмотрено 3 поправки, из них принято – 2.
Кроме того, два проекта закона ко второму чтению подготовлен комитетом,
рассмотрено 3 поправки, из них принято – 2.
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
принято 9 законов:
из них базовых:
от 04.03.2019№ 350-ПК «О признании утратившими силу отдельных законов
Пермского края»;
от 06.02.2019 № 338-ПК «О признании утратившими силу отдельных Законов
Пермской области, Пермского края в сфере земельных отношений»;
о внесении изменений:
от 06.02.2019 № 323-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О порядках определения цены продажи земельных участков, находящихся в
собственности Пермского края или государственная собственность на которые не
разграничена, без проведения торгов, а также размера платы за увеличение
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в
собственности Пермского края, земель или земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена»;
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от 04.02.2019 № 324-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае"»;
от 04.02.2019 № 325-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные
участки предоставляются в аренду без проведения торгов»;
от 04.02.2019 № 326-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О стратегическом планировании в Пермском крае»;
от 31.01.2019 № 327-ПК «О внесении изменения в статью 24 Закона Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае»;
от 07.03.2019 № 344-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об особо охраняемых природных территориях Пермского края».
от 04.04.2019 № 368-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных
организаций Пермского края».
Также за отчетный квартал Законодательным Собранием в первом чтении
приняты проекты законов Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О внесении изменения в статью 4 Закона Пермского края
«О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений», «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории
Пермского края».
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие постановления:
от 24.01.2019 № 1129 «Об информации Правительства Пермского края
«О ходе исполнения Закона Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК
«О промышленной политике в Пермском крае»;
от 24.01.2019 № 1094 «О мерах, направленных на предотвращение
распространения борщевика Сосновского»;
от 24.01.2019 № 1124 «О проведении заседаний круглых столов»;
от 21.02.2019 № 1148 «О назначении на должность Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Пермском крае»;
от 21.02.2019 №1147 «О Ежегодном докладе Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Пермском крае за 2018 год».
Проект Постановления «Об информации Правительства Пермского края
«О состоянии и перспективах развития сферы туризма в Пермском крае» отозван
автором до рассмотрения на Законодательном Собрании.
На начало отчетного периода на контроле по направлениям деятельности
комитета находились 30 пунктов постановлений Законодательного Собрания, по
итогам заслушанной информации Правительства Пермского края о ходе исполнения
контрольных пунктов постановлений Законодательного Собрания снято с контроля
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исполнение 8 пунктов, продлен срок исполнения 2 пунктов, поставлено на контроль
6 пунктов. На конец отчетного периода на контроле осталось 28 пунктов.
Заслушана информация о ходе реализации законов Пермского края:
О ходе реализации Закона Пермского края от 09.07.2015 № 503-ПК
«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные
участки предоставляются в аренду без проведения торгов»;
В соответствии с ранее принятыми постановлениями Законодательного
Собрания и решениями комитета на заседаниях комитета заслушивалась
информация Правительства Пермского края по различным проблемам, в том числе:
Об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 24.09.2015 № 2023 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О развитии моногородов Пермского края с наиболее сложным социальноэкономическим положением»;
Об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 26.10.2017 № 544 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «Аддитивные технологии и биотехнологии: перспективы развития в Пермском
крае»;
Об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 867 «Об итогах проведения круглого стола на тему
«О развитии цифровой экономики в Пермском крае»;
Об исполнении пункта 4 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 19.09.2018 № 34/11 «Об исполнении
подпунктов 2.а, 2.б, 2.в, 2.г, 2.д и 2.е пункта 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 867 «Об итогах проведения круглого
стола на тему «О развитии цифровой экономики в Пермском крае»
Об исполнении пункта 2 решения комитета от 20.09.2017 № 18/15
«Об информации Правительства Пермского края о ходе реализации за 2016 год
подпрограмм «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной
инвестиционной среды» и «Развитие внутреннего потребительского рынка»
государственной программы Пермского края «Экономическое развитие
и инновационная экономика»;
Об информации Правительства Пермского края «Об организации работы по
вопросу заготовки и сбора валежника гражданами для собственных нужд».
Об информации Правительства Пермского края «Об организации и порядке
предоставления аренды лесных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности»
Об информации Правительства Пермского края «О мероприятиях,
направленных на обеспечение надлежащей охраны природных и рекреационных
объектов, а также об организации регулируемого туризма и отдыха на территории
природного парка «Пермский»
Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации Закона
Пермского края от 09.11.2012 № 114-ПК «О порядке предоставления участков недр
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местного значения на территории Пермского края» (в части предоставления
участков недр местного значения для добычи общераспространенных полезных
ископаемых в целях выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего
пользования юридическим лицам)
Об информации Правительства Пермского края «О деятельности рабочей
группы по развитию биотехнологий при Министерстве экономического развития и
инвестиций Пермского края»;
Об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в г.Перми»;
Об исполнении пункта 2 решения комитета от 20.09.2017 № 18/15
«Об информации Правительства Пермского края о ходе реализации за 2016 год
подпрограмм «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной
инвестиционной среды» и «Развитие внутреннего потребительского рынка»
государственной программы Пермского края «Экономическое развитие
и инновационная экономика»;
Об информации Правительства Пермского края «Об организации работы по
вопросу заготовки и сбора валежника гражданами для собственных нужд»;
Об информации Правительства Пермского края «Об организации и порядке
предоставления аренды лесных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности».
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Председатель комитета
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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
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
6/1
54
53
21/9
5/3
4/2
13/3
6
1
0
0
0
3
1/3
313
186
44
5
74
30
6
8
28
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике
в I квартале 2019 года
В первом квартале текущего года было проведено 4 заседания комитета. На
заседаниях комитета рассмотрено 67 вопросов.
В соответствии с основными направлениями деятельности комитет проводил
работу по подготовке к рассмотрению и принятию проектов законов Пермского
края, проектов постановлений Законодательного Собрания Пермского края.
Так, были подготовлены к принятию следующие проекты законов Пермского
края:
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Пермского края". Актуальность внесения
изменений в действующий краевой Закон обоснована необходимостью приведения
отдельных его положений в соответствие Федеральному закону «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации». Так, на основании статьи 14.1 данного Федерального закона,
предоставляющей субъектам Российской Федерации право устанавливать льготную
арендную
плату
для
объектов
культурного
наследия,
находящихся
в неудовлетворительном состоянии и относящихся к их собственности, Закон
Пермского края дополнен статьей, определяющей условия и порядок
предоставления физическим и юридическим лицам льгот при передаче в аренду
неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в реестр,
находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к собственности
Пермского края. В частности, установлено, что указанные объекты, по решению
органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Пермского края,
могут быть предоставлены физическим или юридическим лицам в аренду на срок
до 49 лет с установлением льготной арендной платы. Порядок предоставления в
аренду таких объектов и установления льготной арендной платы определяется
нормативным правовым актом Правительства Пермского края. Существенным
условием договора аренды объекта культурного наследия является обязанность
арендатора провести работы по сохранению такого объекта в соответствии
с охранным обязательством, предусмотренным статьей 47.6 вышеназванного
Федерального закона, в срок, не превышающий семи лет со дня передачи
указанного объекта культурного наследия в аренду, включая срок подготовки и
согласования проектной документации по сохранению объекта культурного
наследия, не превышающий двух лет со дня передачи его в аренду. Кроме того, в
Закон Пермского края внесены изменения, касающиеся:
- исключения полномочия Правительства Пермского края по принятию
решений об изменении категории историко-культурного значения объектов
культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения;
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- уточнения порядка принятия решения о включении в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации объектов культурного наследия
регионального значения и местного (муниципального) значения;
- определения порядка принятия решений об изменении категории историкокультурного значения объектов культурного наследия регионального и местного
(муниципального) значения;
- изложения в новой редакции статьи, регулирующей вопросы установки на
объектах культурного наследия информационных надписей, обозначений и
вывесок.
Внесение в краевой Закон обозначенных изменений будет способствовать
повышению эффективности управления объектами недвижимого имущества
Пермского края, а также созданию условий для привлечения инвестиций в процесс
восстановления объектов культурного наследия и их сохранения. Кроме того,
благоприятные последствия принятия Закона связаны с обеспечением
государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории Пермского края, и их сохранения.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления Пермского края полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния". Данный Закон направлен на
приведение в соответствие с федеральным законодательством и предусматривает:
- исключение обязанности органов местного самоуправления городских и
сельских поселений обеспечивать хранение первых и вторых экземпляров и
передачу первых экземпляров записей актов гражданского состояния в орган
местного самоуправления соответствующего муниципального района;
- передачу сведений о государственной регистрации актов гражданского
состояния осуществлять в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона
«Об актах гражданского состояния».
Нормы действия данного закона распространяются с 1 октября 2018 года
в связи с тем, что создание Единого государственного реестра записей актов
гражданского состояния предусмотрено с аналогичной даты.
Реализация Закона приведет к положительным последствиям, связанным с
созданием условий для ведения Единого государственного реестра записей актов
гражданского состояния в Пермском крае.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об оплате труда
работников государственных учреждений Пермского края". Закон принят с целью
приведения отдельных положений действующего Закона Пермского края в
соответствие Трудовому кодексу Российской Федерации. Так, данным Законом
действие Закона Пермского края «Об оплате труда работников государственных
учреждений Пермского края» распространено на отдельные категории работников
Территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее –
ТФОМС), а именно: руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера.
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Кроме того, Законом предусмотрено, что предельный уровень соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров ТФОМС, учреждений, формируемой за счет всех источников
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и
среднемесячной заработной платы работников фонда, учреждений (без учета
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного
бухгалтера) определяется государственным органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя фонда, соответствующего учреждения, в размере, не
превышающем размера, который установлен нормативным правовым актом
Правительства Пермского края. Без учета предельного уровня соотношения
размеров среднемесячной заработной платы могут быть установлены условия
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров ТФОМС,
учреждений, включенных в перечни, утвержденные Правительством Пермского
края. Законом определено также, что условия оплаты труда руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров учреждений определяются нормативными
правовыми актами Правительства Пермского края. При этом, должностные оклады
руководителям учреждений устанавливаются в зависимости от сложности труда, в
том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и
значимости учреждений. Иными внесенными в действующий краевой Закон
изменениями предусмотрено:
- установление систем оплаты труда с учетом рекомендаций Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
мнений территориальных организаций профсоюзов и объединений работодателей;
- установление Правительством Пермского края схем тарифных ставок,
окладов (должностных окладов) в зависимости от сложности труда, в том числе с
учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости
учреждений;
- тарификацию работ рабочих, занятых в учреждениях, осуществлять
с учетом не только единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих, но и с учетом профессиональных стандартов.
Статьи Закона, регулирующие оплату труда руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров ТФОМС и государственных бюджетных, казенных и
автономных учреждений Пермского края, предложено применять к
правоотношениям, возникшим после 1 января 2017 года.
"О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности". В целях
финансового обеспечения переданных государственных полномочий по
образованию, организации и обеспечению деятельности районных (городских)
комиссий и выполнения требуемого объема работ по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в полной мере в
66 | С т р а н и ц а

67

преобразованных муниципальных образованиях, данным Законом статья 4
«Финансовое обеспечение передаваемых органам местного самоуправления
государственных полномочий по образованию комиссий и организации их
деятельности» дополнена положениями, позволяющими привести объемы
субвенций, передаваемых органам местного самоуправления на выполнение
государственных полномочий по образованию комиссий и организации их
деятельности в муниципальных образованиях, прошедших процедуру
преобразования путем объединения, в соответствие с объемами финансирования,
предусмотренными до их объединения. С этой целью численность специалистов в
объединенных территориях сохранена на уровне суммарной численности
специалистов по каждому муниципальному образованию в финансовом году,
предшествующем году, на который впервые сформирован единый бюджет
преобразованного муниципального образования. Действие Закона ограничено
одним годом, то есть до 31.12.2019. Благоприятные социальные последствия
принятия данного Закона связаны с финансовым обеспечением выполнения
государственных
полномочий по
образованию комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности и, как
следствие, своевременным выявлением детского и семейного неблагополучия и
проведением индивидуальных профилактических мероприятий с семьями и
детьми, находящимися в социально опасном положении.
"О внесении изменений в статью 2 Закона Пермской области
"О физической культуре и спорте". Данный Закон направлен на приведение
действующего Закона в соответствие с Федеральным законом 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части дополнения
полномочий Пермского края в области физической культуры и спорта
полномочиями:
- по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий
тренеров, квалификационных категорий специалистов в области физической
культуры и спорта;
- по участию в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных соревнований среди студентов (в том числе среди
студенческих лиг), проводимых на территории Пермского края.
Принятие Закона будет иметь положительные последствия, связанные с
возможностью присвоения квалификационных категорий тренеров и специалистов
в области физической культуры и спорта, а также способствовать развитию
студенческого спорта в регионе.
"О внесении изменений в главу IV Закона Пермского края "Об образовании
в Пермском крае". Данным Законом установлена дополнительная мера
социальной поддержки в виде выплаты ежемесячного государственного пособия за
многолетний добросовестный труд в сфере образования в размере 11 500 рублей
руководителям образовательных организаций, проработавшим не менее 20 лет на
должности руководителя (директора) государственной (муниципальной)
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образовательной организации, реализующей образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательные программы среднего профессионального образования,
программы профессионального обучения (начального профессионального
образования), расположенных на территории Пермского края, и вышедшим на
пенсию
по старости не ранее 20 августа 2018 года, неработающим на условиях трудового
договора на должности руководителя (директора) образовательной организации.
Право на получение указанного пособия предоставляется при одновременном
соответствии следующим условиям:
- наличие не менее одного вида перечисленных в Законе государственных,
ведомственных наград и званий в сфере образования;
- наличие Почетной грамоты губернатора Пермского края или Почетной
грамоты Пермского края, полученной не ранее чем за 5 лет до даты выхода на
пенсию.
Законом определено, что порядок предоставления и выплаты ежемесячного
государственного пособия устанавливается нормативным правовым актом
Правительства Пермского края. Благоприятные социальные последствия принятия
Закона связаны с поощрением за многолетний добросовестный труд руководителей
образовательных организаций, внесших весомый вклад в развитие системы
образования Пермского края.
"О внесении изменения в статью 25 Закона Пермского края
"Об образовании в Пермском крае". Данным Законом статья 25 Закона Пермского
края «Об образовании в Пермском крае» приведена в соответствие с Федеральным
законом от 03.07.2018 № 188-ФЗ «О внесении изменения в статью 47 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» и предусматривает:
- предоставление гарантий и компенсаций педагогическим работникам
образовательных организаций, участвующим по решению уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Пермского края в сфере
образования в проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения
указанной государственной итоговой аттестации;
– выплату компенсации за работу по подготовке и проведению указанной
государственной итоговой аттестации, размер и порядок которой устанавливаются
нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
Принятие Закона повлечет благоприятные социальные последствия,
связанные с предоставлением гарантий оплаты труда педагогическим работникам,
участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования и основного общего
образования,
как
это
предусмотрено
действующим
федеральным
законодательством.
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в том числе приняты во втором чтении:
"О внесении изменений в статью 8 Закона Пермской области
"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав". Принятие Закона
направлено
на
приведение
статьи
8
Закона
Пермской
области
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»
в соответствие с федеральным законодательством в части уточнения направлений
деятельности районных (городских) комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав. С этой целью в статье 8 «Основные направления деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» компетенции районных
(городских) КДНиЗП дополнены следующими полномочиями:
- наряду с проведением индивидуальной профилактической работы
принимать решение в отношении ряда несовершеннолетних, их родителей или
иных законных представителей в случаях совершения ими в присутствии
несовершеннолетнего противоправных и (или) антиобщественных действий,
оказывающих отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего,
о проведении разъяснительной работы по вопросу о недопустимости совершения
этих действий;
- рассматривать иные вопросы, связанные с обучением несовершеннолетних,
помимо вопросов, связанных с отчислением из организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;
- обеспечивать оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних,
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений (с их согласия);
- принимать решение о применении к несовершеннолетним, совершившим
общественно опасные деяния, не подлежащим уголовной ответственности в связи с
недостижением возраста наступления уголовной ответственности, мер воздействия.
Реализация Закона будет способствовать совершенствованию системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Пермском
крае.
"О внесении изменений в статью 3 и 4 Закона Пермского края
"О премиях Пермского края в области науки". Данным Законом внесены
изменения в срок представления документов кандидатов на соискание премий
Пермского края в области науки и в порядок принятия решения
о присуждении премий. В частности, определено, что:
- научные работы и сопроводительные документы кандидатов
на соискание премий представляются в Министерство образования и науки
Пермского края ежегодно не позднее 1 сентября;
- Министерство образования и науки Пермского края представляет
поступившие
работы,
материалы
и
документы
членам
Совета
по присуждению премий Пермского края в области науки ежегодно не позднее 15
сентября;
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- рассмотрение поступивших работ, материалов и документов Советом,
включая их экспертизу и подготовку предложений по присуждению премий,
осуществляется ежегодно до 15 октября.
Кроме того, из действующей редакции Закона исключено условие
о необходимости нотариального удостоверения перевода представляемой на
соискание премии научной работы на русский язык. Благоприятные последствия
принятия Закона связаны с оптимизацией порядка представления документов на
соискание премий Пермского края в области науки, а также с обеспечением
качественного и своевременного проведения экспертизы представленных на
соискание премий научных работ.
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
образования". Закон принят с целью приведения в соответствие с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
понятий и терминов, применяемых в следующих законах Пермского края:
от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»;
от 23.12.2010 № 729-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук,
доктора наук, работающих в образовательных организациях на территории
Пермского края»;
от 12.09.2011 № 818-ПК «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по предоставлению дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая
степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных
организациях на территории Пермского края».
"О внесении изменения в часть 2 статьи 3 Закона Пермского края
"Об обеспечении
беспрепятственного
доступа
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края". Принятие данного
Закона связано с необходимостью приведения Закона Пермского края
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур Пермского края» в соответствие с федеральным законодательством
в части уточнения отдельных положений, касающихся парковки транспортных
средств инвалидов. Законом внесены изменения, уточняющие что бесплатно
парковочные места выделяются для транспортных средств, управляемых
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, при этом на указанных
транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид».
Также Законом определено, что порядок выдачи опознавательного знака
«Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти. Реализация данного Закона позволит упорядочить систему выдачи
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разрешающих документов инвалидам на право пользования стоянками
автотранспортных средств около объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур бесплатно.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О развитии
добровольчества (волонтерства) в Пермском крае". Данный Закон направлен на
приведение Закона Пермского края "О развитии добровольчества (волонтерства) в
Пермском крае" в соответствие с федеральным законодательством в части
уточнения полномочий органов государственной власти, условий осуществления
добровольческой (волонтерской) деятельности, прав и обязанностей добровольца
(волонтера). Положительные правовые и социальные последствия принятия Закона
связаны с закреплением прав и гарантий защиты добровольцев (волонтеров),
организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и, как следствие,
активизацией развития и распространения добровольчества (волонтерства) на
территории Пермского края как ресурса развития общества.
«О внесении изменений в Закон Пермской области «О благотворительной
деятельности в Пермском крае». Данный Закон приводит Закон Пермской области
«О благотворительной деятельности в Пермском крае» в соответствие с
федеральным законодательством и предусматривает уточнение понятийного
аппарата и целей благотворительной деятельности. Также, в статье 4
вышеназванного Закона цель деятельности благотворительной организации в
области физической культуры и спорта дополнена возможностью привлекать на
постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) для участия в
организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий в
форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими
лицами. Реализация Закона будет способствовать активному участию добровольцев
(волонтеров) в благотворительной деятельности в Пермском крае, в том числе при
организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий.
Итак, в первом квартале 2019 года комитет подготовил к принятию
Законодательным Собранием законы Пермского края по следующим
направлениям:
Принято законов
базовых о внесении о признании
изменений утратившими
силу
вопросы
профилактики
детского
2
и семейного неблагополучия, деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
образование, наука
–
4
–
развитие
физической
культуры
–
1
–
и спорта
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обеспечение
социальной
интеграции
инвалидов в общество
сохранение и поддержка культуры
и
искусства,
историко-культурного
наследия
иные

–

1

–

–

1

–

–

4

–

Для подготовки к рассмотрению и принятию во втором чтении
вышеперечисленных проектов законов Пермского края были созданы рабочие
группы, результаты деятельности которых отражены в следующей таблице:
Количество
рабочих групп,
созданных при
комитете
8

Количество
состоявшихся
заседаний

Количество
рассмотренных
поправок

I квартал
8
66
2019 года
Комитетом по социальной политике в первом квартале подготовлены
к принятию следующие постановления Законодательного Собрания Пермского
края:
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22.03.2018 № 716 "О ежегодном докладе Уполномоченного по
правам человека в Пермском крае "О деятельности Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае в 2017 году" (в части исключения пункта о проведении
заседания круглого стола);
"О мерах, принимаемых Правительством Пермского края, для сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории
Пермского края";
"О направлении отзыва на проект федерального закона № 611622-7
"О внесении изменений в статью 37 Федерального закона "Об образовании
в Российской Федерации" (в части совершенствования организации питания
учащихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных
организациях Российской Федерации);
"О направлении отзыва на проект федерального закона № 590947-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" в части установления дополнительных гарантий педагогических
работников";
"О присвоении местному отделению Общероссийской общественногосударственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту России" города Чусового Пермского края имени Дениса Александровича
Трегубова";
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"О ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Пермском
крае "О деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в
2018 году";
"О поддержке проекта федерального закона № 657895-7 "О внесении
изменений в статью 12 Федерального закона "О государственной социальной
помощи" (в части определения размера социальной доплаты к пенсии
неработающим пенсионерам).
В течение квартала комитетом и депутатами, входящими в состав комитета,
велась работа по осуществлению законотворческой деятельности:
Внесено
Из них:
законодаПроекты законов Пермского
Проекты постановлений
тельных
края
Законодательного Собрания
инициатив,
всего –
внесено
–
"О
создании
постоянно
депутатами –
действующей
рабочей
2
группы по рассмотрению
вопросов
правового
регулирования
в
сфере
культуры Пермского края"
(инициатива
депутатов
Ивенских И.В., Клепцина
С.В.);
"Об информации о мерах,
принимаемых
Правительством Пермского
края
для
сохранения,
использования,
популяризации
и
государственной
охраны
объектов
культурного
наследия
(памятников
истории
и
культуры),
расположенных
на
территории Пермского края"
(инициатива
депутата
Клепцина С.В.).
Внесено
–
–
комитетом –
Внесено
"О внесении изменений в –
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членами
комитета
совместно с
депутатами,
входящими в
состав других
комитетов
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Закон Пермского края "О
наделении органов местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских
округов
государственными
полномочиями
по
образованию комиссий по
делам несовершеннолетних и
защите их прав и организации
их деятельности" (инициатива
депутатов Клепцина С.В.,
Шалаева А.П., Папкова И.В.,
Борисовца Ю.Л.);
"О внесении изменений в
Закон Пермского края "О
регулировании
действия
законодательства Пермского
края о налогах и сборах в
отношении
налогоплательщиков,
с
которыми
заключен
специальный
инвестиционный контракт, об
установлении
налоговых
ставок
по
налогу
на
имущество организаций и по
налогу
на
прибыль
организаций для указанной
категории
налогоплательщиков
и
о
внесении изменения в Закон
Пермской
области
"О
налогообложении в Пермском
крае"(инициатива депутатов
Папкова И.В., Ивенских И.В.,
Зыряновой
Е.В.,
Миролюбовой Т.В., Ткаченко
Г.А., Бойченко А.Ю.)
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В течение квартала на заседаниях комитета рассмотрен ход исполнения 21
пункта постановлений Законодательного Собрания края, находящихся на контроле
по направлениям деятельности комитета по социальной политике.
В течение квартала комитет работал с поступающими в Законодательное
Собрание проектами федеральных законов. Итоги данной работы отражены в
таблице:
Поступило
Подготовлено
Рассм. на
проектов
замечаний по
заседаниях
федеральных
проектам
комитета и
законов
Зак. Собрании
1 квартал
2019 года

22

–

3

Результаты работы комитета с документами, в т.ч. обращениями граждан,
отражены в следующей таблице:
Поступило
документов

I
квартал
2019

Всего

в т.ч.
обраще-ний
граждан,
орг-ций

337

5

В том числе из
Законодательного
Собрания
всего
в т.ч.
обращений
граждан,
орг-ций
169
5

В том числе
Подготовлен
непосредственно
ои
в комитет
отправлено
писем и
Всев т.ч.
ответов на
го
обращеобращения
ний
граждан,
орг-ций
168
0
69

Таким образом, в первом квартале 2019 года в комитет поступило 5
обращений, из них – 4 от граждан. Анализ основных тем обращений представлен в
следующей диаграмме:
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Председатель комитета
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С.В.Клепцин

77

Приложение
к информации о работе комитета
за I квартал 2019 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
Корюкина
Ирина Петровна
Кузьмин
Илья Павлович
Черепанов
Павел Николаевич
Шалаев
Александр Петрович
Шестакова
Татьяна Анатольевна
Эйсфельд
Дарья Александровна
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22.01

19.02

19.03

21.03

+

+

+

+

Кол-во
посещений
4

+

+

+

+

4

+

+

+

+

4

+

+

+

+

4

+

+

+

+

4

+

+

+

+

4

+

-

+

+

3

+

+

+

+

4

+

+

+

+

4

+

+

+

+

4

+

+

+

+

4

+

+

+

+

4
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Сведения о деятельности комитета
Законодательного Собрания Пермского края
за 1 квартал 2019 года
№
Мероприятия
пп
1
2
1.
Проведено заседаний комитета –
всего,
в том числе выездных
2.
Рассмотрено вопросов на заседаниях
комитета – всего,
в том числе контрольных вопросов
3.
Количество пунктов постановлений
ЗС1:
находящихся на контроле
снятых с контроля
оставленных на контроле
4.
Рассмотрено вопросов на заседаниях
ЗС
5.
Количество РГ, созданных для
подготовки ПЗ2/ПП3 ко второму
чтению
6.
Количество ПДРГ4
7.
Количество депутатских комиссий
8.
Количество проведенных заседаний
РГ5 (в том числе ПДРГ, депутатских
комиссий)
9.
Количество рассмотренных вопросов
на заседаниях РГ (в том числе ПДРГ,
депутатских комиссий)
10. Количество рассмотренных поправок
на заседаниях РГ, в том числе ПДРГ
11. Проведено круглых столов
12. Проведено депутатских слушаний
13. Проведено
общественных
(публичных) слушаний
1

ЗС
ПЗ
3
ПП
4
ПДРГ
5
РГ
2

- Законодательное Собрание.
- проект закона.
- проект постановления.
- постоянно действующая рабочая группа.
- рабочая группа.
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Кол-во
3
4
–
67
21

29
22
7
29
8

–
–
8

16

66
–
–
–

79

1
14.
15.
16.
1.

6

КС

2
Проведено выездных заседаний КС6
Количество
законодательных
инициатив, внесенных комитетом
Объем документооборота – всего,
в т.ч.:
проекты федеральных законов:
входящие
исходящие
обращения граждан

- Консультативный совет.
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3
–
–
428
22
337
69
4
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по государственной политике
и местному самоуправлению в I квартале 2019 года
В I квартале 2019 года состоялось 5 заседаний комитета Законодательного
Собрания Пермского края по государственной политике и местному
самоуправлению.
На заседаниях комитета рассмотрено 94 вопроса, принято 94 решения
комитета. Комитетом было подготовлено 73 вопроса 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 I квартале 2019
года были подготовлены и приняты следующие законы Пермского края:
от 06.02.2019 № 328-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об административных правонарушениях в Пермском крае".
Данным Законом устанавливается административная ответственность за
несоблюдение требований законодательства Пермского края о запрете движения
по автомобильным дорогам транспортных средств, имеющих элементы
конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам.
Нарушение запрета на осуществление движения по автомобильным дорогам
общего пользования регионального и межмуниципального значения на
транспортных средствах влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до
сорока тысяч рублей.
Нарушение запрета на осуществление движения по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на
должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
от 04.02.2019 № 329-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об административных правонарушениях в Пермском крае".
Данным Законом уточнен перечень административных правонарушений в
области градостроительства, эксплуатации объектов городской инфраструктуры,
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края.
В перечне правонарушений установлена ответственность за нарушение
порядка утверждения муниципальных краткосрочных планов реализации
региональной
программы
капитального
ремонта
общего
имущества
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в многоквартирных домах и нарушение порядка проведения мониторинга
технического состояния многоквартирных домов. Нарушение указанных норм
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц. В первом
случае размер штрафа составит от трех тысяч до пяти тысяч рублей, во втором
случае – от двух тысяч до трех тысяч рублей.
от 06.02.2019 № 330-ПК "О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края".
Закон Пермского края направлен на приведение следующих законов
Пермского края о выборах и референдумах в соответствие Федеральному закону от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации":
Закон Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК "О выборах депутатов
Законодательного Собрания Пермского края";
Закон Пермского края от 29.11.2012 № 118-ПК "О референдуме Пермского
края";
Закон Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК "О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае";
Закон Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК "О местном референдуме в
Пермском крае";
Закон Пермского края от 09.10.2009 № 493-ПК "О голосовании по вопросам
изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального
образования в Пермском крае".
Основные изменения следующие:
1) предоставление субъектам общественного контроля права назначения
наблюдателей в избирательные комиссии в период кампаний по выбору депутатов
Законодательного Собрания Пермского края и депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае;
2) закрепление права избирателям (участникам референдума), находящимся
вне места своего проживания, проголосовать на выборах депутатов
Законодательного Собрания и краевом референдуме по месту своего нахождения
без открепительных удостоверений;
3) конкретизация сведений об избирателях, участниках референдума,
являющихся инвалидами, учитывающих различные нарушения функций организма,
которые получают избирательные комиссии (комиссии референдума) раз в
полугодие из федерального реестра инвалидов;
4) установление нормы о получении главой местной администрации
муниципального района или городского округа сведений о государственной
регистрации смерти и сведения о внесении исправлений или изменений
в записи актов о смерти из Единого государственного реестра записей актов
гражданского состояния в соответствии с порядком, предусмотренным
Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния";
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5) предоставление избирательным комиссиям (комиссиям референдума)
права распоряжаться бюджетными средствами соответственно бюджета Пермского
края или местных бюджетов, выделенными для финансового обеспечения выборов
и референдумов в текущем году, до фактического завершения избирательной
кампании (кампании референдума) и др.
Закон Пермского края от 09.10.2009 № 493-ПК "О голосовании по вопросам
изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального
образования в Пермском крае" дополнен положением о гарантиях комиссиям
голосования по распоряжению средствами местного бюджета, выделенными для
финансового обеспечения кампании голосования в период проведения кампании в
текущем году, на те же цели до фактического ее завершения.
от 06.02.2019 № 331-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края
"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Осинского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" в целях разграничения имущества между Осинским
районом Пермского края и Паклинским сельским поселением.
В собственность данного сельского поселения для осуществления
муниципального жилищного контроля, предоставления гражданам жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования и иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
передаются три квартиры.
от 06.02.2019 № 332-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края
"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Пермского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" в целях разграничения имущества между Пермским
районом Пермского края и Юго-Камским, Гамовским, Двуреченским, Заболотским,
Кукуштанским, Култаевским и Савинским сельскими поселениями.
Для осуществления муниципального жилищного контроля, предоставления
гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством в собственность Юго-Камского, Двуреченского, Заболотского,
Кукуштанского сельских поселений передаются помещения. Во исполнение
полномочия по предоставлению помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность
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участкового уполномоченного полиции, на уровень Гамовского сельского поселения
передается помещение. В собственность Култаевского сельского поселения
передается водонапорная башня для обеспечения населения питьевой водой,
исполняя полномочие по организации водоснабжения в границах поселения. Для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры на уровень данного поселения передается помещение для создания
сельского клуба. Кроме того, приятым Законом в собственность Савинского
сельского поселения передается помещение для осуществления полномочия по
организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.
от 31.01.2019 № 333-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
"О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края"
Законом исключена норма о праве депутата Законодательного Собрания
беспрепятственно посещать по вопросам, входящим в компетенцию
Законодательного Собрания, организации, полностью или частично находящиеся в
краевой государственной собственности, а также организации независимо от форм
собственности, финансируемые за счет средств краевого бюджета либо имеющие
льготы по уплате налогов (сборов) в части, зачисляемой в краевой бюджет, также
уточнен круг субъектов, которым может быть направлен депутатский запрос,
обязанных в установленный срок дать ответ на депутатский запрос, обращение
депутата и представить запрашиваемые документы или сведения.
от 04.04.2019 № 362-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об Общественной палате Пермского края".
В связи с вступлением с 1 января 2017 года в силу Федерального закона от 23
июня 2016 г. № 183-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности
общественных палат субъектов Российской Федерации" (далее – Федеральный
закон № 183-ФЗ) Законом Пермского края от 04.04.2019 № 362-ПК "О внесении
изменений в Закон Пермского края "Об Общественной палате Пермского края"
(далее – Закон Пермского края № 362-ПК) в Закон Пермского края от 13.01.2009
№ 381-ПК "Об Общественной палате Пермского края" (далее – Закон Пермского
края № 381-ПК) предлагается внесение следующих изменений:
1. В статье 1 уточняется понятие "Общественная палата Пермского края".
Кроме этого, статья 1 дополнена положением о том, что Общественная палата
Пермского края (далее – Общественная палата) не является юридическим лицом.
2. В статье 2 скорректированы цели и задачи Общественной палаты.
3. В целях реализации возложенных на Общественную палату задач в статье 3
полномочия Общественной палаты определены в новой редакции.
4. В статье 4 на основании положений Федерального закона № 183-ФЗ
определен порядок формирования Общественной палаты и ее количественный
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состав. Предлагается формировать Общественную палату в количестве 36 человек
(в отношении действующей редакции количественный состав не изменился).
12 человек (1/3 состава) Общественной палаты утверждаются губернатором
Пермского края по представлению зарегистрированных на территории Пермского
края структурных подразделений общероссийских и межрегиональных
общественных объединений.
12 человек (1/3 состава) Общественной палаты утверждаются
Законодательным
Собранием
Пермского
края
по
представлению
зарегистрированных на территории Пермского края некоммерческих организаций, в
том числе региональных общественных объединений.
Порядок и процедура утверждения губернатором Пермского края
и Законодательным Собранием Пермского края членов Общественной палаты
устанавливаются соответственно правовым актом губернатора Пермского края и
постановлением Законодательного Собрания Пермского края.
Члены Общественной палаты, утвержденные губернатором Пермского края, и
члены Общественной палаты, утвержденные Законодательным Собранием
Пермского края, не позднее чем через три месяца со дня начала формирования
Общественной палаты большинством голосов принимают решение об утверждении
12 членов Общественной палаты из числа кандидатур, представленных
общественными объединениями. При этом утвержденными считаются кандидаты,
которые получили наибольшее количество голосов по отношению к другим
кандидатам. Если вследствие равенства голосов, полученных двумя и более
кандидатами, утверждение кандидата оказывается невозможным, проводится
второй тур голосования по указанным кандидатурам. В случае если ни одна из
кандидатур,
представленных
общественными
объединениями,
зарегистрированными на территории Пермского края, не набрала необходимого
числа голосов, процедура утверждения начинается заново. Общественная палата
является правомочной, если в ее состав вошло более 27 членов Общественной
палаты (3/4 состава).
Если вакантное место в Общественной палате образовалось в результате
досрочного прекращения полномочий членов Общественной палаты, председатель
Общественной палаты в течение десяти рабочих дней со дня досрочного
прекращения полномочий члена Общественной палаты направляет в
Законодательное Собрание Пермского края обращение о необходимости
проведения процедуры утверждения кандидата на вакантное место.
Законодательное Собрание Пермского края не позднее, чем через десять рабочих
дней со дня поступления указанного обращения, размещает на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о
начале процедуры замещения вакантного места. Кандидат на вакантное место
утверждается тем же субъектом, которым был утвержден член Общественной
палаты, занимавший место, ставшее вакантным. Утверждение кандидата
на вакантное место осуществляется в течение 30 календарных дней со дня
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размещения информации. Общественные объединения, зарегистрированные на
территории Пермского края, представители которых являются членами
Общественной палаты действующего состава, не могут выдвигать своего кандидата
на замещение вакантного места. В случае досрочного прекращения полномочий
членов Общественной палаты менее чем за шесть месяцев до истечения срока
полномочий членов Общественной палаты действующего состава, утверждение
членов Общественной палаты не производится, если Общественная палата является
правомочной.
Кроме этого, Законом Пермского края № 362-ПК предлагается включить в
содержание статьи положения Федерального закона № 183-ФЗ, регулирующие
выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты, срок полномочий членов
Общественной палаты, процедуру размещения информации о начале
формирования нового состава Общественной палаты по истечении срока
полномочий. Одновременно статья 5 "Порядок выдвижения кандидатов в члены
Общественной палаты общественными объединениями и иными некоммерческими
организациями Пермского края", статья 7 "Организационный комитет по
формированию состава Общественной платы" и статья 8 "Порядок формирования
состава Общественной палаты" Закона Пермского края № 381-ПК признаются
утратившими силу.
5. Часть 2 статьи 6 и статья 9, регулирующие участие членов Общественной
палаты в ее работе, приведены в соответствие со статьей 7 Федерального закона
№ 183-ФЗ, в том числе дополнены положениями, устанавливающими, что члены
Общественной палаты осуществляют свою деятельность на общественных началах,
приостанавливают членство в политической партии на срок осуществления своих
полномочий, не связаны решениями некоммерческих организаций при
осуществлении своих полномочий и др.
Определен порядок компенсации члену Общественной палаты фактических
расходов,
понесенных
за
счет
собственных
средств
в
связи
с осуществлением им полномочий.
6. В статье 12 в соответствии с Федеральным законом № 183-ФЗ определены
органы Общественной палаты, порядок их формирования и их компетенции.
Законом Пермского края № 362-ПК к органам Общественной палаты отнесены совет
Общественной палаты, председатель Общественной палаты и комиссии
Общественной палаты.
7. В статье 13 определены вопросы организации деятельности Общественной
палаты, не урегулированные Федеральным законом № 183-ФЗ.
8. В статье 16 в части установления Регламента Общественной палаты внесены
изменения уточняющего характера, а также статья дополнена положениями о том,
что Регламентом Общественной палаты устанавливаются полномочия совета
Общественной палаты и (или) председателя Общественной палаты по принятию
решения о назначении наблюдателей от Общественной палаты в избирательные
комиссии при проведении выборов Президента Российской Федерации, выборов
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в органы государственной власти Пермского края, органы местного самоуправления
Пермского края, порядок деятельности аппарата Общественной палаты. Кроме
этого, предусмотрено, что изменения в Регламент Общественной палаты
утверждаются решением Общественной палаты по представлению совета
Общественной палаты или по инициативе не менее чем 1/3 членов Общественной
палаты.
9. В статью 19 в соответствии с Федеральным законом № 183-ФЗ внесены
изменения, предусматривающие, что аппарат Общественной палаты является
государственным учреждением Пермского края, имеющим печать с изображением
Герба Пермского края и со своим наименованием, либо подразделением
государственного учреждения Пермского края; губернатор Пермского края наделен
полномочием по определению того, каким образом будет создаваться Аппарат
Общественной палаты (самостоятельное государственное учреждение Пермского
края или структурное подразделение государственного учреждения Пермского
края); руководитель аппарата Общественной палаты назначается на должность
и освобождается от должности Правительством Пермского края по представлению
Совета Общественной палаты.
10. На органы государственной власти Пермского края, органы местного
самоуправления и их должностных лиц возложена обязанность по оказанию
содействия членам Общественной палаты в исполнении ими полномочий.
от 04.04.2019 № 363-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае".
1. В наименовании Закона № 888-ПК и по всему тексту в отношении
общественного контроля исключено понятие «гражданский».
2. В статье 1 «Сфера применения настоящего Закона» уточнен предмет
регулирования Закона № 888-ПК. Законом предусматривается регулирование
правоотношений, связанных с организацией и осуществлением общественного
контроля за деятельностью органов государственной власти Пермского края,
краевых государственных организаций, иных органов и организаций,
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия. При этом устанавливается, что особенности осуществления
общественного контроля за отдельными сферами деятельности органов
государственной власти и организаций определяется законодательством
Российской Федерации.
3. В новой редакции изложены статьи 2–4 и статья 6 Главы I «Общие
положения» Закона № 888-ПК. Положениями указанных статей определены
основные понятия, используемые в Законе, право граждан на участие в
общественном контроле в форме общественных инспекторов и общественных
экспертов, право общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций на организацию таких форм общественного контроля
как общественный мониторинг и общественное обсуждение, право на участие в
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иных формах общественного контроля; принципы общественного контроля и
порядок информационного обеспечения общественного контроля.
4. Закон № 888-ПК дополнен новыми статьями 6.1-6.5, определяющими:
порядок запроса информации, необходимой для осуществления общественного
контроля; порядок действий в случае наличия конфликта интересов при
осуществлении общественного контроля; процедуру инициирования общественного
контроля инициаторами, не являющиеся субъектами общественного контроля;
организационные структуры, создаваемые субъектами общественного контроля для
непосредственного его осуществления; права и обязанности субъектов
общественного контроля.
5. В новой редакции излагаются глава II «Порядок проведения общественного
контроля» и глава III «Порядок рассмотрения результатов общественного контроля»
Закона № 888-ПК. Нормами указанных статей урегулированы порядок
формирования субъектом общественного контроля организационных структур
общественного контроля (общественных инспекций и групп общественного
контроля), порядок членства граждан в указанных организационных структурах и
ограничения для отдельных категорий должностных лиц быть членом указанных
организационных структур, полномочия организационных структур и их членов,
порядок предварительного сбора, изучения фактов и документирования сведений
до проведения общественного контроля в целях выявления достаточных оснований
для проведения субъектом общественного контроля таких форм общественного
контроля как общественный мониторинг, общественная проверка, общественная
экспертиза и общественное обсуждение, порядок осуществления общественного
контроля в формах общественного мониторинга, общественной проверки,
общественной экспертизы, общественного обсуждения и общественных
(публичных) слушаний, права и обязанности общественного инспектора и
общественного эксперта при проведении общественного контроля; порядок
рассмотрения
итогового
документа,
подготовленного
по
результатам
общественного контроля, и порядок учета объектами общественного контроля
предложений, рекомендаций и выводов, содержащихся в итоговом документе,
обязательность обнародования результатов общественного контроля и другие
вопросы.
от 21.02.2019 № 341-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об административных правонарушениях в Пермском крае".
Данным Законом определено понятие "бытовое дебоширство", а также
установлена ответственность за данное правонарушение, а именно: влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятисот до одной тысячи рублей. За повторное бытовое дебоширство
устанавливается наказание в виде административного штрафа в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей.
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от 07.03.2019 № 342-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края
"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Очерского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" в целях разграничения имущества между Очерским
районом Пермского края и Кипринским сельским поселением. В собственность
данного сельского поселения для осуществления муниципального жилищного
контроля, предоставления гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования и иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством передается здание.
от 07.03.2019 № 343-ПК "О внесении изменения в Закон Пермского края
"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Частинского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" в целях разграничения имущества между Частинским
районом Пермского края и Частинским сельским поселением. Для организации
досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры на уровень данного
поселения передается помещение для создания сельского клуба.
от 23.02.2019 № 355-ПК "Об образовании нового муниципального
образования Верещагинский городской округ".
Принятый Закон разработан в соответствии с положениями части 2, 3 и 7
статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает
правовые, организационные и финансовые особенности образования нового
муниципального образования – Верещагинского городского округа.
Законом предусматривается преобразование Верещагинского городского
поселения, Бородульского сельского поселения, Вознесенского сельского
поселения, Зюкайского сельского поселения, Нижнегалинского сельского
поселения, Путинского сельского поселения и Сепычевского сельского поселения,
входящих в состав Верещагинского муниципального района, путем их объединения,
не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, в новое
муниципальное образование – Верещагинское городское поселение. Далее
наделить Верещагинское городское поселение, образованное путем проведения
преобразования, статусом городского округа.
Законом определены цели и срок образования городского округа, вопросы
правопреемства, установлен переходный период образования городского округа, а
также определены органы местного самоуправления, которые осуществляют
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полномочия по решению вопросов местного значения в течение переходного
периода.
Закон также устанавливает порядок формирования органов местного
самоуправления городского округа: избрание главы, полномочия главы до принятия
Устава Верещагинского городского округа; определяются сроки проведения
выборов депутатов, количество депутатов, избирательная система. Отдельной
статьей предусмотрен порядок исполнения бюджетов поселений и Верещагинского
муниципального района в 2019 году, составления проекта бюджета и утверждения
бюджета Верещагинского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов. Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
других уровней бюджет городского округа учитывается как единый бюджет.
В приложении 1 Закона описаны границы городского округа, в приложении 2
представлен перечень населенных пунктов, входящих в состав территории
Верещагинского городского округа.
от 23.02.2019 № 356-ПК "Об образовании нового муниципального
образования Осинский городской округ".
Закон Пермского края устанавливает правовые, организационные
и финансовые особенности образования нового муниципального образования –
Осинского городского округа (далее – городской округ).
Основные положения законопроекта, определяющие порядок образования
городского округа, следующие.
Предусматривается преобразование Осинского городского поселения, а также
поселений, входящих в состав Осинского муниципального района, путем их
объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований,
в новое муниципальное образование – Осинское городское поселение. Со дня
вступления в силу данного Закона Осинское городское поселение считается
образованным и наделяется статусом городского округа, а поселения, входящие в
состав муниципального района, и муниципальный район утрачивают статус
муниципальных образований.
Органы местного самоуправления городского округа в соответствии со своей
компетенцией станут правопреемниками органов местного самоуправления,
которые на день создания городского округа осуществляли полномочия по
решению вопросов местного значения на соответствующей территории, в
отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, Пермского
края, органами местного самоуправления муниципальных образований,
физическими и юридическими лицами.
Со дня вступления данного Закона в силу до 1 января 2020 года будет
действовать переходный период образования городского округа, в течение
которого осуществляется формирование органов местного самоуправления
городского округа, а также завершается урегулирование иных вопросов,
предусмотренных данным Законом.
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До формирования органов местного самоуправления городского округа
полномочия по решению вопросов местного значения городского округа на
соответствующих территориях будут осуществлять органы местного самоуправления
муниципальных образований, которые на день создания городского округа
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих
территориях.
Со дня первого заседания Осинской городской Думы прекращаются
полномочия представительных органов поселений, входящих в состав
муниципального района, и представительного органа муниципального района. Со
дня вступления в должность главы городского округа – главы администрации
городского округа прекращаются полномочия глав поселений, входящих в состав
муниципального района, и главы муниципального района. Со дня формирования
администрации городского округа прекращаются полномочия администраций
поселений, входящих в состав муниципального района, и администрации
муниципального района. Со дня формирования контрольно-счетного органа
городского округа прекращаются полномочия контрольно-счетного органа
муниципального района. Со дня досрочного прекращения полномочий
соответствующие органы местного самоуправления подлежат ликвидации как
юридические лица.
Формирование органов местного самоуправления городского округа должно
быть завершено не позднее 1 января 2020 года.
Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о бюджетах
поселений, входящих в состав муниципального района, и муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и их исполнением в 2019 году,
до дня формирования органов местного самоуправления городского округа
осуществляют органы местного самоуправления указанных поселений и
муниципального района. Со дня формирования органов местного самоуправления
городского округа вышеуказанные полномочия осуществляют органы местного
самоуправления городского округа раздельно по каждому поселению
и муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации. Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях
с другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет
городского округа учитывается как единый бюджет. Составление проекта бюджета
городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов до
формирования администрации городского округа осуществляется администрацией
муниципального района в порядке, установленном бюджетным законодательством.
Бюджет городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
утверждается Осинской городской Думой.
от 23.02.2019 № 357-ПК "Об образовании нового муниципального
образования Чернушинский городской округ".
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Закон Пермского края устанавливает правовые, организационные
и финансовые особенности образования нового муниципального образования –
Чернушинского городского округа (далее – городской округ).
Основные положения законопроекта, определяющие порядок образования
городского округа, следующие.
Предусматривается преобразование Чернушинского городского поселения и
поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их
объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований,
в новое муниципальное образование – Чернушинское городское поселение. Со дня
вступления в силу данного Закона Чернушинское городское поселение считается
образованным и наделяется статусом городского округа, а поселения, входящие в
состав муниципального района, и муниципальный район утрачивают статус
муниципальных образований.
Органы местного самоуправления городского округа в соответствии со своей
компетенцией станут правопреемниками органов местного самоуправления,
которые на день создания городского округа осуществляли полномочия по
решению вопросов местного значения на соответствующей территории, в
отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, Пермского
края, органами местного самоуправления муниципальных образований,
физическими и юридическими лицами.
С момента вступления данного Закона в силу до 1 января 2020 года будет
действовать переходный период образования городского округа, в течение
которого предусматривается формирование органов местного самоуправления
городского округа, а также завершается урегулирование иных вопросов,
предусмотренных данным Законом.
До формирования органов местного самоуправления городского округа
полномочия по решению вопросов местного значения городского округа на
соответствующих территориях будут осуществлять органы местного самоуправления
муниципальных образований, которые на день создания городского округа
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих
территориях. Со дня первого заседания Чернушинской городской Думы
прекращаются полномочия представительных органов поселений, входящих в
состав муниципального района, и представительного органа муниципального
района. Со дня вступления в должность главы городского округа – главы
администрации городского округа прекращаются полномочия глав поселений,
входящих в состав муниципального района, и главы муниципального района. Со дня
формирования контрольно-счетного органа городского округа прекращаются
полномочия контрольно-счетных органов Чернушинского городского поселения и
муниципального района. С момента досрочного прекращения полномочий
соответствующие органы местного самоуправления подлежат ликвидации как
юридические лица.
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Формирование органов местного самоуправления городского округа должно
быть завершено не позднее 1 января 2020 года.
Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о бюджетах
поселений, входящих в состав муниципального района, и муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и их исполнением в 2019 году,
до дня формирования органов местного самоуправления городского округа
осуществляют органы местного самоуправления указанных поселений и
муниципального района. Со дня формирования органов местного самоуправления
городского округа вышеуказанные полномочия осуществляют органы местного
самоуправления городского округа раздельно по каждому поселению
и муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об
исполнении бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, и
муниципального района за 2019 год осуществляются органами местного
самоуправления городского округа отдельно по каждому поселению и
муниципальному району. Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с
другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет
городского округа учитывается как единый бюджет. Составление проекта бюджета
городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов до
формирования администрации городского округа осуществляется администрацией
муниципального района в порядке, установленном бюджетным законодательством.
Бюджет городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
утверждается Чернушинской городской Думой.
от 23.02.2019 № 358-ПК "Об образовании нового муниципального
образования Суксунский городской округ".
Данным Законом осуществляется преобразование в целях ускорения
социально-экономического развития территории и повышения уровня жизни
населения с учетом сложившейся социальной, транспортной и иной
инфраструктуры, необходимой для самостоятельного решения органами местного
самоуправления вопросов местного значения и осуществления ими отдельных
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами
Пермского края.
Суксунское городское поселение, Ключевское сельское поселение,
Киселевское сельское поселение, Поедугинское сельское поселение и Суксунский
муниципальный район утрачивают статус муниципальных образований. Границы
Суксунского
городского
округа
соответствуют
границам
Суксунского
муниципального района согласно картографическому описанию. В состав
территории Суксунского городского округа входят населенные пункты, входившие в
состав
территорий
поселений
Суксунского
муниципального
района.
Преобразование не влечет изменение статуса населенных пунктов, входивших в
состав территорий поселений муниципального района, а также изменение или
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прекращение предоставления мер социальной поддержки, установленных для
отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах.
Со дня вступления Закона в силу и до 1 января 2020 года будет действовать
переходный период, в течение которого предусматривается формирование органов
местного самоуправления городского округа в соответствии с действующим
законодательством, а также завершение урегулирования иных вопросов,
предусмотренных данным Законом.
Формирование органов местного самоуправления городского округа должно
быть завершено не позднее 1 января 2020 года. До формирования органов
местного самоуправления городского округа полномочия по решению вопросов
местного значения городского округа на соответствующих территориях будут
осуществлять органы местного самоуправления муниципальных образований,
которые на день создания городского округа осуществляли полномочия по
решению вопросов местного значения на этих территориях. Начиная с 2020 года
в межбюджетных отношениях с бюджетами других уровней бюджет городского
округа учитывается как единый бюджет.
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, связанной с образованием городского округа,
предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов поселений, входящих в
состав муниципального района, и средств бюджета муниципального района.
от 23.02.2019 № 359-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об образовании нового муниципального образования Аспинское сельское
поселение"
Данным Законом приведено в соответствие с Государственным каталогом
географических названий картографическое описание границ Аспинского сельского
поселения.
от 23.02.2019 № 360-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об образовании нового муниципального образования Судинское сельское
поселение"
Данным Законом приведено в соответствие с Государственным каталогом
географических названий картографическое описание границ Судинского сельского
поселения.
от 23.02.2019 № 354-ПК "О внесении изменений в Закон Пермской области
"Об установлении наименований представительных органов муниципальных
образований, глав муниципальных образований, местных администраций в
Пермском крае".
Принятые изменения актуализируют наименования отдельных органов
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в связи с
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происходящими процессами совершенствования муниципального устройства,
направленные на укрупнение муниципальных образований, в том числе
образования новых городских округов путем проведения различных форм
преобразования всех поселений, входящих в составы муниципальных районов.
Законом
определены
наименования
представительных
органов
муниципальных образований в городском округе "Дума (наименование) городского
округа", за исключением городов Перми, Кудымкара, Кунгура, Березников. Для
городов Перми, Кудымкара, Кунгура, Березников установлено наименование
представительных органов "(наименование) городская Дума".
Законом также определено наименование для глав городских округов, в
которых глава избирается представительным органом городского округа из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и
возглавляет местную администрацию "глава городского округа – глава
администрации (наименование) городского округа", за исключением городов
Перми, Кудымкара, Кунгура, Березников.
Для городов Перми, Кудымкара, Кунгура, Березников установлено
наименование "глава города (наименование) – глава администрации города
(наименование)".
Соответственно
определено
наименование
местных
администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципального
образования) "администрация (наименование) городского округа", за исключением
местных администраций в городах Перми, Кудымкаре, Кунгуре, Березниках.
Для городов Перми, Кудымкара, Кунгура, Березников установлено
наименование "администрации города (наименование)".
Вместе с тем, дополняется перечень муниципальных образований, где глава
избирается представительным органом муниципального образования из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и
возглавляет
местную
администрацию,
закрытым
административнотерриториальным образованием "Звездный" (ЗАТО Звездный), установив для главы
ЗАТО "Звездный" наименование "глава ЗАТО Звездный – глава администрации ЗАТО
Звездный". Кроме того, признан утратившим силу вариант установления
наименования главы городского округа как "глава города (наименование) –
председатель (наименование) городской Думы".
от 04.04.2019 № 364-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об административных правонарушениях в Пермском крае".
Данным Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 06.04.2015
№ 460-ПК "Об административных правонарушениях в Пермском крае" в части
дополнения его статьёй 11.8, устанавливающей административную ответственность
должностных лиц за неисполнение решений Комиссии по профилактике
правонарушений в Пермском крае, принятых в пределах ее компетенции в виде
наложения административного штрафа в размере от 3 000 до 5 000 рублей;
наделения должностных лиц Министерства территориальной безопасности
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Пермского края полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях, а также передаче компетенции по рассмотрению дел
об административных правонарушениях по данной статье мировым судьям.
от 25.03.2019 № 369-ПК «Об образовании нового муниципального
образования Добрянский городской округ»
Законом устанавливаются правовые, организационные и финансовые
особенности образования нового муниципального образования – Добрянский
городской округ (далее – городской округ). Основные положения Закона:
Предусматривается преобразование Добрянского городского поселения,
Полазненского городского поселения, Висимского сельского поселения,
Вильвенского сельского поселения, Дивьинского сельского поселения,
Краснослудского сельского поселения, Перемского сельского поселения,
Сенькинского сельского поселения, входящих в состав Добрянского
муниципального района (далее – поселения, входящие в состав муниципального
района), путем их объединения, не влекущего изменения границ иных
муниципальных образований, в новое муниципальное образование – Добрянское
городское поселение. Со дня вступления в силу данного Закона Добрянское
городское поселение считается образованным и наделяется статусом городского
округа, а поселения, входящие в состав муниципального района, и Добрянский
муниципальный район утрачивают статус муниципальных образований. Границы
городского
округа
соответствуют
границам
муниципального
района.
Преобразование не влечет изменение статуса населенных пунктов, входивших в
состав территорий поселений муниципального района, а также изменение или
прекращение предоставления мер социальной поддержки, установленных для
отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах. Со дня вступления Закона в силу и до 1 января 2020 года будет действовать
переходный период, в течение которого предусматривается формирование органов
местного самоуправления городского округа в соответствии с действующим
законодательством, а также завершение урегулирования иных вопросов,
предусмотренных данным Законом. Формирование органов местного
самоуправления городского округа должно быть завершено не позднее 1 января
2020 года. До формирования органов местного самоуправления городского округа
полномочия по решению вопросов местного значения городского округа на
соответствующих территориях будут осуществлять органы местного самоуправления
муниципальных образований, которые на день создания городского округа
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих
территориях. Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
других уровней бюджет городского округа учитывается как единый бюджет.
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления, связанной с образованием городского округа,
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предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов поселений, входящих в
состав муниципального района, и средств бюджета муниципального района.
от 25.03.2019 № 370-ПК "Об образовании нового муниципального
образования Ильинский городской округ".
Принятый Закон разработан в соответствии с положениями части
2, 3 и 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
устанавливает правовые, организационные и финансовые особенности образования
нового муниципального образования – Ильинского городского округа.
Законом предусматривается преобразование Чермозского городского
поселения, Васильевского сельского поселения, Ивановского сельского поселения,
Ильинского сельского поселения, Посерского сельского поселения, Сретенского
сельского поселения, Филатовского сельского поселения, входящих в состав
Ильинского муниципального района путем их объединения, не влекущего
изменения границ иных муниципальных образований, в новое муниципальное
образование – Ильинское городское поселение. Далее наделить Ильинское
городское поселение, образованное путем проведения преобразования, статусом
городского округа.
Законом определены цели и срок образования городского округа, вопросы
правопреемства, установлен переходный период образования городского округа, а
также определены органы местного самоуправления, которые осуществляют
полномочия по решению вопросов местного значения в течение переходного
периода.
Закон также устанавливает порядок формирования органов местного
самоуправления городского округа: избрание главы, полномочия главы до принятия
Устава Ильинского городского округа; определяются сроки проведения выборов
депутатов, количество депутатов, избирательная система. Отдельной статьей
предусмотрен порядок исполнения бюджетов поселений и Ильинского
муниципального района в 2019 году, составления проекта бюджета и утверждения
бюджета Ильинского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов. Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других
уровней бюджет городского округа учитывается как единый бюджет.
В приложении 1 Закона описаны границы городского округа, в приложении 2
представлен перечень населенных пунктов, входящих в состав территории
Ильинского городского округа.
от 25.03.2019 № 371-ПК "Об образовании нового муниципального
образования Красновишерский городской округ".
Законом Пермского края "Об образовании нового муниципального
образования Красновишерский городской округ" устанавливаются правовые,
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организационные и финансовые особенности образования нового муниципального
образования – Красновишерского городского округа (далее – городской округ).
Предусматривается
преобразование
Красновишерского
городского
поселения, Усть-Язьвинского сельского поселения, Верх-Язьвинского сельского
поселения, Вишерогорского сельского поселения, Вайского сельского поселения,
входящих в состав Красновишерского муниципального района (далее – поселения,
входящие в состав муниципального района), путем их объединения, не влекущего
изменения границ иных муниципальных образований, в новое муниципальное
образование – Красновишерское городское поселение. Преобразованное
Красновишерское городское поселение наделяется статусом городского округа и
считается образованным со дня вступления Закона в силу. Поселения, входящие
в состав муниципального района, и муниципальный район утрачивают статус
муниципальных образований. Границы городского округа соответствуют границам
муниципального района. Преобразование не влечет изменение статуса населенных
пунктов, входивших в состав территорий поселений муниципального района, а
также изменение или прекращение предоставления мер социальной поддержки,
установленных для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в
сельских населенных пунктах.
Со дня вступления Закона в силу и до 1 января 2020 года будет действовать
переходный период, в течение которого предусматривается формирование органов
местного самоуправления городского округа в соответствии с действующим
законодательством, а также завершение урегулирования иных вопросов,
предусмотренных данным Законом. Формирование органов местного
самоуправления городского округа должно быть завершено не позднее 1 января
2020 года. До формирования органов местного самоуправления городского округа
полномочия по решению вопросов местного значения городского округа на
соответствующих территориях будут осуществлять органы местного самоуправления
муниципальных образований, которые на день создания городского округа
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих
территориях. Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
других уровней бюджет городского округа учитывается как единый бюджет.
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, связанной с образованием городского округа,
предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов поселений, входящих в
состав муниципального района, и средств бюджета муниципального района.
от 25.03.2019 № 372-ПК «Об образовании нового муниципального
образования Октябрьский городской округ»
Законом устанавливаются правовые, организационные и финансовые
особенности образования нового муниципального образования – Октябрьский
городской округ (далее – городской округ). Основные положения Закона:
Предусматривается преобразование Октябрьского городского поселения,
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Сарсинского городского поселения, Атнягузинского сельского поселения,
Басинского сельского поселения, Биявашского сельского поселения, Богородского
сельского поселения, Верх-Тюшевского сельского поселения, Енапаевского
сельского поселения, Заводо-Тюшевского сельского поселения, Ишимовского
сельского поселения, Петропавловского сельского поселения, Русско-Сарсинского
сельского поселения, Щучье-Озерского сельского поселения, входящих в состав
Октябрьского муниципального района, путем их объединения, не влекущего
изменения границ иных муниципальных образований, в новое муниципальное
образование – Октябрьское городское поселение. Преобразованное Октябрьское
городское поселение наделяется статусом городского округа и считается
образованным со дня вступления Закона в силу. Поселения, входящие в состав
муниципального района, и муниципальный район утрачивают статус
муниципальных образований. Границы городского округа соответствуют границам
муниципального района. Преобразование не влечет изменение статуса населенных
пунктов, входивших в состав территорий поселений муниципального района, а
также изменение или прекращение предоставления мер социальной поддержки,
установленных для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в
сельских населенных пунктах. Со дня вступления Закона в силу и до 1 января 2020
года будет действовать переходный период, в течение которого предусматривается
формирование органов местного самоуправления городского округа в соответствии
с действующим законодательством, а также завершение урегулирования иных
вопросов, предусмотренных данным Законом. Формирование органов местного
самоуправления городского округа должно быть завершено не позднее 1 января
2020 года. До формирования органов местного самоуправления городского округа
полномочия по решению вопросов местного значения городского округа на
соответствующих территориях будут осуществлять органы местного самоуправления
муниципальных образований, которые на день создания городского округа
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих
территориях. Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
других уровней бюджет городского округа учитывается как единый бюджет.
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления, связанной с образованием городского округа,
предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов поселений, входящих в
состав муниципального района, и средств бюджета муниципального района.
Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других уровней
бюджет городского округа учитывается как единый бюджет. Организационное и
материально-техническое
обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления, связанной с образованием городского округа, предусматривается
осуществлять за счет средств бюджетов поселений, входящих в состав
муниципального района, и средств бюджета муниципального района.
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от 25.03.2019 № 373-ПК "Об образовании нового муниципального
образования Очерский городской округ"
Принятый Закон разработан в соответствии с положениями части 2, 3 и 7
статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает
правовые, организационные и финансовые особенности образования нового
муниципального образования – Очерского городского округа.
Законом предусматривается преобразование Очерского городского
поселения, Павловского городского поселения, Кипринского сельского поселения,
Нововознесенского сельского поселения, Спешковского сельского поселения,
входящих в состав Очерского муниципального района путем их объединения, не
влекущего изменения границ иных муниципальных образований, в новое
муниципальное образование – Очерское городское поселение. Далее наделить
Очерское городское поселение, образованное путем проведения преобразования,
статусом городского округа. Законом определены цели и срок образования
городского округа, вопросы правопреемства, установлен переходный период
образования городского округа, а также определены органы местного
самоуправления, которые осуществляют полномочия по решению вопросов
местного значения в течение переходного периода.
Закон также устанавливает порядок формирования органов местного
самоуправления городского округа: избрание главы, полномочия главы до принятия
Устава Очерского городского округа; определяются сроки проведения выборов
депутатов, количество депутатов, избирательная система. Отдельной статьей
предусмотрен порядок исполнения бюджетов поселений и Очерского
муниципального района в 2019 году, составления проекта бюджета и утверждения
бюджета Очерского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов. Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других
уровней бюджет городского округа учитывается как единый бюджет.
В приложении 1 Закона описаны границы городского округа, в приложении 2
представлен перечень населенных пунктов, входящих в состав территории
Очерского городского округа.
от 25.03.2019 № 374-ПК "Об образовании нового муниципального
образования Чердынский городской округ".
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Данным Законом осуществляется преобразование в целях ускорения
социально-экономического развития территории и повышения уровня жизни
населения с учетом сложившейся социальной, транспортной и иной
инфраструктуры, необходимой для самостоятельного решения органами местного
самоуправления вопросов местного значения и осуществления ими отдельных
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами
Пермского края.
Предусматривается преобразование Бондюжского сельского поселения,
Вильгортского сельского поселения, Керчевского сельского поселения, Ныробского
городского поселения, Покчинского сельского поселения, Рябининского сельского
поселения, Усть-Урольского сельского поселения, Чердынского городского
поселения, входящих в состав Чердынского муниципального района, путем их
объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований,
в новое муниципальное образование – Чердынское городское поселение. Границы
Чердынского городского округа соответствуют границам Чердынского
муниципального района согласно картографическому описанию. В состав
территории Чердынского городского округа входят населенные пункты, входившие
в состав территорий поселений Чердынского муниципального района.
Преобразование не влечет изменение статуса населенных пунктов, входивших в
состав территорий поселений муниципального района, а также изменение или
прекращение предоставления мер социальной поддержки, установленных для
отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах.
Со дня вступления Закона в силу и до 1 января 2020 года будет действовать
переходный период, в течение которого предусматривается формирование органов
местного самоуправления городского округа в соответствии с действующим
законодательством, а также завершение урегулирования иных вопросов,
предусмотренных данным Законом. Формирование органов местного
самоуправления городского округа должно быть завершено не позднее 1 января
2020 года. До формирования органов местного самоуправления городского округа
полномочия по решению вопросов местного значения городского округа на
соответствующих территориях будут осуществлять органы местного самоуправления
муниципальных образований, которые на день создания городского округа
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих
территориях. Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
других уровней бюджет городского округа учитывается как единый бюджет.
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, связанной с образованием городского округа,
предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов поселений, входящих в
состав муниципального района, и средств бюджета муниципального района.
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от 25.03.2019 № 375-ПК "Об образовании нового муниципального
образования Чусовской городской округ".
Данным Законом осуществляется преобразование в целях ускорения
социально-экономического развития территории и повышения уровня жизни
населения с учетом сложившейся социальной, транспортной и иной
инфраструктуры, необходимой для самостоятельного решения органами местного
самоуправления вопросов местного значения и осуществления ими отдельных
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами
Пермского края.
Предусматривается преобразование Чусовского городского поселения,
Скальнинского сельского поселения, Верхнечусовского Городковского сельского
поселения, Калинского сельского поселения, Комарихинского сельского поселения,
Сельского сельского поселения, Верхнекалинского сельского поселения и
Никифировского сельского поселения, входящих в состав Чусовского
муниципального района (далее – поселения, входящие в состав муниципального
района), путем их объединения, не влекущего изменения границ иных
муниципальных образований, в новое муниципальное образование – Чусовское
городское поселение.
Границы Чусовского городского округа соответствуют границам Чусовского
муниципального района согласно картографическому описанию. В состав
территории Чусовского городского округа входят населенные пункты, входившие в
состав территорий поселений Чусовского муниципального района. Преобразование
не влечет изменение статуса населенных пунктов, входивших в состав территорий
поселений муниципального района, а также изменение или прекращение
предоставления мер социальной поддержки, установленных для отдельных
категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах.
Со дня вступления Закона в силу и до 1 января 2020 года будет действовать
переходный период, в течение которого предусматривается формирование органов
местного самоуправления городского округа в соответствии с действующим
законодательством, а также завершение урегулирования иных вопросов,
предусмотренных данным Законом. Формирование органов местного
самоуправления городского округа должно быть завершено не позднее 1 января
2020 года. До формирования органов местного самоуправления городского округа
полномочия по решению вопросов местного значения городского округа на
соответствующих территориях будут осуществлять органы местного самоуправления
муниципальных образований, которые на день создания городского округа
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих
территориях. Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
других уровней бюджет городского округа учитывается как единый бюджет.
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления, связанной с образованием городского округа,
101 | С т р а н и ц а

102

предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов поселений, входящих в
состав муниципального района, и средств бюджета муниципального района.
от 04.04.2019 № 378-ПК "Об утверждении Соглашения между
Правительством Пермского края (Российская Федерация) и Правительством
Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и
гуманитарном сотрудничестве".
Данный Закон предусматривает утверждение Соглашения между
Правительством Пермского края (Российская Федерация) и Правительством
Республики
Беларусь
о
торгово-экономическом,
научно-техническом
и гуманитарном сотрудничестве (далее – Соглашение).
Соглашение подписано 8 июня 2016 года в г.Минске (Республика Беларусь).
Закон Пермского края "Об утверждении Соглашения между Правительством
Пермского края (Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о
торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве"
вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, и его
действие распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июля 2016 года.
2. В отчетном периоде велась работа над следующими проектами законов
Пермского края, принятыми в 1 чтении:
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О мировых судьях
в Пермском крае" (о приведении в соответствие с федеральным законодательством
в части совершенствования правового регулирования вопросов организационного
обеспечения деятельности мировых судей) (первое чтение, вносит губернатор
края);
"О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований
Пермского края" (об актуализации законодательства об утверждении границ и о
наделении статусом муниципальных образований в связи с проведенными в 2018
году процессами преобразования в отдельных муниципальных районах) (первое
чтение, вносит комитет по государственной политике и местному самоуправлению).
Работа над законопроектами будет продолжена во втором квартале текущего
года.
3. В соответствии с основными направлениями деятельности комитета в I
квартале 2019 года велась работа над постановлениями Законодательного
Собрания Пермского края:
"О награждении Почетной грамотой Пермского края Баранова В.И." (вносит
губернатор края);
"О назначении на должности мировых судей Пермского края" (вносит
губернатор края);
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"О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края" (об уточнении примерного плана законотворческой
деятельности; положения о журналистском конкурсе; состава конкурсной комиссии,
определяющей лучшую работу муниципальных молодежных парламентов) (вносит
депутат Яшкин С.Л.);
"О законодательной инициативе" (о проекте федерального закона
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях") (в части установления административной ответственности за
несоблюдение требований законодательства о запрете движения по
автомобильным дорогам на транспортных средствах, имеющих элементы
конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам)
(вносит фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ");
"Об итогах деятельности Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края за 2018 год" (вносит депутат Яшкин С.Л.);
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 30.11.2017 № 583 "О наделении полномочиями членов
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края"
(об изменении состава Молодежного парламента) (вносит депутат Яшкин С.Л.);
"О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного
Собрания Пермского края Борисова А.В." (вносит депутат Борисов А.В.);
«Об информации Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Пермскому краю "Об итогах оперативно-служебной
деятельности органов внутренних дел Пермского края за 2018 год" (вносит депутат
Бойченко А.Ю.);
"О награждении Почетной грамотой Пермского края Немцова Н.Ф." (вносит
губернатор края);
"О награждении Почетной грамотой Пермского края Черкасова В.А." (вносит
губернатор края);
"О назначении на должности мировых судей Пермского края" (вносит
губернатор края);
"О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Пермского
края" (вносит Контрольно-счетная палата края);
"О законодательной инициативе" (О проекте федерального закона
"О внесении изменения в часть 1 статьи 76 Федерального закона "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности") (в части установления времени
прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова в городские и
сельские населенные пункты городских округов) (вносит губернатор края);
"О
представителях
Законодательного
Собрания
Пермского
края
в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края" (вносит
комитет по государственной политике и местному самоуправлению);
"О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края" (об изменении составов отдельных рабочих групп и
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комиссий, а также уточнении порядков проведения конкурсов на лучшую
организацию работы представительных органов муниципальных районов и
городских округов Пермского края) (вносит группа депутатов);
"О поддержке проекта федерального закона № 631751-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (в части совершенствования вопросов
территориальной организации местного самоуправления) (вносит комитет по
государственной политике и местному самоуправлению);
"О заслушивании информации о деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в Пермском крае в 2019 году" (вносит
фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ");
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 06.10.2016 № 14 "О регистрации фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в
Законодательном Собрании Пермского края" (об изменении состава фракции)
(вносит фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ");
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1061 "Об утверждении примерного тематического
плана заслушивания информации в рамках "правительственного часа" на
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края в 2019 году" (об изменении
темы "правительственного часа" в марте) (вносит группа депутатов);
"О награждении Почетным знаком "За заслуги в развитии законодательства"
Медведева Ю.Г." (вносит депутат Сухих В.А.);
"О награждении Почетным знаком "За заслуги в развитии законодательства"
Сапиро Е.С." (вносит депутат Сухих В.А.);
"О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Пермского
края" (вносит Контрольно-счетная палата края);
"О назначении на должности мировых судей Пермского края" (вносит
губернатор края).
"Об информации Правительства Пермского края "О предварительных итогах
преобразования муниципальных образований Пермского края" (вносит депутат
Бойченко А.Ю.). В рамках работы над проектом постановления был заслушан
доклад заместителя председателя Правительства – министра территориального
развития Пермского края "О предварительных итогах преобразования
муниципальных образований Пермского края" с содокладом главы города
Березники "Проблемы социально-экономического развития присоединяемой
территории Усольского муниципального района и пути их решения" и главы
Краснокамского городского округа "Программа развития Краснокамского
городского округа на 2019 – 2021 годы". По итогам рассмотрения вопроса был
принят проект постановления о принятии нформации к сведению.
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4. В соответствии с основными направлениями деятельности комитета по
государственной политике и местному самоуправлению при комитете созданы и
осуществляют свою деятельность следующие депутатские комиссии:
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 I квартала 2019 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.
Так, в отчетном периоде комитет заслушал следующие информации
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского
края:
«О ходе исполнения пункта 2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.09.2018 № 961 «О представлении прокурора Пермского края»
(в части рекомендации Правительству Пермского края и избирательной комиссии
Пермского края подготовить проекты законов о внесении изменений в законы
Пермского края, указанные в представлении прокурора Пермского края, и в срок до
20 октября 2018 года внести их в установленном порядке на рассмотрение
Законодательного Собрания);
«О ходе исполнения пункта 2.2а постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г.Перми» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.08.2018 внести в государственную программу
Пермского края «Безопасный регион» изменения, устанавливающие целевые
показатели деятельности административных комиссий в части обеспечения
исполнения норм, установленных Законом Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК
«Об административных правонарушениях в Пермском крае», в полном объеме);
«О ходе исполнения пункта 2.2б постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г.Перми» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.08.2018 рассмотреть возможность подготовки проекта
закона о внесении изменений в Методику расчета объема субвенций,
предоставляемых органам местного самоуправления на осуществление
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государственных полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий, установленную Законом Пермского края № 576-ПК, в
части установления коэффициента, учитывающего количество дел об
административных
правонарушениях,
рассмотренных
административными
комиссиями в отчетном финансовом году, увеличения фонда оплаты труда
специалистов – секретарей административных комиссий, увеличения расчетного
показателя по материальным затратам на административную комиссию в год);
«О ходе исполнения пункта 2.2е постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г.Перми» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.08.2018 рассмотреть вопрос об определении в
государственной программе Пермского края «Безопасный регион» и в соглашениях
о предоставлении средств из бюджета Пермского края местным бюджетам на
организацию
деятельности
административных
комиссий
показателей
эффективности расходования средств субвенций).
III. В течение I квартала 2019 года комитет по государственной политике и
местному самоуправлению территорий рассмотрел на заседаниях комитета
следующие вопросы:
1. По направлениям деятельности комитета по государственной политике и
местному самоуправлению:
об
информации
«О
мониторинге
изменений
федерального
законодательства»;
об информации «О ходе реализации Закона Пермского края от 07.03.2013
№ 174-ПК «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Пермском крае»;
об информации «Об утверждении примерного плана работы комитета по
государственной политике и местному самоуправлению на 2019 год»;
об информации «О законодательной инициативе» (о проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О представителях Законодательного
Собрания Пермского края в квалификационной комиссии Адвокатской палаты
Пермского края»);
об информации «О законодательной инициативе» (о проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области об
утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований
Пермского края»);
об информации «О создании, содержании и организации деятельности
аварийно-спасательных
служб
и
аварийно-спасательных
формирований
на территории Пермского края»;
об информации «О внесении представления к награждению Почетной
грамотой Пермского края Немцова Н.Ф. (митрополита Пермского и Кунгурского
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Мефодия), епархиального архиерея Религиозной организации «Пермская Епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»;
об информации «О законодательной инициативе» (о проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О поддержке проекта федерального
закона № 631751-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
2. По направлениям деятельности других комитетов:
о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Пермского края» (в части возложения
полномочий по осуществлению контроля за деятельностью регионального
оператора на Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края)
(первое чтение, вносит губернатор края);
о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края» (о
приведении в соответствие с федеральным законодательством в части
предоставления физическим и юридическим лицам льгот при передаче в аренду
объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, а
также определения порядка принятия решения о включении объектов культурного
наследия в реестр объектов культурного наследия регионального или местного
(муниципального) значения) (первое чтение, вносит губернатор края);
об информации «О ходе исполнения Закона Пермского края от 03.03.2015
№ 440-ПК «О промышленной политике в Пермском крае»;
о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 16 августа 2018 г. № 879 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного
строительства Пермского края» (в части уточнения наименований, сметных
стоимостей, мощностей, сроков реализации объектов Перечня и включения новых
объектов) (вносит губернатор края);
об информации «О реализации программы газификации Пермского края»;
о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования
муниципальных образований в Пермском крае» (о распространении действия
закона на городские округа, образованные путем объединения всех поселений
района во вновь образованное городское поселение, наделяемое статусом
городского округа) (первое чтение, вносит группа депутатов);
об информации «О функционировании территории опережающего
социально-экономического развития «Чусовой»;
о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
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годов» (в части увеличения доходов бюджета в связи с возвратом остатков субсидий
прошлых лет и увеличения расходов по отдельным государственным программам)
(первое чтение, вносит губернатор края);
о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (в части корректировки показателей краевого бюджета) (первое чтение,
вносит губернатор края);
об информации «О мерах, принимаемых по созданию дополнительных мест в
детских садах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет»;
о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об основах организации транспортного обслуживания населения на
территории Пермского края» (о приведении в соответствие с федеральным
законодательством и о дополнении перечня полномочий органов государственной
власти Пермского края и органов местного самоуправления в сфере транспортного
обслуживания населения) (первое чтение, вносит губернатор края);
о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
«О деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в 2018
году» (вносит Уполномоченный по правам человека в Пермском крае);
о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Пермского
края в 2018 году» (вносит Контрольно-счетная палата края);
о проекте закона Пермского края "Об ограничении розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них
на территории Пермского края" (первое чтение, вносит прокурор края).
IV. Ежемесячно комитет рассматривал вопрос «Об информации
«О представителях комитета Законодательного Собрания Пермского края
по государственной политике и местному самоуправлению в состав рабочих групп».
V. 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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Приложение 1
к информации о работе комитета
по государственной политике
и местному самоуправлению
за I квартал 2019 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 формирования Молодежного
парламента Пермского края и Молодежного кадрового резерва
Пермского края
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"

5
–
94
94
73
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9/4
7
1

–

–

1
12
276
8
4
3
1
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Мероприятие

Количество

Рассмотрено вопросов на заседаниях комиссий
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

13
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–
–
–
–
3
9
659
585
59
13
74
4
–
1
3
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Приложение 2
к информации о работе комитета
по государственной политике
и местному самоуправлению
за I квартал 2019 года
ИНФОРМАЦИЯ
об участии депутатов комитета Законодательного Собрания Пермского края
по государственной политике и местному самоуправлению
в заседаниях комитета во I квартале 2019 года
№
п/п

ФИО

Проведено заседаний
Пропущено депутатом

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

Бойченко
Александр Юрьевич
Яшкин
Сергей Леонидович
Благов
Евгений Николаевич
Непряхин
Аркадий Германович
Арзуманов
Михаил Александрович
Заворохин
Егор Александрович
Колесников
Андрей Константинович
Корсун
Владимир Кузьмич
Луканина
Наталья Сергеевна
Лядова
Надежда Алексеевна
Орлов
Игорь Николаевич
Чечеткин
Юрий Владимирович
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5/0
5/0
5/0
5/0
5/1
5/4
5/0
5/2
5/4
5/0
5/0
5/0
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по развитию инфраструктуры
в I квартале 2019 года
В I квартале 2019 года состоялось 6 заседаний комитета, которые прошли при
следующей явке депутатов:
Белоглазов К.В.
(включен в состав с 29.11.2018)
Борисов А.В.
(исключен из состава с 24.01.2019)
Дёмкин Н.И.
Зуев Н.Г.
Петров А.А.
Плюснин В.Б.
Хозяшев В.С.
Шилов Г.М.
Третьяков А.В.

- присутствовал на 1 заседании;
- присутствовал на 2 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях.

За отчетный период в комитет направлено для сведения и внесения
предложений 18 проектов федеральных законов, поступивших из Государственной
Думы Российской Федерации.
Комитетом к рассмотрению на пленарных заседаниях Законодательного
Собрания подготовлено 13 вопросов.
На заседаниях комитета рассмотрено 51 вопрос, из них контрольных вопросов
– 16, принято 52 решения.
По профилю комитета рассматривались следующие проекты законов
Пермского края:
1) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О специализированном
жилищном фонде Пермского края" (внесен депутами Законодательного Собрания
Пермского края Плюсниным В.Б., Третьяковым А.В., Золотаревым А.В.).
Законопроект предусматривает приведение в соответствие с федеральным
законодательством Закона Пермского края от 08.10.2007 № 127-ПК
"О специализированном жилищном фонде Пермского края" в части замены понятия
"населения" на "граждан". Принят в первом и втором чтениях на пленарном
заседании Законодательного Собрания 24.01.2019.
2) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О системе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Пермского края" (внесен губернатором Пермского края).
Представленным на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края
проектом закона предусматривается внесение изменений в Закон Пермского края
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от 11.03.2014 № 304-ПК "О системе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края" в части
возложения полномочий по осуществлению контроля за деятельностью
регионального оператора на Инспекцию государственного жилищного надзора
Пермского края. Принят во втором чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания 21.02.2019.
3) "О внесении изменений в Закон Пермского края "Об основах организации
транспортного обслуживания населения на территории Пермского края" (внесен
губернатором Пермского края). Законопроектом приводятся в соотвествие с
федеральным законодательством положения Закона Пермского края от 12.10.2006
№ 19-КЗ "Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным
и городским электрическим транспортом на территории Пермского края" и
дополняется перечень полномочий органов государственной власти Пермского края
и органов местного самоуправления в сфере транспортного обслуживания
населения. Законопроект принят в первом и втором чтениях на пленарном
заседании Законодательного Собрания 21.03.2019.
4) "О внесении изменений в Закон Пермского края "Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности в Пермском крае" (внесен
губернатором Пермского края). Проект закона направлен на приведение в
соответствие с федеральным законодательством Закона Пермского края от
05.05.2015 № 478-ПК "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в Пермском крае" в части осуществления полномочий по
информационному обеспечению мероприятий в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности. Законопроект принят в первом и
втором чтениях на пленарном заседании Законодательного Собрания 21.03.2019.
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 16 августа 2018 г. № 878 "Об утверждении Перечня объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края" (в части уточнения сроков строительства, сметных стоимостей
объектов Перечня и включения новых объектов) (внесен губернатором края).
Постановление принято на заседании Законодательного Собрания 24.01.2019;
2) "О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16 августа 2018 г. № 879 "Об утверждении Перечня объектов
автодорожного строительства Пермского края" (в части уточнения наименований,
сметных стоимостей, мощностей, сроков реализации объектов Перечня и
включения новых объектов) (внесен губернатором края). Постановление принято
на заседании Законодательного Собрания 21.02.2019;
3) "О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878 "Об утверждении Перечня объектов
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капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края" (в части уточнения сроков строительства, сметных стоимостей и
наименований объектов Перечня) (внесен губернатором края). Постановление
принято на заседании Законодательного Собрания 21.03.2019;
В течение отчетного периода на заседаниях комитета заслушивалась
информация органов государственной власти Пермского края по отдельным
вопросам направлений деятельности комитета. Среди них можно отметить
следующие:
1) "Об освоении в 2018 году средств краевого бюджета, направленных на
объекты Перечня автодорожного строительства Пермского края" с докладом
министра транспорта Пермского края Уханова Н.Б.
2) "О результатах реализации в 2018 году региональной адресной
программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского
края и планах по реализации данной программы на 2019-2021 годы" с докладом
заместителя министра, начальника управления жилищной политики Министерства
строительства и архитектуры Пермского края Минх Ф.А.
3) "О мониторинге обновления прогнозных индексов изменения сметной
стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам
строительства, в том числе в разрезе сравнения вышеуказанных индексов,
применяемых на территории субъектов Приволжского федерального округа и
Уральского федерального округа по различным видам объектов" с докладом
заместителя министра, начальника управления капитального стротельства
Министерства строительства и архитектуры Пермского края Ведерникова И.Н.
За отчетный период состоялось 3 заседания постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального
комплекса Пермского края. В ходе заседаний был подготовлен ко второму чтению
проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края
"О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края".
Кроме того, на заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:
- "О прогорамме газификации Пермского края (2019-2021 гг.) с докладом
заместителя председателя Правительства Пермского края Удальева А.В.;
- "О реализации в 2019-2021 годах мероприятий, направленных
на
улучшение
качества
функционирования
систем
теплоснабжения
на территориях муниципальных образований Пермского края" с докладом
исполняющего обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Пермского края Шицына А.Б.;
- "О возможности использования альтернативных видов топлива
на территории Пермского края" с докладом исполняющего обязанности министра
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
Шицына А.Б.;
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- "О целевых показателях, характеризующих результативность расходования
средств краевого бюджета, направленных на обеспечение деятельности
некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в Пермском крае" с докладом исполняющего обязанности
министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
Шицына А.Б.;
- "Об актуализации предельных стоимостей услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут
оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального
ремонта" с докладом заместителя председателя Правительства Пермского края
Удальева А.В.
4 марта 2019 года состоялось заседание постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и
дорожной деятельностью в Пермском крае.
На заседании была заслушана информация министра транспорта Пермского
края Уханова Н.Б. по следующим вопросам:
- "О развитии услуг железнодорожного транспорта в Пермском крае";
- "Об
архитектурно-градостроительной
концепции
транспортнопересадочного узла "Пермь-II".
12 марта 2019 года состоялось заседание постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края.
На заседании была заслушана информация первого заместителя
председателя Правительства – министра строительства и архитектуры Пермского
края Сюткина М.В. по следующим вопросам:
- "Об освоении бюджетных инвестиций на строительство объектов
общественной инфраструктуры регионального значения по итогам 2018 года";
- "О значениях прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства для
Пермского края в сравнении со значениями данных индексов для регионов
Приволжского и Уральского федеральных округов".
На начало отчетного периода на контроле комитета стояло 16 пунктов
постановлений Законодательного Собрания. Поставленных на контроль за отчетный
период пунктов остановлений нет, снято с контроля 8 пунктов постановлений,
осталось на контроле 8 пунктов. По всем пунктам постановлений приняты
соответствующие решения комитета.

Всего за отчетный период объем документооборота в комитете составил 195
документов, в том числе:
входящих документов всего – 150;
в т.ч. проектов федеральных законов – 18;
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в т.ч. обращения граждан – 0;
исходящих документов всего – 45.
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 I квартал 2019 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
6/0
51
52
13/5
4/4
5/5
12/1
11
–
–
–
–
–
2/0
195
150
18
0
45
16
0
8
8

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракций Законодательного Собрания
Пермского края
в I квартале 2019 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в I квартале 2019 года
В течение первого квартала 2019 года состоялось:
3 заседания Совета фракции, на котором рассмотрено 8 вопросов;
3 Собрания фракции, на которых рассмотрено 43 вопроса.
Участие депутатов – членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Пермского края (далее – фракции) в пленарных заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края представлено в Приложении 1.
Участие депутатов – членов фракции в Собраниях фракции представлено в
Приложении 2.
1.

Законотворческая деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»


Закон Пермского края от 04.04.2019 № 368-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О государственной поддержке кадрового потенциала
сельскохозяйственных организаций Пермского края».
В целях привлечения и закрепления молодых квалифицированных кадров в
отрасли сельского хозяйства Законом Пермского края от 05.08.2007 № 81-ПК
«О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных
организаций Пермского края» предусмотрены меры государственной поддержки
молодых
специалистов,
трудоустроившихся
в сельскохозяйственные организации Пермского края.
Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных
организаций Пермского края» вносит изменения в статьи 1, 2 Закона от 05.08.2007
№ 81-ПК в части:
1)
увеличения возраста молодых специалистов, претендующих на
получение единовременных и стимулирующих выплат из бюджета Пермского края,
с 30 до 35 лет;
2)
увеличения срока трудоустройства молодых специалистов после
окончания учебного заведения в сельскохозяйственной организации с одного года
до двух лет.
Указанные меры позволят дополнительно привлекать молодых специалистов
на высокотехнологичные предприятия отрасли сельского хозяйства (молочное,
мясное производство, птицеводство, переработка сельскохозяйственной
продукции), применяющие современные инновационные технологии.
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При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты поддержали
поправку депутата Ветошкина С.А., предусматривающую распространение норм
закона на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.01.2019 № 1110 «О законодательной инициативе».
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Законодательное Собрание Пермского края вносит на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в порядке
законодательной инициативы проект Федерального закона «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которым
устанавливается административная ответственность за несоблюдение требований
законодательства о запрете движения по автомобильным дорогам транспортных
средств (самоходных машин), имеющих элементы конструкций, которые могут
нанести повреждение автомобильным дорогам.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.02.2019 № 1173 «О заслушивании информации о деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
в Пермском крае в 2019 году».
Принятым постановлением утвержден перечень территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в Пермском крае, планируемых к
заслушиванию в 2019 году.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.02.2019 № 1174 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 06.10.2016 № 14 «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края».
Постановление принято в связи с изменениями состава фракции, которые
обусловлены досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного
Собрания Пермского края Борисова А.В. (постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 24.01.2019 № 1128) и передачей вакантного мандата
депутата Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва
(постановление Избирательной комиссии Пермского края от 07.02.2019 № 79/01-3)
зарегистрированному кандидату из Единого списка кандидатов, выдвинутых
избирательным объединением «Региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края», Коноваловой Марии
Валерьевне (региональная группа «Губахинская № 16» (одномандатный
избирательный округ № 16), № 3).
2. Законотворческая деятельность депутатов, членов фракции
2.1. В социальной сфере
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Закон Пермского края от 04.02.2019 № 334-ПК «О внесении изменений
в статьи 3 и 4 Закона Пермского края «О премиях Пермского края в области
науки».
Закон предусматривает изменения, связанные с упрощением порядка
представления документов кандидатов на соискание премий, в случае оформления
научной работы на иностранном языке.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению поступило
4 поправки депутата Миролюбовой Т.В. С учетом принятых поправок уточнены
наименование законопроекта, а также сроки представления Министерством
образования и науки Пермского края научных работ и материалов членам Совета по
присуждению премий и сроки рассмотрения данным Советом поступивших научных
работ и материалов.

Закон Пермского края от 06.02.2019 № 336-ПК «О внесении изменения
в часть 2 статьи 3 Закона Пермского края «Об обеспечении беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации,
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского
края» (внесен депутатом Клепциным С.В.).
Закон Пермского края «О внесении изменения в часть 2 статьи 3 Закона
Пермского края «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края» разработан и принят с
целью уточнения отдельных положений, касающихся парковки транспортных
средств инвалидов.

Закон Пермского края от 04.02.2019 № 337-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О развитии добровольчества (волонтерства) в
Пермском крае» (внесён депутатами Клепциным С.В. и Черепановым П.Н.)
Закон предусматривает приведение Закона Пермского края от 08.12.2014
№ 410-ПК «О развитии добровольчества (волонтерства) в Пермском крае» в
соответствие федеральному законодательству в части применяемых основных
понятий и терминов, полномочий органов государственной власти, прав и
обязанностей участников добровольческой (волонтерской) деятельности,
поддержки участников добровольческой (волонтерской) деятельности.

Закон Пермского края от 07.03.2019 № 345-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермской области «О благотворительной деятельности в Пермском
крае» (внесён депутатом Клепциным С.В.).
Федеральным законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
добровольчества (волонтерства)» внесены изменения в законодательные акты
Российской Федерации в части закрепления правового статуса добровольческой
(волонтерской) деятельности и формирования единого подхода к регулированию
отношений в этой сфере.
Принятый Закон вносит изменения в Закон Пермской области от 09.07.2003
№ 882-171 «О благотворительной деятельности в Пермском крае» в части
120 | С т р а н и ц а

приведения его в соответствие с федеральным законодательством и предлагает
заменить
понятие
«добровольчество»
на
понятие
«добровольчество
(волонтерство)», а также цель деятельности благотворительной организации в
области физической культуры и спорта дополнить возможностью привлекать на
постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) для участия в
организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий в
форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими
лицами.

Закон Пермского края от 07.03.2019 № 346-ПК «О внесении изменений
в статью 8 Закона Пермской области «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав» (внесён депутатом Клепциным С.В.).
Закон принят с целью приведения Закона Пермской области от 05.09.2005
№ 2441-539 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» в
соответствие с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений совершеннолетних».

Закон Пермского края от 07.03.2019 № 347-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края полномочиями на государственную регистрацию актов
гражданского состояния».
Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 12.03.2007 № 18-ПК
«О наделении органов местного самоуправления Пермского края полномочиями на
государственную регистрацию актов гражданского состояния» в связи с
вступлением в действие с 1 октября 2018 года отдельных положений Федерального
закона от 23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об актах гражданского состояния».
Рабочей группой по подготовке проекта закона ко второму чтению
рассмотрено 6 поправок уточняющего и редакционного характера, в т. ч. поправка
депутата Клепцина С.В. Федеральным законом от 23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» с 1 октября
2018 года предусматривается создание Единого государственного реестра записей
актов гражданского состояния, в связи с чем, Клепцин С.В. предложил нормы,
предусмотренные в проекте закона, распространить на аналогичный период.

Закон Пермского края от 07.03.2019 № 348-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об оплате труда работников государственных
учреждений Пермского края» (внесен при участии депутата Клепцина С.В.).
Принятым Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 03.09.2008
№ 291-ПК «Об оплате труда работников государственных учреждений Пермского
края» в целях приведения его отдельных положений в соответствие с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
В ходе работы над законопроектом членами рабочей группы была
поддержана единственная поправка депутата Клепцина С.В., направленная
на приведение статьи 2 Закона Пермского края от 03.09.2008 № 291-ПК «Об оплате
труда работников государственных учреждений Пермского края» в соответствие со
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статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, которой определено, что
системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений
устанавливаются с учетом рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений и мнения соответствующих
профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей.

Закон Пермского края от 07.03.2019 № 349-ПК «О внесении изменений
в статью 4 Закона Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными
полномочиями по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав и организации их деятельности» (внесён депутатами Борисовцом Ю.Л,.
Клепциным С.В., Папковым И.В., Шалаевым А.П.).
Закон предусматривает изменения, связанные с установлением особого
порядка финансового обеспечения государственных полномочий по образованию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их
деятельности, передаваемых органам местного самоуправления Пермского края,
прошедших процедуру преобразования путем объединения.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению поступило
6 поправок и замечаний, в т. ч. подготовленных депутатом Клепциным С.В.
С учетом принятых поправок изменено наименование законопроекта,
уточнено
положение
о
сохранении
численности
специалистов
в объединенных территориях на уровне суммарной численности специалистов по
каждому муниципальному образованию в финансовом году, предшествующем
году, на который впервые сформирован единый бюджет преобразованного
муниципального образования. Кроме того, внесены ограничения по сроку действия
внесенных изменений на один год, до 31 декабря 2019.
Согласно предложению прокуратуры Пермского края Правительству
Пермского края рекомендовано актуализировать методику расчета объема
субвенций, необходимых органам местного самоуправления на выполнение
полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав и организации их деятельности.

Закон Пермского края от 04.04.2019 № 365-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Пермского края».
Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в Закон Пермского
края от 07.07.2009 № 451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Пермского края» с целью приведения его положений в соответствие
Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».

122 | С т р а н и ц а

Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 15 поправок, замечаний и предложений, в т. ч. подготовленные
депутатами Клепциным С.В. и Ивенских И.В.
С учетом принятых поправок:
1. Скорректированы полномочия Правительства Пермского края в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия.
2. Уточнен порядок принятия решения о включении в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации объектов культурного наследия
регионального значения и местного (муниципального значения).
3. Определен порядок принятия решений об изменении категории историкокультурного значения объектов культурного наследия регионального и местного
(муниципального) значения.
4. Изложена в новой редакции статья 14 Закона Пермского края от 07.07.2009
№ 451-ПК, регулирующая вопросы установки информационных надписей,
обозначений и вывесок на объектов культурного наследия, согласно которой
установка вышеуказанных надписей и обозначений на объектов культурного
наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002
№ 73-ФЗ, установка вывесок на объектов культурного наследия, не относящихся к
информационным надписям и обозначениям об этих объектах, осуществляется в
порядке, установленном государственным органом по охране объектов культурного
наследия Пермского края.
Закон включает в себя условия и порядок предоставления физическим
и юридическим лицам в аренду объектов культурного наследия, включенных
в Реестр объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации объектов культурного наследия регионального значения и
местного (муниципального значения), находящихся в неудовлетворительном
состоянии.

Закон Пермского края от 04.04.2019 № 367-ПК «О внесении изменений
в главу IV Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае».
Закон предусматривает дополнительную меру социальной поддержки
в виде выплаты ежемесячного государственного пособия руководителям
образовательных организаций, проработавшим не менее 20 календарных лет на
должности руководителя (директора) государственной (муниципальной)
образовательной организации (учреждения), реализующей образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательные программы среднего профессионального образования,
программы профессионального обучения (начального профессионального
образования), вышедших на пенсию не ранее 20 августа 2018 года, достигших
возраста 65 и 60 лет (соответственно для мужчин и женщин) и не работающих на
условиях трудового договора на должности руководителя (директора)
государственной (муниципальной) образовательной организации.
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В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению поступили
13 поправок, в том числе поправки, поступившие от депутатов Клепцина С.В. и
Ивенских И.В.
С учетом принятых поправок:
- уточнено
наименование
категории
получателей
ежемесячного
государственного пособия;
- исключено условие выплаты государственного пособия при достижении
возраста 65 и 60 лет;
- перечень государственных и ведомственных наград и званий,
перечисленных в законопроекте, наличие которых учитывается при выплате
государственного пособия, дополнен почетным званием «Народный учитель СССР»
и Почетной грамотой Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.01.2019 № 1123 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22.03.2018 № 716 «О ежегодном докладе
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае «О деятельности
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в 2017 году» (внесено
депутатом Клепциным С.В.).
Вносятся изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 22.03.2018 № 716 «О ежегодном докладе Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае «О деятельности Уполномоченного по правам человека в
Пермском крае в 2017 году» в части исключения пункта 2.
2.2. В сфере бюджетной политики

Закон Пермского края от 27.02.2019 № 351-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами
преобразования муниципальных образований в Пермском крае» (внесен
депутатами Бойченко А.Ю., Гарсляном А.Г., Папковым И.В.).
Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 28.02.2018 № 191-ПК
«О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования
муниципальных образований в Пермском крае», который регулирует отношения по
предоставлению бюджетам преобразованных муниципальных образований
Пермского края субсидий на реализацию муниципальных программ (мероприятий в
рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных
образований, иных межбюджетных трансфертов на компенсацию выпадающих
доходов бюджетов и выплате денежного пособия лицам, замещавшим отдельные
муниципальные должности, должности муниципальной службы.
В 2018 году с целью ускорения социально-экономического развития
территорий и повышения уровня жизни населения в Пермском крае был
инициирован
процесс
преобразования
муниципальных
образований
в городские округа. Процесс преобразования осуществлялся двумя способами:
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1) путем изменения статуса городского поселения в связи с наделением его
статусом городского округа и последующим объединением всех поселений,
входящих в состав муниципального района, с городским округом.
Таким образом, в городские округа были преобразованы Краснокамский,
Чайковский, Гремячинский, Горнозаводский, Оханский и Кизеловский районы;
2) путем объединения всех поселений, входящих в состав муниципального
района, с уже существующим городским округом.
В результате такого преобразования поселения Усольского муниципального
района объединились с муниципальным образованием «Город Березники», а
поселения Соликамского муниципального района с Соликамским городским
округом.
В 2019 году преобразование муниципальных образований в городской округ
предполагается осуществлять путем объединения всех поселений муниципального
района во вновь образованное городское поселение, наделяемое статусом
городского округа.
В настоящее время в Законодательное Собрание Пермского края поступили на
рассмотрение проекты законов, предусматривающие преобразование в городские
округа путем объединения всех поселений Суксунского, Чернушинского, Осинского,
Верещагинского муниципальных районов во вновь образованное городское
поселение, наделяемое статусом городского округа.
В связи с этим Закон Пермского края № 191-ПК дополнен понятием
«преобразованное
муниципальное
образование»
городским
округом,
образованным путем объединения всех поселений муниципального района
во вновь образованное городское поселение, наделяемое статусом городского
округа.
В ранее действующей редакции Закона Пермского края № 191-ПК
преобразованное муниципальное образование – это городской округ,
образованный путем изменения статуса городского поселения в связи с наделением
его статусом городского округа и последующим объединением всех поселений,
входящих в состав муниципального района, с городским округом, либо путем
объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района, с
городским округом.

Закон Пермского края от 21.03.2019 № 361-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 и на плановый
период 2020 и 2021 годов».
Закон принят для корректировки показателей краевого бюджета.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 23 поправки, в т. ч. внесенные при участии депутатов Борисовца Ю.Л.,
Бойченко А.Ю., Благова Н.Е., Клепцина С.В., Зыряновой Е.В., Папкова И.В.,
Чечеткина Ю.В., Яшкина С.Л.
С учетом принятых поправок, увеличились расходы краевого бюджета в
частности:
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- Министерству территориальной безопасности Пермского края на
приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установку
модульных конструкций в целях профилактики правонарушений и обеспечения
общественной безопасности – на 100,0 млн. рублей ежегодно;
- на строительство спортивных площадок – на 102,1 млн. рублей в 2019 году,
на 100,0 млн. рублей в 2020 и 2021 годах;
- на капитальный ремонт стадиона «Гайва» с заменой футбольного поля – на
59,9 млн. рублей в 2019 году;
- на приобретения оборудования и инвентаря для спортивных школ – на
32,0 млн. рублей в 2019 году;
- снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений),
расположенных на территории муниципальных образований Пермского края – на
70,0 млн. рублей ежегодно;
- на проведение в Пермском крае акции «Подарок новорожденному» – на
80,0 млн. рублей ежегодно;
- на завершение работ по созданию информационной системы
Многофункционального миграционного центра – на 34,5 млн. рублей в 2019 году;
- на оказание материальной помощи на технологическое присоединение
жилого помещения граждан, признанных нуждающимися, к газораспределительной
сети – на 34,9 млн. рублей в 2019 году;
- на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам,
осуществляющим перевозку отдельных категорий граждан с использованием
электронных социальных проездных документов – на 41,8 млн. рублей в 2019 году;
- на
погашение
просроченной
кредиторской
задолженности
государственных учреждений здравоохранения Пермского края – на 30,0 млн.
рублей в 2019 году;
- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – на 10,5 млн.
рублей в 2019 году;
- на строительство школ – на 535,9 млн. рублей в 2020 году и на 402,2 млн.
рублей в 2021 году и др.
Также в бюджете Пермского края предусмотрено сокращение отдельных
расходов краевого бюджета на 2019-2021 годы, в том числе:
- на обслуживание государственного долга – на 100,0 млн. рублей;
- на приобретение лекарственных препаратов для лечения орфанных
заболеваний в связи с переходом полномочий к федеральным органам
государственной власти – на 263,1 млн. рублей в 2019 году, на 170,0 млн. рублей в
2020 и 2021 годах;
- расходы резервного фонда Правительства Пермского края – на 140,9 млн.
рублей в 2019 году;
- на предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в связи с уточнением
ожидаемого количества получателей мер социальной поддержки – на 114,9 млн.
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рублей в 2019 году, на 80,0 млн. рублей в 2020 и 2021 году;
- условно утвержденных расходов – на 535,9 млн. рублей в 2020 году, на
402,2 млн. рублей в 2021 году.
Основные характеристики бюджета Пермского края на плановый период 2020
и 2021 годов не изменяются.

Закон Пермского края от 21.03.2019 № 376-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов».
В соответствии с принятым Законом увеличиватся доходы и расходы бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
(далее – ТФОМС) на 2019-2021 годы на 93 005,8 тыс. рублей ежегодно в связи с
выделением дополнительных средств из бюджета Пермского края на финансовое
обеспечение оказания медицинской помощи, не установленной базовой
программой обязательного медицинского страхования, в части обеспечения
лекарственной терапии пациентов, получающих услугу диализа.
Указанные средства планируется перечислять в ТФОМС в соответствии
с соглашением о перечислении межбюджетных трансфертов, заключаемым между
ТФОМС Пермского края и Министерством здравоохранения Пермского края.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутаты поддержали
поправку, предложенную при участии депутатов Зыряновой Е.В., Сарксяна В.Б.,
Попова С.В., которая подготовлена в целях корректного отражения расходов на
финансовое обеспечение лекарственной терапии пациентов, получающих услуги
диализа и вносит изменения в приложения 3, 4 проекта закона.
2.3. В сфере промышленности, экономической политике и налогов

Закон Пермского края от 04.02.2019 № 326-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О стратегическом планировании в Пермском крае»
(внесен депутатами Папковым И.В., Миролюбовой Т.В.).
Действующий Закон от 02.04.2010 № 598-ПК «О стратегическом планировании
в Пермском крае» дополняется положениями, определяющими роль и место в
системе стратегического планирования Пермского края нового документа
стратегического планирования – схемы территориального планирования двух и
более субъектов Российской Федерации.

Закон Пермского края от 31.01.2019 № 327-ПК «О внесении изменения
в статью 24 Закона Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»
(внесен депутатом Миролюбовой Т.В.).
Закон предусматривает:
увеличение ставок налога на игорный бизнес в отношении объектов
налогообложения – процессинговый центр тотализатора, процессинговый центр
букмекерской конторы, пункт приема ставок тотализатора, пункт приема ставок
букмекерской конторы;
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дополнение видов объектов налогообложения, по которым ставки
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, процессинговым
центром интерактивных ставок тотализатора, процессинговым центром
интерактивных ставок букмекерской конторы.
Законом предлагается установить по всем видам объектов налогообложения
максимальные ставки налога на игорный бизнес в пределах, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации.

Закон Пермского края от 06.02.2019 № 338-ПК «О признании
утратившими силу отдельных законов Пермской области, Пермского края
в сфере земельных отношений» (внесён депутатами Ветошкиным С.А.,
Миролюбовой Т.В.).
Закон предусматривает признание утратившими силу следующих законов
Пермской области и Пермского края:
- Закон Пермской области от 28.11.2005 № 2718-608 (ред. от 05.11.2009)
«О предоставлении информации о возможном изъятии земельных участков для
государственных и муниципальных нужд»;
– Закон Пермского края от 05.11.2009 № 518-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермской области «О предоставлении информации о возможном изъятии
земельных участков для государственных и муниципальных нужд»;
- Закон Пермского края от 01.04.2009 № 399-ПК «О распространении действия
Закона Пермской области «О предоставлении информации о возможном изъятии
земельных участков для государственных и муниципальных нужд» на территорию
Пермского края».

Закон Пермского края от 04.03.2019 № 352-ПК «О признании
утратившими силу отдельных законов Пермского края» (внесён депутатом
Миролюбовой Т.В.).
Закон предусматривает признание утратившими силу законов Пермского
края, в соответствии с которыми утверждался перечень поселений с численностью
населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В переходных положениях статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016
№ 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» установлено, что утверждение перечня поселений, в которых
отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», осуществляется Правительством Российской Федерации без
ограничения по численности населения, в том числе по представлению органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Таким образом, признаны утратившими силу законы Пермского края,
регламентирующие утверждение перечня поселений с численностью населения
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менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а именно:
- Закон Пермского края от 25.12.2015 № 596-ПК «Об утверждении перечня
поселений Пермского края с численностью населения менее трех тысяч человек, в
которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
- Закон Пермского края от 29.06.2016 № 671-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об утверждении перечня поселений с численностью
населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на которые не
распространяется требование по учету объема розничной продажи алкогольной
продукции»;
- Закон Пермского края от 26.01.2017 № 53-ПК «О внесении изменения
в Закон Пермского края «Об утверждении перечня поселений Пермского края с
численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутаты поддержали
поправки депутата Миролюбовой Т.В., исключающие в проекте ссылку на
недействующие в настоящее время нормы федерального законодательства, а также
уточняющие формулировку статьи о вступлении закона в силу.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.01.2019 № 1094 «О мерах, направленных на предотвращение
распространения борщевика Сосновского» (внесён при участии депутатов
Благова Н.Е., Борисовца Ю.Л., Ветошкина С.А., Плюснина В.Б., Третьякова А.В.,
Чечеткина Ю.В.).
Экспансия борщевика Сосновского, охватившая большую часть регионов
Российской Федерации, а также его непрекращающееся распространение,
обуславливают необходимость поиска методов и средств борьбы с ним. Территория
распространения борщевика Сосновского ежегодно увеличивается на 10%.
С середины XX века борщевик Сосновского культивировался как силосное
растение, используемое на корм скоту. В 2012 году борщевик Сосновского был
выведен из Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к
использованию на территории Российской Федерации. В конце 2015 года борщевик
Сосновского включили в Отраслевой классификатор сорных растений.
В ряде субъектов Российской Федерации приняты долгосрочные планы,
программы, постановления, направленные на борьбу с борщевиком Сосновского.
Принятое постановление направлено на выполнение мероприятий
по недопущению распространения сорного растения борщевика Сосновского
на территории Пермского края.
2.4. В сфере государственной политики и местного самоуправления
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Закон Пермского края от 06.02.2019 № 328-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском
крае» Январь 14 (внесен депутатами Лядовой Н.А., Третьяковым О.В.).
Закон дополняет новой статьей 6.13 Закон Пермского края от 06.04.2015
№ 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», в которой
устанавливается административная ответственность за несоблюдение требований
законодательства Пермского края о запрете движения по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения
транспортных средств (самоходных машин), имеющих элементы конструкций,
которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 6 поправок, в том числе поправки, поступившие от депутата
Законодательного Собрания Лядовой Н.А.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения:
1. Новая статья 6.13 в следующей редакции включена в главу VIII
«Административные правонарушения на транспорте»:
«Статья 8.4 Нарушение запрета на осуществление движения на транспортных
средствах, имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреждение
автомобильным дорогам
1. Нарушение установленного Законом Пермского края от 14.11.2008
№ 326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» запрета
на осуществление движения по автомобильным дорогам общего пользования
регионального и межмуниципального значения на транспортных средствах,
имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреждение
автомобильным дорогам, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до
четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей.
2. Нарушение установленного нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края запрета на
осуществление движения по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения на транспортных средствах, имеющих элементы конструкций,
которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам, – влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух
тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на
юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.».
2. Внесены изменения в положения в части полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях и рассмотрению дел.

Закон Пермского края от 31.01.2019 № 333-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О статусе депутата Законодательного Собрания
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Пермского края» (внесён депутатами Бойченко А.Ю., Зыряновой Е.В., Клепциным
С.В., Плюсниным В.Б., Миролюбовой Т.В.).
Закон Пермского края вносит изменения в Закон Пермского края от 06.03.2007
№ 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края» с целью
приведения его в соответствие федеральному законодательству.

Закон Пермского края от 23.02.2019 № 354-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермской области «Об установлении наименований представительных
органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных
администраций в Пермском крае» (внесен депутатами Бойченко А.Ю., Гарсляном
А.Г., Папковым И.В.).
Закон вносит изменения в Закон Пермской области от 31.05.2005 № 2135-468
«Об установлении представительных органов муниципальных образований, глав
муниципальных образований, местных администраций в Пермском крае».
1.
В статье 1, положениями которой определены наименования
представительных органов муниципальных образований, предложено установить в
городском округе наименование «Дума (наименование) городского округа», за
исключением городов Перми, Кудымкара, Кунгура, Березников. Для городов
Перми, Кудымкара, Кунгура, Березников – «(наименование) городская Дума».
2.
В статье 2, определяющей наименования глав муниципальных
образований, для глав городских округов, в которых глава избирается
представительным органом городского округа из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет
местную администрацию, наименование «глава городского округа – глава
администрации (наименование) городского округа», за исключением городов
Перми, Кудымкара, Кунгура, Березников.
Для городов Перми, Кудымкара, Кунгура, Березников предложено установить
наименование «глава города (наименование) – глава администрации города
(наименование)».
3.
В статье 3, которой определены наименования местных администраций
(исполнительно-распорядительных
органов
муниципального
образования),
установлено наименование «администрация (наименование) городского округа», за
исключением местных администраций в городах Перми, Кудымкаре, Кунгуре,
Березниках.
Для городов Перми, Кудымкара, Кунгура, Березников предложено установить
наименование – «администрации города (наименование)».
4.
в статье 2 предложено:
1)
дополнить перечень муниципальных образований, где глава избирается
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет
местную
администрацию,
закрытым
административно-территориальным
образованием «Звездный» (ЗАТО Звездный), установив для главы ЗАТО «Звездный»
наименование: «глава ЗАТО Звездный – глава администрации ЗАТО Звездный».
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2)
признать утратившим силу вариант установления наименования главы
городского округа: «глава города (наименование) – председатель (наименование)
городской Думы».
В ходе подготовки проекта закона ко второму чтению депутатами
рассмотрены 20 поправок, в том числе поправки депутата Ветошкина С.А. Поправки
депутата носили уточняющий характер, а также снимали риски в ситуации, если
территориальная избирательная комиссия муниципального образования не будет
сформирована. В таком случае полномочия данной комиссии будут возложены на
территориальную избирательную комиссию в соответствии с Федеральным законом
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Закон Пермского края от 23.02.2019 № 359-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об образовании нового муниципального образования
Аспинское сельское поселение».
Закон предусматривает внесение изменений в приложение 1
«Картографическое описание границ Аспинского сельского поселения» к Закону
Пермского края от 28.05.2018 № 238-ПК «Об образовании нового муниципального
образования Аспинское сельское поселение» в части уточнения наименования и
типов отдельных географический объектов, используемых при описании границ
Аспинского сельского поселения, с целью приведения их в соответствие с
Государственным каталогом географических названий, а именно:
в описании границы с Чернушинским муниципальным районом предлагается
заменить название «р. Камиловка» на «р. Комаловка»;
в описании границы с Бардымским муниципальным районом предлагается
заменить следующие названия:
«ручей Стар.Починок» на «река Старый Починок»;
«р. Ермишина» на «р. Еремшина».
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутатами поддержана
поправка депутата Чечеткина Ю.В., которая приводит наименования географических
объектов в соответствии с Реестром наименований географических объектов.

Закон Пермского края от 04.04.2019 № 362-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об Общественной палате Пермского края» (внесён
депутатами Бойченко А.Ю., Ветошкиным С.А., Яшкиным С.Л.).
В связи с вступлением с 1 января 2017 года в силу Федерального закона от
23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
общественных палат субъектов Российской Федерации» принятый Закон вносит
соответствующие изменения в Закон Пермского края от 13.01.2009 № 381-ПК «Об
Общественной палате Пермского края».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 39 поправок, в т. ч. внесенные депутатами Бойченко А.Ю.,
Ветошкиным С.А. и Яшкиным С.Л.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения:
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1) полномочия Общественной палаты дополнены полномочиями по принятию
решений о назначении наблюдателей от Общественной палаты в избирательные
комиссии, координации и методическому сопровождению деятельности субъектов
общественного контроля на территории Пермского края;
2) положения законопроекта, регулирующие порядок формирования
Общественной палаты дополнены положениями об утверждении (назначении):
- членов Общественной палаты из числа кандидатур, представленных
местными общественными объединениями.
- новых членов Общественной палаты вместо членов, прекративших свои
полномочия на основаниях, предусмотренных частью 1 статьи 17 Закона Пермского
края от 13.01.2009 № 381-ПК.
3) определен порядок компенсации члену Общественной палаты фактических
расходов, понесенных за счет собственных средств в связи с осуществлением им
полномочий;
4) губернатор Пермского края наделен полномочием по определению того,
каким образом будет создаваться Аппарат Общественной палаты (самостоятельное
государственное учреждение Пермского края или структурное подразделение
государственного учреждения Пермского края);
5) на органы государственной власти Пермского края, органы местного
самоуправления и их должностных лиц возложена обязанность по оказанию
содействия членам Общественной палаты в исполнении ими полномочий.

Закон Пермского края от 04.04.2019 № 363-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об общественном (гражданском) контроле в Пермском
крае» (внесён депутатами Бойченко А.Ю., Ветошкиным С.А., Яшкиным С.Л.).
Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае» разработан в связи с
принятием Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» и возникшей необходимостью
приведения регионального законодательства в соответствие федеральному.
Закон регулирует отношения, связанные с организацией и осуществлением
общественного контроля за деятельностью органов государственной власти
Пермского края, краевых государственных организаций, иных органов и
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия.
Устанавливает права и обязанности субъектов общественного контроля,
порядок проведения общественного контроля, порядок рассмотрения результатов
общественного контроля.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению поступили
68 поправок, предложений и замечаний, авторами которых являются Бойченко
А.Ю., Ветошкин С.А., Яшкин С.Л., государственно-правовое управление аппарата
Законодательного Собрания Пермского края, Глава Пермского муниципального
района.
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Принятыми поправками уточнены определения понятий «субъекты
общественного контроля», «инициаторы мероприятий, проводимых при
осуществлении общественного контроля», «организаторы общественного
контроля». Доработаны положения законопроекта, регламентирующие порядок
осуществления общественного контроля в формах общественного мониторинга,
общественной проверки, общественной экспертизы, общественного обсуждения и
общественных (публичных) слушаний; права и обязанности общественного
инспектора, общественного эксперта; порядок рассмотрения результатов
общественного контроля.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.01.2019 № 1095 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено депутатом Яшкиным С.Л.).
Принятое постановление Законодательного Собрания Пермского края:
включает в состав конкурсной комиссии представителя Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края (в соответствии
с Положением о конкурсе представительных органов муниципальных районов и
городских округов Пермского края на лучшую организацию работы муниципальных
молодежных парламентов);
уточняет общий объем призового фонда ежегодной Премии за вклад
в развитие общественно-политической журналистики в Пермском крае «Право и
общество в Прикамье»;
уточняет
в
примерном
плане
законотворческой
деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2019 год ответственного
исполнителя (инициатора внесения) проекта закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О науке и научно-технической
политике в Пермском крае».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.01.2019 № 1111 «Об итогах деятельности Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края за 2018 год» (внесено депутатом
Яшкиным С.Л.).
На пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края
с докладом «Об итогах деятельности Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края за 2018 год» выступил председатель
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края
Дашковский А.В.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.01.2019 № 1112 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 30.11.2017 № 583 «О наделении полномочиями
членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского
края» (внесено депутатом Яшкиным С.Л.)
Принятым постановлением вносятся изменения в состав Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края.
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.01.2019 № 1128 «О досрочном прекращении полномочий депутата
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено депутатом Борисовым А.В.).
В связи с переходом на работу в Правительство Пермского края,
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение прекратить
досрочно с 24 января 2019 года полномочия депутата Законодательного Собрания
Пермского края Борисова Александра Валерьевича.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.02.2019 № 1161 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено при участии депутата
Яшкина С.Л.).
Принятым постановлением изменяются составы отдельных рабочих групп и
комиссий, а также уточняется порядок проведения конкурсов на лучшую
организацию работы представительных органов муниципальных районов и
городских округов Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.03.2019 № 1187 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 29.11.2018 № 1061 «Об утверждении примерного
тематического плана заслушивания информации в рамках «правительственного
часа» на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края в 2019 году»
(внесено депутатами Борисовцом Ю.Л., Благовым Н.Е., Бойченко А.Ю.).
Постановление Законодательного Собрания Пермского края предусматривает
внесение изменение в тематический план заслушивания информации в рамках
«правительственного часа», в частности депутаты предложили заслушать на
текущем заседании Законодательного Собрания Пермского края информацию
Правительства Пермского края «О предварительных итогах преобразования
муниципальных образований Пермского края».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.03.2019 № 1188 « О награждении Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства» Медведева Ю.Г.» (внесено депутатом Сухих В.А.).
За активное участие в законотворческой деятельности Законодательное
Собрание Пермского края принимает решение наградить Почетным знаком «За
заслуги в развитии законодательства» Медведева Юрия Германовича.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.03.2019 № 1189 «О награждении Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства» Сапиро Е.С.» (внесено депутатом Сухих В.А.).
За активное участие в законотворческой деятельности Законодательное
Собрание Пермского края принимает решение наградить Почетным знаком «За
заслуги в развитии законодательства» Сапиро Евгения Сауловича.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.03.2019 № 1190 «Об информации Правительства Пермского края
«О предварительных итогах преобразования муниципальных образований
Пермского края» (внесено депутатом Бойченко А.Ю.).
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Законодательное Собрание Пермского края информацию Правительства
Пермского края «О предварительных итогах преобразования муниципальных
образований Пермского края принимает к сведению.
2.5. В сфере развития инфраструктуры

Закон Пермского края от 04.02.2019 № 339-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О специализированном жилищном фонде Пермского
края» (внесен с участием депутатов Плюснина В.Б., Третьякова А.В.).
Принятый Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 08.10.2007
№ 127-ПК «О специализированном жилищном фонде Пермского края»,
предусматривающие приведение его отдельных положений в соответствие с
Жилищным кодексом Российской Федерации.
С этой целью в пункте 2 части 2 статьи 1; части 1 статьи 3; заголовке, части 1 и
части 2 статьи 5 Закона Пермского края № 127-ПК слово «населения» заменено на
слово «граждан».
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального
опубликования.

Закон Пермского края от 04.04.2019 № 380-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в Пермском крае».
Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 05.05.2015 № 478-ПК
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пермском
крае».
Законом предусматривается, что полномочия исполнительного органа
государственной власти Пермского края, уполномоченного в области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности,
по информационному обеспечению мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве
обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также предусмотренных государственной программой
Пермского края в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, на основании решения данного уполномоченного органа могут
осуществляться подведомственным ему государственным (бюджетным или
автономным) учреждением, к деятельности которого относится информационное
обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности.
Предусматривается, что данным государственным (бюджетным или
автономным) учреждением могут осуществляться следующие мероприятия в сфере
информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, предусмотренные ст. 4 Закона Пермского края от
05.05.2015 № 478-ПК:
- обеспечение распространения информации об установленных Федеральным
законом 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
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энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» правах и обязанностях физических
лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам
помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание
многоквартирных домов, и об иных требованиях Федерального закона;
- обеспечение распространения социальной рекламы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- опубликование в средствах массовой информации государственных
программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности и сведений о ходе их реализации;
- организация распространения в средствах массовой информации
тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о
мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также иной
актуальной информации в данной области.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутатами поддержана
редакционная поправка депутата Плюснина В.Б.
3. Законопроекты, рассмотренные на заседаниях Собрания фракции и
поддержанные голосованием на заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края
1.
Закон Пермского края от 06.02.2019 № 323-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О порядках определения цены продажи земельных
участков, находящихся в собственности Пермского края или государственная
собственность на которые не разграничена, без проведения торгов, а также
размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земельных участков, находящихся в собственности Пермского края,
земель или земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена» – поддержка при принятии во втором чтении.
2.
Закон Пермского края от 31.01.2019 № 327-ПК «О внесении изменения
в статью 24 Закона Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» –
поддержка при принятии во втором чтении.
3.
Закон Пермского края от 31.01.2019 № 333-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края» – поддержка при принятии во втором чтении.
4.
Закона Пермского края от 07.03.2019 № 349-ПК «О внесении изменений
в статью 4 Закона Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными
полномочиями по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите
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их прав и организации их деятельности» – поддержка при принятии во втором
чтении.
5.
Закон Пермского края от 04.03.2019 № 350-ПК «О признании
утратившими силу отдельных законов Пермского края» – поддержка
при принятии в первом и втором чтениях.
6.
Закона Пермского края от 23.02.2019 № 352-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» – поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
7.
Закон Пермского края от 21.03.2019 № 361-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» – поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
8.
Закон Пермского края от 04.04.2019 № 362-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об Общественной палате Пермского края» – поддержка
при принятии в первом чтении.
9.
Закон Пермского края от 04.04.2019 № 363-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об общественном (гражданском) контроле в Пермском
крае» – поддержка при принятии в первом чтении.
10. Закон Пермского края от 04.04.2019 № 367-ПК «О внесении изменений
в главу IV Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае» – поддержка
при принятии в первом и втором чтениях.
11. Закон Пермского края от 04.04.2019 № 368-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О государственной поддержке кадрового потенциала
сельскохозяйственных организаций Пермского края» – поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
12. Закон Пермского края от 25.03.2019 № 369-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Добрянский городской округ» – поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
13. Закон Пермского края от 25.03.2019 № 370-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Ильинский городской округ» – поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
14. Закон Пермского края от 25.03.2019 № 371-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Красновишерский городской округ» – поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
15. Закон Пермского края от 25.03.2019 № 372-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Октябрьский городской округ» – поддержка при
принятии в первом и втором чтениях. Март 8
16. Закон Пермского края от 25.03.2019 № 373-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Очерский городской округ» – поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
17. Закон Пермского края от 25.03.2019 № 374-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Чердынский городской округ» – поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
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18. Закон Пермского края от 25.03.2019 № 375-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Чусовской городской округ» – поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
19. Закон Пермского края от 21.03.2019 № 376-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов» – поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
20. Проект закон Пермского края «О внесении изменения в статью 4
Закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского края в
области лесных отношений» – поддержка при принятии в первом чтении.
21. Проект закона Пермского края «Об ограничении розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для
них на территории Пермского края» – поддержка при принятии в первом чтении.
22. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.01.2019 № 1110 «О законодательной инициативе» (о проекте федерального
закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях») – поддержка при принятии.
23. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.02.2019 № 1148 «О назначении на должность Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Пермском крае» – поддержка при принятии.
24. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.02.2019 № 1169 «О направлении отзыва на проект федерального закона
№ 611622-7 «О внесении изменений в статью 37 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» – поддержка при принятии.
25. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.02.2019 № 1170 «О направлении отзыва на проект федерального закона
№ 590947-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» в части установления дополнительных гарантий
педагогических работников» – поддержка при принятии.
26. Постановление
Пермского
края
от
21.02.2019
№ 1173
«О заслушивании информации о деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в Пермском крае в 2019 году» –
поддержка при принятии.
4.
Освещение деятельности фракции в СМИ
1.
24.01.2019, статья «В краевом парламенте состоялось заседание
фракции «Единая Россия», официальный сайт Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского
края, https://permkrai.er.ru
2.
29.01.2019, статья «Фракция «ЕР» внесла в Законодательное Собрание
проект поправок в закон «О государственной поддержке кадрового потенциала
сельскохозяйственных организаций Пермского края», https://permkrai.er.ru.
3.
30.01.19-05.02.19, Борисовец Ю.Л., Бойченко А.Ю., Ветошкин С.А.,
Лядова Н.А., статья «С чем вступили в новый год? Парламентарии края обсудили
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успех главных проектов» (о вопросах повестки Собрания фракции 23.01.19: о работе
Региональной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», о реализации
мероприятий в рамках партийного проекта «Культура малой Родины», о
законодательной инициативе фракции, направленной на привлечение молодых
специалистов на предприятия сельскохозяйственной отрасти), еженедельник
«Аргументы
и факты – Прикамье», № 5 (1994).
4.
21.02.2019, статья «Культурный диалог. Фракция «Единая Россия» в
Заксобрании заслушала доклад регионального министра культуры, поддержала
поправки в бюджет региона и насколько социальных проектов» (о ходе реализации
федерального проекта «Культурная среда» на территории Пермского края,
О внесении изменений в бюджет Пермского края, о законодательной инициативе
фракции, направленной на поддержку кадрового потенциала сельскохозяйственных
организаций), газета «Коммерсантъ – Прикамье» № 32 (6512).
5.
27.02-05.03.2019, Ветошкин С.А., Клепцин С.В., Миролюбова Т.В., статья
«Кто поедет в села? В крае обсуждали, как улучшить условия работы в территориях»
(об обсуждении на Собрании фракции государственной политики в сфере культуры,
о законопроекте фракции, направленного на поддержку кадрового потенциала
сельскохозяйственных организаций), еженедельник «Аргументы и факты –
Прикамье», № 9 (1998).
6.
21.03.2019, статья «Партийно-хозяйственный контроль. Краевые
депутаты от «Единой России» обсудили действия правительства по обращению с
ТКО, а также модернизации муниципальных систем теплоснабжения.
Парламентарии подержали инициативы краевых властей, но попросили ответить на
дополнительные вопросы», газета «Коммерсантъ – Прикамье» № 49 (6529).
7.
22.03.2019, Борисовец Ю.Л., Плюснин В.Б., Третьяков А.В.
(о газификации и улучшения качества функционирования систем теплоснабжения
муниципальных образований на территории Пермского края), сюжет в новостях,
телекомпания «ВЕТТА»
8.
23.03.2019, программа «Встречи на Рифее», гость студии депутат,
заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ветошкин С.А. В ходе
диалога депутат рассказывает о законе «О государственной поддержке кадрового
потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края», внесенным
фракцией, об объединительных процессах в муниципальных образований
Пермского края, о проекте закона «Об общественном (гражданском) контроле в
Пермском крае», телекомпания «Рифей – Пермь».
9.
27.03-02.04.2019, Борисовец Ю.Л., Зырянова е.В., Плюснин В.Б.,
Миролюбова ТВ., статья «Как превратить мусор в деньги. Депутаты обсудили
реформу обращения с коммунальными отходами» (об обсуждении на фракции
реформу обращения с твердыми коммунальными отходами, об итогах реализации
партийного проекта «Городская среда», о законопроекте, запрещающим продажу
детям электронных сигарет, вайпов и жидкостей к ним), еженедельник «Аргументы
и факты – Прикамье», № 13 (2002).
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5.
Участие депутатов – членов фракции в мероприятиях
17 января 2019 года на выставке-ярмарке «Образование и карьера» прошла
педагогическая гостиная, был дан старт новому сезону регионального конкурса
образовательных
проектов
«Путешествие
по Пермскому краю». В мероприятии приняли участие депутаты Сухих В.А.,
Ветошкин С.А., Шестакова Т.А. Председатель Законодательного Собрания
Пермского края Сухих В.А., отметил: «Наш будущий урок посвятили теме «Найди
себя в Пермском крае». На этом уроке ребята будут знакомиться с направлениями
развития Пермского края и с законами, которые определяют это развитие.
Открывать для себя новые интересы, учиться вести диалог с властью, проявлять
инициативу, видеть проблемы и предлагать пути решения». При этом мало знать
историю края – важно знать историю семьи, малой Родины. Эта «привязка к
корням», осознание причастности к родному краю – гарантия того, что молодежь
захочет жить здесь.
Депутат Ветошкин С.А., выступая перед участниками, подчеркнул: «Хочется
отметить, что так создается мультимедийная история Пермского края, школьники
познают не только малую родину, но и раздвигают горизонты познания Пермского
края. Стоит только заглянуть на сайт или социальные сети, где размещены фильмы
и передачи о путешествиях по Пермскому краю».
27 февраля 2019 года в Законодательном Собрании Пермского края состоялся
«круглый стол» на тему «Об эффективности мероприятий по сбору налоговых
платежей в отношении транспортного налога, предусмотренных налоговым
законодательством». В заседании приняли участие депутаты Миролюбова Т.В.,
Плюснин В.Б., Костылев В.А., Чечеткин Ю.В., Третьяков А.В., Ткаченко Г.А.,
Яшкин С.Л.
Одним из источников пополнения бюджета территорий Пермского края
является транспортный налог. От эффективности поступления данного вида налога
зависят объемы регионального дорожного фонда, средства которого направляются
на строительство и ремонт дорог в территориях края, поддержание местных дорог в
нормативном состоянии. Конечный результат – это безопасные и качественные
дороги для жителей Пермского края. В настоящий момент в Пермском крае
возникла проблема с взиманием и уплатой транспортного налога по итогам 2017
года. По состоянию на 01.01.2018 в Пермском крае задолженность по
транспортному налогу превысила 2 млрд. рублей.
О работе с муниципалитетами по задолженности транспортного налога
рассказал депутат Третьяков А.В. На его взгляд сегодня существует реальная
проблема, когда в территориях за общими цифрами по сбору данного налога не
видно конкретных должников на уровне поселений. По мнению депутата, такая
информация позволила бы держать руку на пульсе и сделать более эффективной
работу по сбору налоговой заложенности на местах. Также среди предложений
депутатов – сдвиги срока уплаты транспортного налога. Это, по мнению народных
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избранников, позволит ужесточить налоговую дисциплину плательщиков и
оптимизировать наполнение бюджетов территорий.
Подводя итоги круглого стола, председатель экономического комитета
Миролюбова Т.В. отметила: «Для эффективной работы по сбору транспортного
налога, с одной стороны, требуется разъяснительная работа с гражданами о роли
налога для содержания дорог, с другой – принудительные меры взыскания через
активизацию работы института судебных приставов. При этом могу сказать, что
новые ставки, которые были установлены Законодательным Собранием Пермского
края в 2018 году, должны сыграть свою роль по собираемости. В будущем большая
категория автовладельцев получит платежки в меньшую сторону, поэтому думаю,
что как раз эта мера будет способствовать повышению собираемости. Меньшую
сумму будет проще заплатить».
6. Работа фракции с обращениями
В течение первого квартала 2019 года депутаты-члены фракции провели 29
приемов граждан в Депутатском центре Региональной общественной приемной
Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.
Медведева в Пермском крае, на которых рассмотрено 139 обращений.
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 – 15,
принято к рассмотрению – 57 документов, подготовлено и направлено писем – 26.

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 первом квартале 2019 года

Ф.И.О.
Антипов Алексей Алексеевич
Арзуманов Михаил Александрович
Баранов Виктор Иванович
Белоглазов Константин Владиславович
Благов Николай Евгеньевич
Бойченко Александр Юрьевич
Борисов Александр Валерьевич*
Борисовец Юрий Львович
Бурдин Андрей Михайлович
Ветошкин Сергей Александрович
Водянов Роман Михайлович
Гарслян Армен Гайосович
Дёмкин Николай Иванович
Жуков Владимир Юрьевич
Зуев Николай Геннадьевич
Зырянова Елена Владимировна
Ивенских Ирина Валентиновна
Клепцин Сергей Витальевич
Коновалова Мария Валерьевна*
Корюкина Ирина Петровна
Костылев Валентин Алексеевич
Лядова Надежда Алексеевна
Миролюбова Татьяна Васильевна
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
Подкорытов Владимир Юрьевич
Попов Сергей Владимирович
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович
Трапезников Валерий Владимирович
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Утренняя
регистрация
Всего Присут.
4
4
4
3
4
3
4
1
4
4
4
3
1
1
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
1
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
0
4
3
4
3
4
4
4
4

Вечерняя
регистрация
Всего
Присут.
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
–
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

Ф.И.О.
Третьяков Александр Владимирович
Третьяков Олег Владимирович
Черепанов Павел Николаевич
Чечёткин Юрий Владимирович
Шалаев Александр Петрович
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Яшкин Сергей Леонидович

Утренняя
регистрация
Всего Присут.
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4

Вечерняя
регистрация
Всего
Присут.
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

*Борисов А.В. сложил свои депутатские полномочия с 24 января 2019 года (постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 24.01.2019 №1128),
*Коновалова М.В. наделена полномочиями депутата Законодательного Собрания
Пермского края с 7 февраля 2019 года (постановление Избирательной комиссии Пермского края
от 07.02.2019 № 79/02-3)
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Приложение № 2
Участие депутатов-членов фракции в заседаниях Собрания
фракции «Единая Россия» в первом квартале 2019 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
Борисов Александр Валерьевич
Борисовец Юрий Львович
Бурдин Андрей Михайлович
Ветошкин Сергей Александрович
Водянов Роман Михайлович
Гарслян Армен Гайосович
Дёмкин Николай Иванович
Жуков Владимир Юрьевич
Зуев Николай Геннадьевич
Зырянова Елена Владимировна
Ивенских Ирина Валентиновна
Клепцин Сергей Витальевич
Коновалова Мария Валерьевна*
Корюкина Ирина Петровна
Костылев Валентин Алексеевич
Лядова Надежда Алексеевна
Миролюбова Татьяна Васильевна
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
Подкорытов Владимир Юрьевич
Попов Сергей Владимирович
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович
Трапезников Валерий Владимирович
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январь
23.01.19
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1

февраль
20.02.19
1
1
0
0
1
1

март
20.03.19
0
1
0
0
1
1
–

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

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

Даты Собраний фракции

Ф.И.О.
Третьяков Александр Владимирович
Третьяков Олег Владимирович
Черепанов Павел Николаевич
Чечёткин Юрий Владимирович
Шалаев Александр Петрович
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Яшкин Сергей Леонидович

январь
23.01.19
0
1
1
1
1
0
1
1
1

февраль
20.02.19
1
0
1
1
1
1
1
1
1

март
20.03.19
1
0
0
1
1
0
1
1
1

*Борисов А.В. сложил свои депутатские полномочия с 24 января 2019 года (постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 24.01.2019 №1128,
*Коновалова М.В. наделена полномочиями депутата Законодательного Собрания
Пермского края с 7 февраля 2019 года (постановление Избирательной комиссии Пермского края
от 07.02.2019 № 79/02-3)
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Приложение 3
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3
13

3
9

2
9

1

1
1

5
3

4
3

3
1

1
2

1

1

20%
67%

1
1
1

3
10
2

1
7
2

2
3

2

5
2

1
2

33%
20%

1

5

2

2

3

3

1
1
1
2
1

4
4
3
9
5

4
4
3
8
3

3
4
2
5
3

1

25%

1
3

33%
33%

1
1

5
5

5
5

3
5

2

в т.ч. запрос

ответ-консультация

1
2

на рассмотрении

всего

% положительно
решенных
вопросов

кол-во обращений

Антипов А. А.
Арзуманов М. А.
Баранов В. И.
Белоглазов К. В.
Благов Н. Е.
Бойченко А. Ю.
Борисов А. В.*
Борисовец Ю. Л.
Бурдин А. М.
Ветошкин С. А.
Водянов Р. М.
Гарслян А. Г.
Дёмкин Н. И.
Жуков В. Ю.
Зуев Н. Г.
Зырянова Е. В.
Ивенских И. В.
Клепцин С. В.
Коновалова М.В. *
Корюкина И. П.
Костылев В. А.
Лядова Н. А.
Миролюбова Т. В.
Мотрич А. И.
Осипов Д. В.
Папков И. В.

На рассмотрении

кол-во приемов

Ф.И.О. депутата

ответ
положительный
ответ
отрицательный
переадресация в т.ч
с контролем

Рассмотрено

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 09.01.2019 по 31.03.2019

33%
4

1
2

2
40%

всего

ответ-консультация

на рассмотрении

в т.ч. запрос

оставлено без рассмотрения

кол-во обращений

Плюснин В. Б.
Подкорытов В. Ю.
Попов С. В.
Родионов В.Н.
Сарксян В. Б.
Сухих В.А.
Ткаченко Г. А.
Трапезников В. В.
Третьяков А. В.
Третьяков О.В.
Черепанов П. Н.
Чечёткин Ю.В.
Шалаев А. П.
Шатров В. Б.
Шестакова Т. А.
Шилов Г. М.
Яшкин С. Л.
ИТОГО

кол-во приемов

Ф.И.О. депутата

ответ
положительный
ответ
отрицательный
переадресация в т.ч
с контролем

Рассмотрено

На рассмотрении

1

5

4

4

1

1

1
1
1
1

4
4
6
6

1
4
6
2

1
3
4
2

3

3

1
2

1

6

6

2

4

1
1

4
4

4
4

4
4

1
3

6
15

4
14

4
13

25%
33%
4

1

% положительно
решенных
вопросов

4
67%

2
1

1

7

*Борисов А.В. сложил свои депутатские полномочия с 24 января 2019 года (постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 24.01.2019 №1128),
*Коновалова М.В. наделена полномочиями депутата Законодательного Собрания
Пермского края с 7 февраля 2019 года (постановление Избирательной комиссии Пермского края
от 07.02.2019 № 79/02-3)
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
в I квартале 2019 года
В I квартале 2019 г. состоялось 3 заседания фракции «Коммунистическая
партия Российской Федерации» (КПРФ), на которых рассматривалось 5 вопросов.
Фракцией были внесены:
О проекте закона Пермского края "Об использовании копии Знамени Победы
в Пермском крае".
Депутатами фракции были внесены поправки в следующие проекты,
нормативных актов принятые в первом чтении:
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (депутаты Чечёткин Ю.В.,
Ветошкин С.А., Малых И.Ю.);
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (депутаты Зырянова Е.В.,
Сарксян В.Б., Попов С.В., Постников О.С., Чулошников В.В., Малых И.Ю.).
Законопроекты, рассмотренные на заседаниях фракции и поддержанные
голосованием на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края:
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О законодательной инициативе" (О проекте федерального закона "О внесении
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях") (вносит фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ");
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об оплате труда работников государственных учреждений Пермского края"
(первое чтение, вносит группа депутатов);
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов" (первое чтение, вносит губернатор края);
О проекте закона Пермского края "Об ограничении розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них
на территории Пермского края" (первое чтение, вносит прокурор края).
Депутаты фракции приняли участие в заседании рабочих групп по следующим
законопроектам и проектам постановлений:
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края";
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О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об административных правонарушениях в Пермском крае";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской
области "О благотворительной деятельности в Пермском крае";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об оплате труда работников государственных учреждений Пермского края";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в главу
IV Закона Пермского края "Об образовании в Пермском крае";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О мировых судьях в Пермском крае" и т.д.
Депутаты фракции также приняли участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания:
заседаниях фракции;
пленарных заседаниях Законодательного Собрания;
заседаниях комитетов Законодательного Собрания;
заседаниях постоянной депутатской комиссии по вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае.
Руководитель фракции принял участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания:
заседаниях совета руководителей фракций Законодательного Собрания
Пермского края;
заседаниях Консультативного совета;
- заседаниях постоянной депутатской комиссии по предварительному
рассмотрению кандидатур на должности мировых судей;
- заседаниях постоянно действующей рабочей группы по разграничению
имущества между муниципальными образованиями Пермского края и отдельным
вопросам административно-территориального устройства Пермского края.
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Участие депутатов в заседании фракции
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
в I квартале 2019 года
Ф.И.О.

23.01.

21.02.

20.03.

Комоедов В.П.

+

+

+

Корсун В.К.
Кузьмин И.П.

+
+

+
+

+
+

Малых И.Ю.

+

+

–

Осокин М.В.

+

+

+

Чулошников В.В.

–

–

–

Руководитель фракции
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В.К.Корсун

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «Либерально-демократическая партия России»
в I квартале 2019 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 первом квартале 2019 года руководитель фракции ЛДПР провел 3 заседание
фракции, на которых рассматривались вопросы:
1. О повестке пленарного заседания Законодательного Собрания Пермского
края.
2. О консолидированном голосовании.
3. Об итогах объединительных процессов в Пермском крае.
4. О проблемах строительства и архитектуры в Пермском крае.
23.01.2019г. на расширенном заседании фракции ЛДПР в Законодательном
Собрании заслушали доклад заместителя министра территориального развития
Пермского края Усачевой Светланы Викторовны «Об итогах объединительных
процессов в Пермском крае».
20.02.2019 г. в рамках расширенного заседания фракции ЛДПР
в Законодательном Собрании провели встречу с первым заместителем
Правительства Пермского края – министром строительства и архитектуры Сюткиным
Михаилом Валерьевичем. Обсудили программу переселения из ветхого жилья (в
2019 году в программу войдут 12 муниципалитетов), проблемы проектирования и
изменения сметных цен для строительства объектов общественной
инфраструктуры.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в работе 4 заседаний
Законодательного Собрания Пермского края и 5 заседаний комитета по бюджету.
Как руководитель фракции Олег Сергеевич принимал участие в заседаниях
совета руководителей фракций и Консультативного совета Законодательного
Собрания Пермского края.
Также принимал участие:

в заседаниях Правительства Пермского края;

в постоянно действующей рабочей группе по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в
Пермском крае;

в заседаниях постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края;

в проектном комитете по основным направлениям стратегического
развития «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», «Международная кооперация и экспорт»;
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в рабочем совещании по обсуждению проектов законов «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»;

в заседании комиссии «Инфраструктура цифровой трансформации»
Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края;

в заседании круглого стола на тему: «Об эффективности мероприятий по
сбору налоговых платежей в отношении транспортного налога, предусмотренных
налоговым законодательством».
В рабочих группах:

по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи;

по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об оплате труда работников государственных учреждений
Пермского края»;

по
проекту
закона
Пермского
края
«О
наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности»;

по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»;

по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О благотворительной деятельности в Пермском крае»;

по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об административных правонарушениях»;

по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об Общественной палате Пермского края»;

по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае»;

по проекту закона Пермского края «О внесении изменений
в главу IV Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае»;

по подготовке ко второму чтению проекта закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О государственной поддержке
кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края».
Также Олег Сергеевич с рабочей поездкой посетил Государственную Думу
Российской Федерации с целью проведения переговоров и консультаций по
вопросам законотворческой деятельности.
В отчетном периоде Постников О.С. провел депутатский прием граждан на
территории Перми и Пермского края (г.Березники, г.Чайковский, Нытвенский
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муниципальный район, Куединский муниципальный район, ЗАТО Звездный,
Чернушинский муниципальный район).
Поступило 35 обращений граждан по вопросам:
- трудоустройство людей предпенсионного возраста;
- социальные вопросы;
- жилищные отношения;
- трудовые споры;
- образование (предоставление мест в учебных учреждениях, проблемы
питания в школах);
- ЖКХ;
- аварийное жилье;
- здравоохранение;
- получение гражданства;
- дороги.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены необходимые
депутатские запросы в компетентные органы по тематике обращений. По
большинству обращений оказана эффективная помощь.
В первом квартале 2019 года вышло интервью с Постниковым О.С. на
«Эхо Москвы Пермь»: «Движение законопроекта о запрете продажи вейпов
несовершеннолетним». Также депутат давал комментарии: интернет-газете
«Звезда» в статье: «Объединениям – быть! Фракция ЛДПР в Законодательном
Собрании Пермского края обсудила вопросы слияния муниципалитетов»;
информационному агентству «ФедералПресс»: «О программе газификации
Пермского края на 2020-2021 годы»; сетевому изданию «Чайковские.рф»:
«Об организации питания в Чайковских школах №2 и №9»; российскому
информационному агентству Ura.ru: «О внеочередном пленарном заседании,
на котором будет рассмотрен федеральный закон об индексации пенсий»; на
радиостанции «Эхо Москвы Пермь»: «О создании макрорегионов» и «О проекте
закона «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных
систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Пермского края»».
Золотарев Алексей Владимирович
– заместитель председателя
Законодательного Собрания Пермского края, член фракции ЛДПР.
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 первом квартале 2019 года Алексей Владимирович Золотарев в качестве
заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края принял
участие в работе 2 заседаний Консультативного совета Законодательного Собрания
Пермского края (21.01.2019, 18.03.2019), а также принял участие в работе 2
заседаний комитета по развитию инфраструктуры (22.01.2019, 19.03.2019).
Как депутат Законодательного Собрания Пермского края – в работе 3
очередных пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края
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(24.01.2019, 21.02.2019, 21.03.2019), а также в работе 1 внеочередного пленарного
заседания Законодательного Собрания Пермского края (07.03.2019).
Как депутат, избранный от партии ЛДПР, принял участие в 2 заседаниях
фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края (23.01.2019,
20.03.2019).
Принял участие в работе постоянно действующих рабочих групп:

по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных
дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае (04.03.2019);

по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной
инфраструктуры (12.03.2019);

по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального
комплекса Пермского края (12.03.2019).
Также принял участие в работе временной рабочей группы
по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического воспитания
молодежи (29.01.2019).
Как председатель Пермской краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий принял участие в рабочей
встрече с Пермской городской комиссией по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий (06.02.2019).
Как заместитель председателя Законодательного Собрания принимал участие
в следующих мероприятиях:

заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Пермского края
(28.02.2019);

межмуниципальном семинаре депутатов представительных органов
муниципальных образований Пермского края на тему «От местных инициатив к
стратегии развития территорий», который прошел 22.03.2019 в п.Шадейка
Кунгурского муниципального района;

церемонии подписания Соглашения об итогах сотрудничества между
организациями группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и муниципальными районами в
2018 году и направлениях сотрудничества в 2019 году (01.02.2019).
В г.Кунгуре Пермского края работает постоянно действующая общественная
приемная ЛДПР, организованная депутатом Законодательного Собрания Пермского
края от партии ЛДПР А.В. Золотаревым.
За первый квартал 2019 года в приемную поступило 23 официальных
обращения от жителей избирательного округа, а именно:

с просьбой взять под депутатский контроль содержание улиц Ленина и
К.Маркса центральной части г. Кунгура – 2 обращения;

с жалобой на отсутствие льгот для пенсионеров, школьников
и многодетных семей на проезд в общественном транспорте в г. Кунгуре
5 обращений;

с жалобой на тарифы за тепло – 4 обращения;

155 | С т р а н и ц а


по вопросам вывоза ТБО: тарифы выставляют с квадратного метра, а не
с количества проживающих, плохо вывозят мусор, хотя жильцы оплачивают эту
услугу сполна – 4 обращения;

с просьбой взять под депутатский контроль сохранение общественной
бани в п. Кировский (г.Кунгур) – коллективное обращение;

с просьбой взять под депутатский контроль ситуацию с тарифами за
холодное водоснабжение. Ранее председатели ТСЖ и старшие по домам
обратились в Кунгурскую городскую Думу и к главе города с просьбой пересмотреть
тарифы;
За консультативной помощью по следующим вопросам:

по начислению пенсий;

по льготам, установленным в Пермском крае многодетным семьям;

по программе «Комфортная городская среда»;

по капитальному ремонту;

по проблемам обманутых вкладчиков КПКГ «Ковчег»;

по социальным выплатам для переселенцев с севера Пермского края.
Часть обращений обработаны. Вопросы, требующие изучения и детальной
работы, а также вопросы, связанные с депутатскими запросами, находятся на
контроле.
В общественной приемной депутата от партии ЛДПР Золотарева А.В.
на безвозмездных условиях работает зал для мероприятий общественных
организаций
округа,
которым
активно
пользуются
как
официально
зарегистрированные организации, так и пенсионеры для проведения клубов
по интересам.
В первом квартале 2019 года Алексей Владимирович оказал
благотворительную помощь 7 первичным ветеранским организациям г.Кунгура на
проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества,
а также на подарки и торжественные мероприятия, приуроченные к
Международному женскому дню.
22.02.2019г. – провел с представителями ветеранских организаций
г. Кунгура встречу, посвященную Дню Защитников Отечества.
16.02.2019 г. – провел встречу с журналистским сообществом г. Кунгура на
актуальные для территории темы.
В первом квартале 2019 года в новостной программе ТК «Ветта»,
ГТРК Т7 и газете «Бизнес класс» вышли комментарии итогов февральского
и мартовского пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края, а
также в газете «Искра» г. Кунгур (6.03.2019, 6.04.2019 г.).
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.
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В первом квартале 2019 года Александр Григоренко принял участие в работе
трех очередных и в одном внеочередном заседании Законодательного Собрания
Пермского края; в двух очередных заседаниях комитета по промышленности,
экономической политике и налогам и в одном выездном заседании, а также в трех
заседаниях фракции ЛДПР.
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:

«О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядках
определения цены продажи земельных участков, находящихся в собственности
Пермского края или государственная собственность на которые не разграничена,
без проведения торгов, а также размера платы за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности
Пермского края, земель или земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена»;

«О внесении изменений в Закон Пермского края «О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края»;

«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об оплате труда
работников государственных учреждений Пермского края»;

«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности»;

«О внесении изменений в Закон Пермской области «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав»;

«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния»;

«О
внесении
изменений
в
Закон
Пермской
области
«О благотворительной деятельности в Пермском крае»;

«О
внесении
изменений
в
Закон
Пермской
области
«Об административных правонарушениях»;

«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Пермского края»»;

«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об Общественной
палате Пермского края»;

«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об общественном
(гражданском) контроле в Пермском крае»;

«О внесении изменений в главу IV Закона Пермского края
«Об образовании в Пермском крае»;
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«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Григоренко А.В. принял участие в трех заседаниях постоянной депутатской
комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае; в трех
заседаниях постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края; в заседании
временной рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам
патриотического воспитания молодежи; в заседании постоянно действующей
рабочей группы по правовому регулированию отношений в сфере
природопользования и охраны окружающей среды; в заседании постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края.
Также Григоренко А.В. принял участие в заседании Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края (в качестве приглашенного гостя).
Участвовал в обсуждениях на круглом столе «Об эффективности мероприятий по
сбору налоговых платежей в отношении транспортного налога, предусмотренных
налоговым законодательством» (организатор – комитет по промышленности,
экономической политике и налогам), на круглом столе по патриотическому
воспитанию (организатор – Общероссийский народный фронт), а также на круглом
столе по вопросу нестационарных торговых объектов (НТО).
Александр Викторович провел ряд рабочих встреч с представителями краевых
исполнительных органов власти, в частности: с первым заместителем председателя
Правительства – министром строительства и архитектуры Пермского края Сюткиным
М.В. и заместителем министра строительства и архитектуры Пермского края Минх
Ф.А. (по вопросу аварийного жилья); с руководителем Агентства по туризму и
молодежной политике Пермского края Сосниной Е.В. (по вопросу государственной
молодежной политики и развития туризма); с заместителем председателя
Правительства Пермского края Абдулиной Т.Ю.; министром социального развития
Пермского края Фокиным П.С. (по теме молодежной жилищной политики и
программе «Молодая семья»); с первым заместителем министра сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края Ковровой Л.Н.; с заместителем
председателя Правительства Пермского края Удальевым А.В. и министром
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Шицыным
А.Б. (по вопросу размещении полигона ТБО в Гремячинске и ходе проведения
«мусорной реформы»); с министром образования и науки Пермского края Кассиной
Р.А. (по вопросу выплат директорам школ и общих проблем образования).
Приоритетом Григоренко А.В. в работе профильного комитета являются
вопросы налогообложения и инвестиционной деятельности, а также вопросы
государственной молодежной политики. На данный момент депутатом ведется
подготовка ряда инициатив социальной направленности.
Участие во встречах и мероприятиях:
январь 2019 г. – провел открытые приемы граждан в г. Пермь.
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февраль 2019 г. – провел открытые приемы граждан в г. Пермь, г.Кизел,
г.Губаха. Принял участие в Молодежном форуме «Пермский период» (как член
конкурсной комиссии в конкурсе социальных проектов). Участвовал в праздничном
митинге ЛДПР, посвященном Дню защитника Отечества.
март 2019 г. – провел открытые приемы граждан в г. Кизел, г.Губаха,
г. Гремячинск (с участием Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
Микова П.В.), г.Чусовой, г. Горнозаводск. 18 марта принял участие в праздничном
митинге «Крымская Весна».
Работа с обращениями граждан:
Прием населения проводится в г. Перми в офисе регионального отделения
партии ЛДПР раз в месяц депутатом, при необходимости помощником.
Прием населения проводится в г.Кизеле два раза неделю помощником, один
раз в месяц депутатом.
Прием населения в г.Губахе проводится один раз в неделю помощником,
один раз в месяц депутатом.
Прием населения в г.Гремячинске проводится один раз в месяц депутатом,
при необходимости помощником.
Количество приемов:
В первом квартале 2019 года депутатом было проведено 3 открытых приема
граждан в Перми (в региональном отделении партии ЛДПР) и 6 открытых приемов
граждан в 16-м избирательном округе (в г.Гремячинск, г.Губаха, г.Кизел). Получено
34 обращения граждан.
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края
(33 обращения), от жителя г. Перми (1 обращение).
Тематика обращений:

по социальным вопросам – 12 обращений;

по вопросам благоустройства и ЖКХ – 20 обращений;

иное – 2 обращения.
Поступившие обращения тщательно проработаны. Исходя из тематики
обращений, направлены необходимые депутатские запросы в соответствующие
органы государственной власти.
Информационное освещение деятельности:
В первом квартале 2019 года деятельность Григоренко А.В.
в Законодательном Собрании освещалась в федеральных, краевых (в газетах
«Коммерсант Прикамье», «Новый Компаньон», «Звезда», «Bussines Class», порталах
Ura.ru и др.) и местных СМИ. Общее число упоминаний депутата в СМИ достигло
109, дано более 30 комментариев СМИ по вопросам экономического развития
Пермского края и политической ситуации в нем.
Также на сайте Законодательного Собрания Пермского края в разделе
«Трибуна Депутата» опубликованы статьи о молодежной политике и трудовой
занятости. В газете «Звезда» выпущены колонки про молодежную политику и про
молодежную жилищную политику в Пермском крае.
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Луканина Наталья Сергеевна – член фракции ЛДПР, а также член комитета по
государственной политике и местному самоуправлению, депутат, работающий на
непостоянной (непрофессиональной) основе.
В отчетном периоде Луканина Наталья Сергеевна принимала участие
в мероприятиях Законодательного Собрания Пермского края, в том числе:
23.01.2019 – очередном заседании комитета по государственной политике и
местному самоуправлению. В соответствии с повесткой, в рамках работы комитета
рассмотрены и приняты решения по 26 вопросам.
23.01.2019 – расширенном заседании фракции ЛДПР в Законодательном
Собрании Пермского края по теме «Об итогах объединительных процессов в
Пермском крае». На заседание фракции был приглашен первый заместитель
министра территориального развития Пермского края Усачева Светлана
Викторовна. В рамках заседания фракции обсудили, что мешает
объединительному процессу идти легче и более открыто для населения.
24.01.2019 – очередном пленарном заседании Законодательного Собрания. В
соответствии с повесткой рассмотрены и приняты решения по 44 вопросам.
Участие в мероприятиях
В январе 2019 года организована встреча с жителями Свердловского
и Ленинского района г.Перми. В рамках встречи обсуждались вопросы:

взаимодействие граждан и органов местного самоуправления;

алгоритмы действий при решении проблемных вопросов в сферах ЖКХ,
социального обеспечения, здравоохранения и культурной политики региона.
Работа с обращениями граждан
За отчетный период проведен 1 прием граждан в общественной приемной
регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая
партия России».
Рассмотрено 2 обращения. Количество вопросов в обращениях – 5.
Обращения поступили из Дзержинского и Ленинского районов г.Перми. Тематика
обращений:
1.
Взаимодействие инициативной группы жителей с управляющей
компанией по вопросу начислений платежей по общедомовым нуждам.
2.
Вопросы завышения ресурсоснабжающих организаций в общей
площади дома при начислении платежей за коммунальную услугу (отопление).
На основе устных обращений выявлена тенденция «непрозрачности»
начислений, завышение общедомовых площадей, что в результате приводит к
завышению сумм начислений в квитанциях граждан.
По результатам рассмотрения обращений проведена экспертиза начислений и
помощь в составлении запросов граждан в органы власти по компетенции.
Орлов Игорь Николаевич – член фракции ЛДПР, член комитета
по государственной политике и местному самоуправлению, руководитель
160 | С т р а н и ц а

постоянно действующей рабочей группы по вопросам обеспечения общественной
безопасности и правопорядка в Пермском крае.
В первом квартале 2019 года Игорь Николаевич принял участие
в работе трех заседаний Законодательного Собрания Пермского края и трех
заседаниях комитета по государственной политике и местному самоуправлению.
Также участвовал в двух заседаниях фракции ЛДПР в Законодательном Собрании
Пермского края.
В рамках работы постоянно действующей рабочей группы по вопросам
обеспечения общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае,
Орловым И.Н. организован и проведен мониторинг действующего законодательства
по деятельности кальянных кафе, в связи с поступившими обращениями граждан
Пермского края. Направлены депутатские запросы в надзорные и контролирующие
органы Пермского края.
В отчетный период депутатом было проведено два приема граждан. В ходе
приема поступило 9 письменных обращений.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены необходимые
депутатские запросы в компетентные органы. В установленный законодательством
срок подготовлены и направлены заявителям ответы.
Благодаря личному участию депутата, решен вопрос о выделении транспорта
для перевозки детей в школу из деревни Симаново в пос.Кын Лысьвенского
городского округа. Решен вопрос о предоставлении временного благоустроенного
жилья и временной пропиской по данному адресу гражданину Исупову С.В.,
проживавшему в дачном домике. Организована помощь в получении паспорта РФ.
18.02.2019 Орлов И.Н. принял участие в совещании руководителей
администрации Лысьвенского городского округа. Доведена информация
о финансировании региональных программ из бюджета Пермского края. Кроме
того, в общественной приемной в г.Лысьва проведена встреча с избирателями
Лысьвенского городского округа. Даны ответы на поступившие от граждан вопросы.
В целях патриотического воспитания подрастающего поколения
и сохранения памяти о событиях прошлого, в которых наша страна отстояла свою
независимость, в пяти школах Лысьвенского городского округа организован и
проведен конкурс семейных сочинений школьников: «Великая Отечественная война
моими глазами».

Руководитель фракции
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О.С.Постников

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в I квартале 2018 года
1.

Общие положения

1.1. В первом квартале 2019 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;
Колесников Андрей Константинович – член комитета по государственной
политике и местному самоуправлению, заместитель руководителя фракции;
Шулькин Илья Григорьевич – член комитета по промышленности,
экономической политике и налогам.
1.2. Руководителем фракции Д.А.Эйсфельд и заместителем руководителя
фракции А.Г.Непряхиным 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 3 плановых заседания, на которых
рассматривались вопросы повесток предстоящих пленарных заседаний
Законодательного Собрания Пермского края, утверждался перечень вопросов к
ежегодному отчёту губернатора Пермского края, производилась ротация в составе
молодежного парламента, в том числе проведено 1 расширенное заседание
фракции на тему «Развитие туризма в Пермском крае». В данном заседании
приняли участие представители правительства ПК, научного сообщества, члены
молодежного парламента, активисты.
Руководитель фракции Д.А.Эйсфельд или Непряхин А.Г. участвовали во всех
заседаниях руководящих органов Законодательного Собрания Пермского края:
Совета руководителей фракций и Консультативного совета.
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, произвела замену парламентария.
Молодые парламентарии принимали участие в расширенном заседании фракции.
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2.

Законотворческая деятельность фракции

Фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и депутатами – членами фракции
за отчетный период:
- внесено 6 законодательных инициатив, в том числе: 2 проекта законов
Пермского края и 4 проекта постановлений Законодательного Собрания Пермского
края, из них:
принято – 2 проекта законов и 6 проектов постановлений;
принято в первом чтении – 1 законопроекта;
- поданы поправки к 2 проектам законов, принятым в первом чтении.
Депутаты фракции принимали участие в работе рабочих групп по доработке
ко второму чтению проектов законов и постановлений Законодательного Собрания
Пермского края и постоянно действующих рабочих групп, постоянных или
временных комиссий.
2.1. Фракцией и депутатами-членами фракции внесены следующие
законодательные инициативы:
- Закон № 348-ПК от 07.03.2019
«О внесении изменений в закон Пермского края «Об оплате труда работников
государственных учреждений Пермского края».
Законопроект направлен на приведение Закона Пермского края «Об оплате
труда работников государственных учреждений Пермского края» в соответствие с
Трудовым кодексом Российской Федерации в связи с внесением в Трудовой кодекс
Российской Федерации изменений Федеральным законом от 03.07.2016 № 347-ФЗ
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".
Вносимые изменения определяют условия оплаты труда руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края, регулируют порядок установления
предельного
уровня соотношения среднемесячной заработной
платы
руководителей государственных учреждений, а так же содержат редакционные
изменения в части приведения наименования отдельных видов компенсационных
выплат
в соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации.
- Законопроект №165-19/07 от 24.01.2019
О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований
Пермского края.
Законопроект внесен в составе комитета по государственной политике и
местному самоуправлению, рассмотрен на заседании Законодательного Собрания
Пермского края 21.03.2019 г.
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Законопроект был разработан в связи с проведенными в 2018 году
объединениями сельских поселений в Осинском, Карагайском, Уинском
и Кунгурском муниципальных районах.
Законопроектом вносятся следующие изменения:
- исключаются из перечней городских и сельских поселений, входящих в
состав соответствующих муниципальных районов, поселения, утратившие статус
муниципальных образований в результате проведенных преобразований;
- уточняются картографические описания вновь образованных сельских
поселений;
- актуализируются перечни населенных пунктов, вошедших в состав вновь
образованных поселений.
Законопроект принят в первом чтении.
- Постановление № 1094 от 24.01.2019
О мерах, направленных на предотвращение распространения борщевика
Сосновского
Данное постановление было внесено в составе группы депутатов,
рассмотрено на заседании Законодательного Собрания Пермского края 24.01.2019
г.
Постановлением предлагается Правительству ПК, ОМСУ, Управлению
Россельхознадзору по ПК ряд мероприятий по борьбе с распространением сорного
растения борщевика Сосновского, с установлением сроков исполнения данных
мероприятий.
Мероприятия, предложенные в данном постановлением должны
способствовать недопущению распространения сорного растения на территории
Пермского края.
Постановление принято.
- Постановление № 1160 от 21.02.2019
О
представителях
Законодательного
Собрания
Пермского
края
в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края
Постановление внесено в составе комитета по государственной политике и
местному самоуправлению, рассмотрено на заседании Законодательного Собрания
Пермского края 21.02.2019 г.
Постановлением назначаются представители Законодательного Собрания
Пермского края в квалификационной комиссии Адвокатской палаты ПК,
представителей 2 человека, оба предложены губернатором ПК.
Постановление принято.
- Постановление № 1161 от 21.02.2019
О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края.
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Данное Постановление внесено в составе группы депутатов, рассмотрено на
заседании Законодательного Собрания Пермского края 21.02.2019 г.
Постановлением вносятся следующие изменения:
- актуализируются составы отдельных рабочих групп, комиссий, состав
депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе, а также
утверждается первый заместитель председателя комитета по развитию
инфраструктуры;
- уточняются порядки проведения конкурсов представительных органов
муниципальных районов и городских округов Пермского края и график проведения
выездных заседаний комитетов;
- признаётся утратившим силу постановление ЗС ПК «О создании временной
рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам
формирования Молодёжного парламента и Молодёжного кадрового резерва
Пермского края».
Постановление принято.
- Постановление №1172 от 21.02.2019
О поддержке проекта федерального закона № 631751-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".
Постановление внесено в составе комитета по государственной политике и
местному самоуправлению, рассмотрено на заседании Законодательного Собрания
Пермского края 21.02.2019 г.
Постановлением предлагается поддержать проект ФЗ, разработанный с целью
совершенствования
принципов
территориальной
организации
местного
самоуправления. Для дополнительного обеспечения вариативности подходов к
осуществлению местного самоуправления с учетом особенностей территорий
перечень видов муниципальных образований дополняется муниципальным
округом.
Постановление принято.
2.2. Депутатами фракции внесены поправки
к следующим проектам законов Пермского края и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:
1. В проект закона Пермского края «О внесении изменений в закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов». Поправки (2) внесены в составе группы депутатов.
Первой поправкой предложено увеличить расходы Агентства по делам
архивов ПК по подпрограмме «Формирование у жителей ПК уважения к традициям
и историческим ценностям малой родины» государственной программы «Общество
и власть» для реализации социально-значимого медиа проекта «Время героев.
165 | С т р а н и ц а

Пермский край-2019» путем создания видео портретов ветеранов ВОВ и труда
живущих в ПК.
Второй поправкой предложено уменьшить расходы на приобретение
лекарственных препаратов для лечения орфанных заболеваний в связи с переходом
с 01.01.2019 к полномочиям федеральных органов государственной власти
организации обеспечения лиц лекарственными препаратами по 5 высокозатратным
нозологиям.
Поправки приняты.
2. В Закон № 375-ПК от 23.03.2019 г. «Об образовании нового муниципального
образования Очерский городской округ».
Поправка вносится в связи с уточнением географических наименований рек,
приведением названий юридических лиц в соответствие с данными ЕГРЮЛ и
принятием Закона Пермского края от 23.02.2019 №335-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Верещагинский городской округ». Содержит
картографическое описание границ Очерского городского округа.
Поправка принята.
2.3. 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;
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временная рабочая группа по совершенствованию
по вопросам патриотического воспитания молодежи.

законодательства

2.4. Депутаты-члены фракции входили
в рабочие группы по доработке ко второму чтению
следующих проектов законов и постановлений Законодательного Собрания
Пермского края:
рабочая группа «О внесении изменений в закон Пермской области
«О социальном партнерстве»;
рабочая группа «О внесении изменений в часть 8 ст.23 закона Пермского края
«Об образовании в Пермском крае»;
рабочая группа о внесении изменения в ст.2 Закона Пермской области
«О физической культуре и спорте»;
рабочая группа о внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Пермского края государственными полномочиями по постановке на учет граждан,
имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;
рабочая группа о внесении изменений в закон Пермского края
«О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов
переработки древесины на территории Пермского края» и в закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае»;
рабочая группа о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в
закон Пермского края «О создании должностей мировых судей и судебных участков
в Пермском крае»;
рабочая группа о внесении изменений в отдельные законы Пермского края;
рабочая группа о внесении изменений в отдельные законы Пермской области,
пермского края.
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.

167 | С т р а н и ц а

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 является членом краевой конкурсной
комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования.
Член Экспертного совета по оценке регулирующего воздействия проектов
законов Пермского края и экспертизе законов Пермского края.
Участник заседаний Земского Собрания Чайковского муниципального района
и Думы Чайковского городского поселения.
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 – руководитель регионального проекта
«Реальное ЖКХ».
Член комиссии по отбору руководителя некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в Пермском крае».
Активное участие депутатов фракции в общественно-политической жизни:
Эйсфельд Д.А.

Заседание Правительства ПК

Заседание совета руководителей фракций

Заседание Консультативного совета

Встреча губернатора с руководством ЗС

Заседание фракции СР

Заседание штаба ОНФ
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Ежегодная региональная конференция ОНФ

Заседание постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов реформирования ЖКХ

Заседание временной рабочей группы по совершенствованию
законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи

Круглый стол по паллиативной помощи

Заседание р/гр по проекту закона ПК "О внесении изменений в Закон
Пермского края "Об оплате труда работников государственных учреждений
Пермского края"

Предварительное обсуждение поправок в Закон о бюджете

«Лыжня России» – участие.

Праздничный концерт "Служу России!"

Заседание совета по делам инвалидов при губернаторе ПК

Заседание р/гр по проекту закона ПК «О внесении изменений в статью 2
Закона Пермской области «О физической культуре и спорте»

ОНФ, Рабочее совещание «О мерах поддержки многодетных семей»

Заседание р/гр по проекту закона ПК «О внесении изменений в главу IV
Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае»

Заседание р/гр по подготовке проекта закона ПК "О внесении
изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов"

Праздничный концерт "И это время называется ВЕСНА!"

Мониторинг деятельности ФАПов на территории Соликамского района

Рабочее совещание по организации медицинской помощи
на территории Соликамского района

Расширенное заседание, посвященное 25-летию Кудымкарской
городской Думы

Выездной прием граждан в г.Соликамске

V Пермский экономический конгресс

Заседание Общественной палаты ПК по обсуждению вопроса «Об итогах
экономического развития Коми-Пермяцкого округа Пермского края в 2017-2018 гг. и
основных направлениях развития на 2019-2020 гг.»
Непряхин А.Г.

«Учитель года – 2019» г. Чайковский: финальное поздравление
участников и победителей конкурса

Посещение аппаратного совещания Думы Чайковского городского
округа

«Лыжня России» г. Чайковский: поздравление самого маленького
участника, спонсорская помощь

Расширенное заседание фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по теме
«Развитие туризма в Пермском крае»
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Матч по баскетболу Россия-Финляндия.

Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина «Синяя птица»
г.Чайковский
Колесников А.К.

Расширенное заседание Регионального штаба ОНФ

Подписание Соглашения Советом ректоров в Мэрии г.Перми

Организация и участие в ежегодной региональной конференции ОНФ

Встреча и обсуждение вопросов взаимодействия с представителями
студенческих отрядов

Участие в заседании экспертного совета «Арт-резиденция»

Участие в заседании р/гр по проекту закона ПК «О внесении изменений
в ЗПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
РФ, расположенных на территории ПК»

Участие в заседании р/гр. по проекту закона ПК «О внесении изменений
в главу 4 «Об образовании в ПК»

Прием и участие в совещании с руководителем УТ управления МН и ВО
РФ Манжуровым И.Л. по вопросам развития науки, высшего образования и
реализации национальных проектов «Наука» и «Образование»

Участие в организации и проведении Молодежного экономического
Форума, с участием Губернатора

Участие в работе совета по культуре при губернаторе ПК

Приветственное слово на открытии Научной сессии юных
исследователей Университетского округа
5. Работа с избирателями
5.1. Для встреч с избирателями открыты три общественные приемные
депутатов фракции:
депутата Д.А.Эйсфельд по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 28;
депутата Непряхина А.Г. по адресу: Пермский край, г. Чайковский,
ул. Мира, 17, оф.1.
депутата Шулькина И.Г. по адресу: г.Пермь, ул. Братьев Вагановых, 11а;
депутата Колесникова А.К. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 24, каб.21
(2 этаж);
Кроме того, осуществлялись выездные приемы граждан.
За отчетный период в ходе выездных встреч с жителями Пермского края, а
также в общественные приемные депутатов фракции, аппарат фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» поступило 44 обращения, в том числе 19 письменных и
25 устных. На все обращения в установленный законодательством срок
подготовлены ответы, даны соответствующие разъяснения. Анализ обращений
граждан показал, что основными темами обращений стали следующие вопросы:
газификации территорий Пермского края;
предоставления земельных участков многодетным семьям;
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неудовлетворительного состояния автомобильных дорог и отсутствия
пешеходной доступности в зимний период времени в отдельных населенных
пунктах Пермского края;
проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ветхое аварийное
жилье, тарифы и начисления, работа Управляющих компаний, отключение от
коммунальных ресурсов, проведение капитального ремонта) и т.п.;
нарушений правил торговли (несанкционированная торговля алкоголем и
др.);
жилищные вопросы (по переселению из аварийного и ветхого жилья).
мер социальной поддержки многодетных семей;
пенсионного обеспечения (начисления пенсий, перерасчета и т.п.);
трудоустройства инвалидов;
организации работы общественного транспорта;
здравоохранения, деятельности БМСЭ;
поддержки участников долевого строительства;
по реализации мероприятий в рамках празднования 300-летия Перми.
5.2. По результатам работы с обращениями граждан фракцией (депутатами
фракции):
5.2.1. направлено 9 запросов депутатов, а так же обращений и предложений:
- в исполнительные органы государственной власти Пермского края;
- органы местного самоуправления (главе Чайковского Городского поселения);
- Управление Федеральной службы судебных приставов;
- медицинские учреждения.
6. Освещение депутатской деятельности в средствах массовой
информации
Деятельность членов фракции регулярно освещалась в средствах массовой
информации. В первом 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 региональным законам,
выездного приема руководителя фракции, расширенного заседания фракции.
Деятельность фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Пермского края регулярно освещается и на сайте Законодательного
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.

Руководитель фракции
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Д.А.Эйсфельд

УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
в заседаниях комитетов и фракций
в I квартале 2019 года
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Присут.

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.
Дёмкин Н.И.
Жуков В.Ю.
Заворохин Е.А.
Золотарев А.В.
Зуев Н.Г.
Зырянова Е.В.
Клепцин С.В.
Ивенских И.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.
Миролюбова Т. В.
Мотрич А.И.

Всего

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.

4
5
6
6
5
5
6
4
6
6
5
6
6
6
5

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

6
5
4
4
5

6
5
4
4
5

–
5
4
4
4
5
5
5
6
6

–
3
3
4
4
1
5
4
6
2

Присут.

№п
/п

Заседания
фракций
Всего

Заседания
комитетов

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
1
0
3
3
3
3
3
1
2
3
1
2
#

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

Присут.

Непряхин А.Г.
Орлов И.Н.
Осипов Д.В.
Осокин М.В.
Папков И.В.
Петров А.А.
Плюснин В.Б.
Подкорытов В.Ю.
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.
Хозяшев В.C.
Черепанов П.Н.
Чечеткин Ю.В.
Чулошников В.В.
Шалаев А.П.
Шатров В.Б.
Шестакова Т.А.
Шилов Г.М.
Шулькин И. Г.
Эйсфельд Д.А.
Яшкин С.Л.

Всего

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.

5
5
6
6

5
5
1
6

6
6
5
5
5
6
5

4
6
5
3
5
0
5

5
4
6
5
6
4
5
5
4
5
4
6
6
4
5

3
4
5
1
6
4
5
4
4
4
4
5
5
4
5

Присут.

№п
/п

Заседания
фракций
Всего

Заседания
комитетов

3
3
3
3
3

3
2
0
3
2
#

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
1
3
0
3
3
3
3
2
1
#

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

# – Депутат не состоит ни в одной из фракций в Законодательном Собрании
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2
3
0
3
1
3
3
2
2
3

УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
в пленарных заседаниях в I квартале 2019 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Ф.И.О.
Антипов А.А.
Арзуманов М.А.
Баранов В.И.
Белоглазов К.В.

Пленарные заседания
Утренняя
Вечерняя
регистрация
регистрация
Всего Присут. Всего Присут.
4
4
1
1
4
3
1
1
4
3
1
1
4
1
1
0

5. Благов Н.Е.
6. Бойченко А.Ю.
7. Борисовец Ю.Л.
8. Бурдин А.М.
9. Ветошкин С.А.
10. Водянов Р.М.

4
4
4
4
4
4

4
3
4
4
4
2

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

11. Гарслян А.Г.
12. Григоренко А.В.
13. Дёмкин Н.И.
14. Жуков В.Ю.
15. Заворохин Е.А.
16. Золотарев А.В.
17. Зуев Н.Г.
18. Зырянова Е.В.
19. Ивенских И.В.
20. Клепцин С.В.
21. Колесников А.К.
22. Комоедов В.П.
23. Коновалова М.В.*
24. Корсун В.К.
25. Корюкина И.П.
26. Костылев В.А.
27. Кузьмин И.П.
28. Луканина Н.С.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4

4
4
4
3
2
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

29. Лядова Н.А.
30. Малых И.Ю.
31. Миролюбова Т.В.

4
4
4

4
4
4

1
1
1

1
1
1
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Отсутствовал
по заявлению
1 (производственная
необходимость)
1 (производственная
необходимость)
2 (производственная
необходимость)
1 (командировка)
1 (отпуск)

1 (командировка)
1 (по семейным
обстоятельствам)

1 (производственная
необходимость)
2 (объективные
причины)
1 (отпуск)

1 (отпуск)

1 (командировка)
1 (производственная
необходимость)
1 (по семейным
обстоятельствам)

№
п/п

Ф.И.О.

32. Мотрич А.И.

Пленарные заседания
Утренняя
Вечерняя
регистрация
регистрация
Всего Присут. Всего Присут.
4
1
1
0

33. Непряхин А.Г.
34. Орлов И.Н.
35. Осипов Д.В.
36. Осокин М.В.
37. Папков И.В.
38. Петров А.А.
39. Плюснин В.Б.
40. Подкорытов В.Ю.
41. Попов С.В.
42. Постников О.С.
43. Родионов В.Н.
44. Сарксян В.Б.
45. Сухих В.А.
46. Ткаченко Г.А.
47. Трапезников В.В.
48. Третьяков А.В.
49. Третьяков О.В.
50. Хозяшев В.C.
51. Черепанов П.Н.
52. Чечеткин Ю.В.
53. Чулошников В.В.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
3
3
4
2
4
4
3
4
0
3
3
4
4
4
2
3
4
4
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

54. Шалаев А.П.
55. Шатров В.Б.
56. Шестакова Т.А.
57. Шилов Г.М.
58. Шулькин И.Г.
59. Эйсфельд Д.А.
60. Яшкин С.Л.

4
4
4
4
4
4
4

4
3
3
4
3
4
4

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Отсутствовал
по заявлению
1 (производственная
необходимость)
1 (командировка)
1 (отпуск)
1 (командировка)
1 (командировка)
1 (командировка)

1 (отпуск)
1 (командировка)

1 (производственная
необходимость)
4 (производственная
необходимость)
1 (командировка)
1 (отпуск)

1 (командировка)
1 (отпуск)
1 (временная
нетрудоспособность)

1 (временная
нетрудоспособность)
1 (отпуск)
1 (производственная
необходимость)
1 (отпуск)

1 (отпуск)

Борисов А.В. досрочно сложил депутатские полномочия с 24.01.2019 (постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 24.01.2019 № 1128).
* Коновалова М.В. зарегистрирована депутатом Законодательного Собрания Пермского края
с 07.02.2019 (постановление Избирательной комиссии Пермского края от 07.02.2019 № 79/02-03)
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