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АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
в Законодательное Собрание Пермского края
за II квартал 2018 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».
Во 2 квартале 2018 года в Законодательное Собрание Пермского края (далее –
Законодательное Собрание) поступило 240 обращений. Из них в письменной
форме – 204 и в устной форме – 36.
Процентное соотношение способов доставки полученных обращений
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Обращения, поступившие во 2 квартале 2018 года
Форма
обращений

Способ доставки

Почтовые
отправления
Через
Письменные
официальный
обращения
сайт
Лично
от граждан
Консультации по
телефону
Устные
Личный прием
обращения
руководством
Личный прием
в Секторе
ВСЕГО

1 квартал
кол.
%
Итого

кол.

2 квартал
%
Итого

102

43%

99

41%

18

21 %

27

31 %

10

11 %

3

1%

16

19 %

24

10%

3

4%

6

2,5%

12

14 %

6

2,5%

55

31

86 (100 %)

64%

36%

204

85%

36

15%

240 (100 %)

Количество письменных обращений, поступивших через почтовые
отправления и через официальный сайт Законодательного Собрания, имеет
примерно одинаковое значение (соответственно 43% и 41%), тогда как
в 1 квартале т.г. большая часть обращений поступили через сайт Законодательного
Собрания. Лично заявителями доставлено в 3 раза меньше обращений, чем
в предыдущем квартале (соответственно 10 и 3).
Анализируя
количество
обращений,
поступивших
по
телефону
и на личном приеме, можно отметить следующее. За отчетный период устных
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консультаций по телефону было больше в 2 раза, чем обращений
на личном приеме. В то время как в 1 квартале т.г. количество телефонных
консультаций и обращений на личном приеме примерно одинаковое. Общее
количество устных обращений во 2 квартале увеличилось на 5 единиц. Несмотря на
количественное увеличение устных обращений во 2 квартале по сравнению с 1-м,
их доля от общего количества обращений сократилась более чем в 2 раза.
Во 2 квартале 2018 года большая часть (86 %) поступивших письменных
обращений была рассмотрена структурными подразделениями Законодательного
Собрания. 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 по взаимодействию
с органами местного
самоуправления
ВСЕГО рассмотрено в ЗС,
в том числе с участием УАЗД
(аналитика)
Переадресовано по компетенции
в другие органы власти
ВСЕГО письменных обращений

1 кв. 2018 г. 2 кв. 2018 г.

Динамика

15

75

+60

4

11

+7

7

1

-6

5

84

+79

–
2
3

–
2
2

–
0
-1

–

1

+1

36 (67 %)
4

176 (86 %)
1

+140

18 (33 %)

28 (14 %)

+10

54 (100 %)

204 (100 %)

+150

Общее количество обращений, рассмотренных за отчетный период
в структурных подразделениях Законодательного Собрания, увеличилось
на 140 обращений по сравнению с I кварталом, показатель переадресованных по
компетенции обращений снизился с 33% до 14%.
Во 2 квартале произошло значительное увеличение обращений,
рассмотренных комитетом по государственной политике и местному
самоуправлению, в 12 раз (+79 обращений). Причиной роста стало рассмотрение на
заседании Законодательного Собрания вопроса о внесении изменений в Закон
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» в части увеличения
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размера штрафа для юридических лиц за размещение нестационарных торговых
объектов на придомовых территориях. По данной теме поступило 72 обращения.
Также в 5 раз возросло количество обращений, рассмотренных в секторе
контроля и работы с обращениями граждан, что связано с акцией, проводимой
общественной организацией «За права многодетных Пермского края». В рамках
проведения акции в адрес Законодательного Собрания было направлено
60 заявлений с обращением к депутатам о внесении изменений в законодательные
акты о дополнительной поддержке многодетных семей.
Таким образом, за 2 квартал 2018 года в подразделениях Законодательного
Собрания общее количество рассмотренных обращений по сравнению
с 1 кварталом увеличилось почти в 4 раза.
С целью выявления вопросов, наиболее интересующих жителей Пермского
края, и причин повышения активности населения отдельных территорий изучена
тематика проблем, изложенных в обращениях (рисунок 1).

Рисунок 1. Тематика письменных обращений
во 2 квартале 2018 года
8

10

10

5

86

85
Предложения по законотворчеству - 86 (42,2 %)
Социальная защита и здравоохранение - 85 (41,7 %)
Жилищная политика - 8 (3,9 %)
Государство, общество и политика - 10 (4,9 %)
Экономика и промышленность - 10 (4,9 %)
Транспортное обслуживание и содержание дорог - 5 (2,5 %)

Основными
темами
обращений
граждан,
поступивших
в Законодательное Собрание во 2 квартале 2018 года, были:
1. Предложения о внесении изменений в законодательные акты 86 (42,2% от общего количества обращений) по следующим направлениям:
- увеличение размера штрафа для юридических лиц за размещение
нестационарных торговых объектов на придомовых территориях - 72 обращения;
- установление «тихого часа» в дневное время для жителей многоквартирных
домов - 4 обращения;
- возврат сезонного перевода времени в России, переход Пермского края
на «московское время» - 3 обращения;
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- назначение пособий лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами –
2 обращения;
- принудительное лечение граждан с алкогольной зависимостью -1;
- преобразование муниципальных районов - 1;
- введение льгот по транспортному налогу для пенсионеров, имеющих
большой страховой стаж- 1;
- запрет использования шипованной резины на дорогах Пермского края -1;
- повышение уровня МРОТ и снижение уровня бедности в России – 1.
2. Социальная защита и здравоохранение – 85 (41,7 % от общего количества),
в том числе: пособия, компенсационные выплаты – 62; назначение и пересмотр
пенсии – 8; социальное поддержка и льготы инвалидам – 3; оказание материальной
помощи – 3, предоставление дополнительных льгот отдельным категориям граждан
– 3; выплата заработной платы – 2; продление статуса многодетной семьи – 2,
оптимизация в здравоохранении – 1, предоставление места в дошкольном
учреждении - 1.
3. Государство, общество и политика - 10 (4,9 %), в том числе: выборы
президента РФ - 4, иные вопросы – 4, получения вида на жительство - 1, вопросы
судебных органов – 1.
4. Экономика и промышленность - 10 (4,9 %), в том числе: организация
публичного сервитута- 3, благоустройство придомовой территории – 3, закрытие
торговых центров - 1, развитие государственно-частного партнерства – 1,
переименование улиц города – 1, регистрация права на земельный участок- 1.
5. Жилищная политика - 8 (3,9 %), в том числе: жилищно-коммунальное
хозяйство - 3, газификация - 3, регулирование тарифов на услуги по отоплению,
водоснабжению, электроэнергии - 2.
6. Транспортное обслуживание и содержание дорог – 5 (2,5 %) в том числе:
ремонт дорог – 3, демонтаж железной дороги - 1, бесплатные парковки – 1.
Рассматривая тематику устных обращений, поступивших в отчетном периоде,
можно отметить увеличение в 3 раза по сравнению с 1-м кварталом количества
предложений по законотворчеству, что связано с прекращением действия Закона
Пермского края, касающегося предоставления в собственность земельных участков
под индивидуальными либо блокированными жилыми домами. Также увеличилось
в 2 раза число обращений по вопросам ЖКХ, в 1,5 раза - о работе депутатов по их
избирательному округу, о записи на личный прием к депутатам Государственной
Думы, Законодательного Собрания, и к руководству Законодательного Собрания.
Сравнительная
информация
по
тематике
обращений
отражена
в приложении 1.
Таким образом, во 2 квартале 2018 года, как и в предыдущем отчетном
периоде, актуальным для жителей Пермского края остаются вопросы
законотворчества и социальной защиты.
География письменных обращений, поступивших в Законодательное
Собрание во 2 квартале 2018 года, представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2.Анализ распределения обращений по территориям
г.Пермь
Добрянский район
Иные территории
Территроия не определена
г.Соликамск
Александровский район
г.Березники
Берёзовский район
Гремячинский район
Краснокамский район
Ординский район
Оханский район
Пермский район
Чайковский район
Косинский район
г.Кизел
Кунгурский район
Лысьвенский район
Нытвенский район
Кочёвский район
Очёрский район

97
61
13
6
4
2
2
2
2
2
2

I квартал 2018 г.

2

II квартал 2018 г.

2
2
1
1
1
1
1
0
0
0

20

40

60

80

100

120

Наибольшее
количество
обращений
традиционно
поступило
из г. Перми (97), что составило 47% от общего количества обращений, поступивших
во II квартале 2018 года. Следующим по количеству обращений стал Добрянский
муниципальный район (61 - 33% от общего количества). Увеличение письменных
обращений из других территорий Пермского края было незначительным и не
превышало 1-2 (приложение 2).
Всего от жителей Пермского края поступило 185 обращений,
от жителей других регионов Российской Федерации – 13 обращений, территории не
определены в 6 случаях.
Повышение активности граждан Добрянского муниципального района
и г.Перми связано с их предложениями по изменению законодательных актов
о социальном и пенсионном обеспечении.
Обращения граждан, поступившие в Законодательное Собрание
во 2 квартале 2018 года, рассмотрены своевременно без нарушения сроков
(таблица 3).
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Таблица 3. Сведения о рассмотрении обращений граждан, поступивших
во 2 квартале 2018 года

Исполнитель

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

Подразделения
176
ЗС
Другие органы
28
власти
Итого
204
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166

160

159

1

0

6

28

19

12

1

0

9

194

179

171

2

0

15

Приложение 1
Тематика письменных обращений
Количество обращений
1 квартал
2 квартал
2018 года
2018 года
кол-во
%
кол-во
%

Тематика обращений
Предложения по
законотворчеству
Вопросы социальной защиты и
здравоохранение
Вопросы государства, общества и
политики
Экономика и промышленность
Жилищная политика и ЖКХ
Транспортное обслуживание и
содержание дорог
ВСЕГО

11

20 %

86

42,2 %

16

30 %

85

41,7 %

11

20 %

10

4,9 %

5

9,5 %

10

4,9 %

6

11 %

8

3,9 %

5

9,5 %

5

2,4 %

54

100%

204

100%

Тематика устных обращений

Тематика обращений

Количество обращений
1 квартал
2 квартал
2018 года
2018 года
кол-во
%
кол-во
%

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

2

6%

6

17 %

14

45 %

11

30 %

7

23 %

11

30 %

Экономика и промышленность

3

10 %

2

6%

Жилищная политика и ЖКХ

3

10 %

5

14 %

2

6%

1

3%

31

100%

36

100%

Транспортное обслуживание
и содержание дорог
ВСЕГО
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Приложение 2
География распределения обращений по территориям

Территория
Пермский край в т.ч.:
Александровский
район
г. Березники
Березовский район
Гремячинский район
Добрянский район
Косинский район
Кочевский район
г. Кизел
Краснокамский район
Кунгурский район
Лысьвенский район
Нытвенский район
Ординский район
Оханский район
Очёрский район
Пермский район
г. Пермь
г. Соликамск
Чайковский район
Иные территории
Территория
не
определена
ВСЕГО

Количество обращений
1 квартал 2018 года
2 квартал 2018 года
кол-во
%
кол-во
%
39
68 %
185
90,5%
–

–

2

1%

–
–
–
1
–
1
–
–
–
1
1
–
–
1
5
25
2
2
9

–
–
–
1,8 %
–
1,8 %
–
–
–
1,8%
1,8%
–
–
1,8%
8,8%
43,6%
3,5%
3,5%
16%

2
2
2
61
1
–
1
2
1
1
1
2
2
–
2
97
4
2
13

1%
1%
1%
30%
0,5%
–
0,5%
1%
0,5%
0,5%
0,5 %
1%
1%
–
0,5%
47%
2%
1%
6,5%

9

16%

6

3%

57

100%

204

100%

Заведующий сектором контроля
и работы с обращениями граждан
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И.А.Морозько

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва
(пленарные заседания) во II квартале 2018 года
Состоялось заседаний
Законодательного Собрания
Пермского края
Принято постановлений
Принято законов, в т.ч. базовых
Принято концепций
Принято программ, в т.ч. базовых
Контроль
О поддержке проектов федеральных законов
Законодательные инициативы в ГД
Депутатский запрос
Количество постановлений
по наградам/званиям
Создано рабочих групп
Создано депутатских комиссий
Рассмотрено протестов прокурора
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№ 19
(19.04.2018)

№20
(24.05.2018)

№ 21
(21.06.2018)

Итого

37
12/5
–
–
4
–
1
–
–

57
23/16
–
–
–
–
3
–
–

35
8/2
–
–
4
2
–
–
2

129
43/23
–
–
8
2
4
–
2

6
–
1

6
–
–

4
–
–

16
–
1

ИНФОРМАЦИЯ
о законотворческой деятельности Законодательного Собрания
Пермского края третьего созыва во II квартале 2018 года
Законы, принятые во II квартале 2018 года, в разрезе комитетов
Ответственный комитет: Комитет по бюджету
Вид акта: Базовый
Субъект права
Наименование закона
законодательной
№
инициативы
пп
Дата регистрации и рег.
Тематика
№ закона
1
2
3
1. Об утверждении отчета
Губернатор
об исполнении бюджета
Пермского края
Пермского края за 2017 год
15.06.2018
08.06. Бюджет
245-ПК
субъекта

2.

Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
Территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
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Губернатор
Пермского края

4
30.03.2018
764-18/07

Дата
и номер
постановления
(1-е чтение)
5
24.05.2018
793

Дата
и номер
постановления
(2-е чтение)
6
24.05.2018
833

30.03.2018
765-18/07

24.05.2018
794

24.05.2018
834

Дата и номер
сопроводитель
ного письма на
законопроект

Данные об
опубликовании
закона
7
19.06.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201806190002
19.06.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"

1

2
Пермского края за 2017 год
15.06.2018
246-ПК

Вид акта: О внесении изменений
1. О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О бюджете Пермского края
на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов"
02.06.2018
226-ПК

3

4

5

6

08.06. Бюджет
субъекта

Губернатор
Пермского края

19.03.2018
627-18/07

19.04.2018
751

24.05.2018
798

08.06. Бюджет
субъекта

7
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201806190006
05.06.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201806050001

Всего документов: 3
Ответственный комитет: Комитет по государственной политике и местному самоуправлению
Вид акта: Базовый
1. О казачьих дружинах
Группа депутатов 20.04.2017
08.06.2017
24.05.2018
в Пермском крае
Законодательно- 1089-17/07
341
804
го Собрания
Пермского края
15.06.2018
01.14.
228-ПК
Правотворческая
деятельность ОГВ
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19.06.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201806190009

1
2.

3.

2
О патриотическом
воспитании граждан
Российской Федерации,
проживающих на
территории Пермского края
02.06.2018
229-ПК

3
Группа депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края

О признании утратившим
силу Закона Пермского края
"О создании специальных
учреждений для
содержания иностранных
граждан и лиц без
гражданства, подлежащих
административному
выдворению за пределы
Российской Федерации или
депортации, и обеспечении
деятельности таких
учреждений"
15.06.2018
231-ПК

Губернатор
Пермского края
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4
22.11.2017
2999-17/07

5
25.01.2018
639

6
24.05.2018
805

12.02.2018
326-18/07

22.03.2018
761

24.05.2018
807

01.05. Население

01.05.05.
Миграция

7
05.06.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201806050002
19.06.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201806190005

1
4.

5.

2
О преобразовании
поселений, входящих
в состав Гремячинского
муниципального района,
путем объединения
с Гремячинским городским
округом и о внесении
изменений в Закон
Пермского края
"О преобразовании
Гремячинского городского
поселения в Гремячинский
городской округ"
27.04.2018
221-ПК
О преобразовании
поселений, входящих
в состав Кизеловского
муниципального района,
путем объединения
с городским округом "Город
Кизел" и о внесении
изменений в Закон
Пермского края
"О преобразовании
Кизеловского городского
поселения в городской
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3
Земское
Собрание
Гремячинского
муниципального
района

01.15. Местное
самоуправление
Земское
собрание
Кизеловского
муниципального
района

4
19.03.2018
616-18/07

5
19.04.2018
746

6
19.04.2018
775

7
28.04.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201804280005

20.03.2018
643-18/07

19.04.2018
747

19.04.2018
776

28.04.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201804280006

1

6.

7.

2
округ "Город Кизел"
27.04.2018
222-ПК
О преобразовании
Горнозаводского городского
поселения
в Горнозаводский городской
округ
23.04.2018
223-ПК

01.15. Местное
самоуправление
Земское
Собрание
Горнозаводского
муниципального
района
01.15. Местное
самоуправление

О преобразовании
Оханского городского
поселения в Оханский
городской округ
23.04.2018
224-ПК

8.

3

О преобразовании
поселений, входящих
в состав Чайковского
муниципального района,
путем объединения с
Чайковским городским
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4

5

6

04.04.2018
793-18/07

19.04.2018
748

19.04.2018
777

Земское
собрание
Оханского
муниципального
района
01.15. Местное
самоуправление

09.04.2018
855-18/07

19.04.2018
749

19.04.2018
778

Земское
собрание
Чайковского
муниципального
района

20.04.2018
989-18/07

24.05.2018
785

24.05.2018
825

7

25.04.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201804250002
25.04.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201804250003
29.05.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru).

1

9.

10.

2
округом и о внесении
изменений в Закон
Пермского края
"О преобразовании
Чайковского городского
поселения в Чайковский
городской округ"
28.05.2018
237-ПК
Об образовании нового
муниципального
образования Аспинское
сельское поселение
28.05.2018
238-ПК

О преобразовании
поселений, входящих
в состав Соликамского
муниципального района,
путем объединения с
Соликамским городским
округом
28.05.2018
236-ПК
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3

4

5

6

7
Номер
опубликования:
5900201805290005

01.15. Местное
самоуправление
Совет депутатов
Аспинского
сельского
поселения
01.15. Местное
самоуправление

Земское
собрание
Соликамского
муниципального
района

01.15. Местное
самоуправление

23.04.2018
999-18/07

24.05.2018
786

24.05.2018
826

26.04.2018
1047-18/07

24.05.2018
784

24.05.2018
824

29.05.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201805290004
29.05.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201805290002

1
11.

2
Об образовании нового
муниципального
образования Горское
сельское поселение
28.05.2018
240-ПК

3
Совет депутатов
Горского
сельского
поселения
01.15. Местное
самоуправление

4
27.04.2018
1062-18/07

5
24.05.2018
788

6
24.05.2018
828

12.

Об образовании нового
муниципального
образования Судинское
сельское поселение

Совет депутатов
Судинского
сельского
поселения
Уинского
муниципального
района
01.15. Местное
самоуправление
Земское
собрание
Краснокамского
муниципального
района

27.04.2018
1064-18/07

24.05.2018
787

24.05.2018
827

28.04.2018
1075-18/07

24.05.2018
782

24.05.2018
822

13.

28.05.2018
239-ПК
О преобразовании
поселений, входящих
в состав Краснокамского
муниципального района,
путем объединения
с Краснокамским городским
округом и о внесении
изменений в Закон
Пермского края
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7
29.05.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201805290007
29.05.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201805290009
29.05.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201805290011

1

14.

15.

2
"О преобразовании
Краснокамского городского
поселения в Краснокамский
городской округ"

3

28.05.2018
234-ПК
О преобразовании
поселений, входящих
в состав Горнозаводского
муниципального района,
путем объединения с
Горнозаводским городским
округом и о внесении
изменений в Закон
Пермского края
"О преобразовании
Горнозаводского городского
поселения в
Горнозаводский городской
округ"
28.05.2018
233-ПК
О преобразовании
поселений, входящих
в состав Оханского
муниципального района,
путем объединения

01.15. Местное
самоуправление
Земское
Собрание
Горнозаводского
муниципального
района
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01.15. Местное
самоуправление
Земское
собрание
Оханского
муниципального
района

4

5

6

7

08.05.2018
1124-18/07

24.05.2018
781

24.05.2018
821

29.05.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201805290003

11.05.2018
1149-18/07

24.05.2018
781

24.05.2018
823

29.05.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации

1

16.

17.

2
с Оханским городским
округом и о внесении
изменений в Закон
Пермского края
"О преобразовании
Оханского городского
поселения в Оханский
городской округ"
28.05.2018
235-ПК
Об образовании нового
муниципального
образования Неволинское
сельское поселение

28.05.2018
242-ПК
Об образовании нового
муниципального
образования Калининское
сельское поселение
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3

01.15. Местное
самоуправление
Совет депутатов
Неволинского
сельского
поселения
Кунгурского
муниципального
района
01.15. Местное
самоуправление
Совет депутатов
Калининского
сельского
поселения
Кунгурского
муниципального
района

4

5

6

11.05.2018
1172-18/07

24.05.2018
790

24.05.2018
830

11.05.2018
1173-18/07

24.05.2018
789

24.05.2018
829

7
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201805290006

29.05.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201805290008
29.05.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:

1

18.

2
28.05.2018
241-ПК
Об образовании нового
муниципального
образования Карагайское
сельское поселение

28.05.2018
243-ПК
19. О преобразовании
поселений, входящих
в состав Усольского
муниципального района,
путем объединения
с муниципальным
образованием "Город
Березники"
21.06.2018
252-ПК
Вид акта: О внесении изменений
1. О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О разграничении
имущества, находящегося
в муниципальной
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3
01.15. Местное
самоуправление
Совет депутатов
Карагайского
сельского
поселения
Карагайского
муниципального
района
01.15. Местное
самоуправление
Березниковская
городская Дума

4

5

6

22.05.2018
1295-18/07

24.05.2018
791

24.05.2018
831

25.05.2018
1340-18/07

21.06.2018
841

21.06.2018
849

Глава Ординского 23.01.2018
муниципального 131-18/07
района

22.03.2018
726

19.04.2018
754

01.15. Местное
самоуправление

7
5900201805290001
29.05.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201805290010
21.06.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201806210002

28.04.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации

1

2
собственности Ординского
муниципального района"
27.04.2018
215-ПК

2.

3.

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О разграничении
имущества, находящегося
в муниципальной
собственности
Красновишерского
муниципального района"
27.04.2018
216-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О добровольной пожарной
охране в Пермском крае"
27.04.2018
214-ПК
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3

03.09.04. Право
муниципальной
собственности
Глава
Красновишерского
муниципального
района

03.09.04. Право
муниципальной
собственности
Губернатор
Пермского края

16.04.05
Пожарная
безопасность

4

5

6

7
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201804280023

29.01.2018
184-18/07

22.03.2018
727

19.04.2018
755

28.04.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201804280015

05.02.2018
247-18/07

22.03.2018
725

19.04.2018
753

28.04.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201804280007

1
4.

5.

6.

2
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О разграничении
имущества, находящегося
в муниципальной
собственности Чайковского
муниципального района"
08.05.2018
217-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О разграничении
имущества, находящегося
в муниципальной
собственности Куединского
муниципального района"
15.06.2018
232-ПК
О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края
15.06.2018
230-ПК
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3
Глава
Чайковского
муниципального
района

03.09.04. Право
муниципальной
собственности
Глава
Куединского
муниципального
района

03.09.04. Право
муниципальной
собственности
Губернатор
Пермского края
02.02.02.
Государственная
служба субъекта

4
05.02.2018
254-18/07

5
22.03.2018
728

6
19.04.2018
756

7
11.05.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201805110001

20.02.2018
407-18/07

18.04.2018
762

24.05.2018
808

19.06.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201806190007

05.03.2018
498-18/07

19.04.2018
758

24.05.2018
806

19.06.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер

1

7.

8.

9.

2

О внесении изменений
в статью 11 Закона
Пермского края
"О Законодательном
Собрании Пермского края"
27.04.2018
225-ПК

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об административных
правонарушениях
в Пермском крае"
04.07.2018
254-ПК

О внесении изменения
в Закон Пермского края
"О наделении органов
местного самоуправления
государственными
полномочиями Пермского
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3

4

Фракция ЕДИНАЯ 11.04.2018
РОССИЯ
885-18/07

01.11. Органы
законодательной
(представительно
й) власти
субъекта
Группа депутатов 13.04.2018
Законодательно- 904-18/07
го Собрания
Пермского края
02.06.
Административные
правонарушения
Депутаты
Постников О.С.,
Эйсфельд Д.А.

13.04.2018
911-18/07

5

6

19.04.2018
750

19.04.2018
779

19.04.2018
757

21.06.2018
857

24.05.2018
809

21.06.2018
858

7
опубликования:
5900201806190001
28.04.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201804280018

Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201807060003
04.07.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).

1

2
края по созданию и
организации деятельности
административных
комиссий"
02.07.2018
255-ПК
Всего документов: 28

3

4

5

6

Номер
опубликования:
5900201807040002
16. Безопасность
и охрана порядка

Ответственный комитет: Комитет по промышленности, экономической политике и налогам
Вид акта: Базовый
1. О Пермской торговоГруппа депутатов 06.02.2018
22.03.2018
19.04.2018
промышленной палате
Законодательно- 267-18/07
721
766
го Собрания
Пермского края
27.04.2018
02.03. Вопросы
220-ПК
экономики, соц.культ. и адм.полит.
строительства
Вид акта: О внесении изменений
1. О внесении изменений
Губернатор
22.01.2018
22.03.2018
24.05.2018
в Закон Пермского края
Пермского края
102-18/07
720
803
"О туризме и туристской
деятельности"
15.06.2018
02.03. Вопросы
227-ПК
экономики, соц.культ. и адм.26 | С т р а н и ц а

7

28.04.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201804280010
19.06.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер

1

2

3

4

5

6

полит.
строительства
2.

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О внесении изменений в
отдельные законы
Пермского края в сфере
земельных отношений"
15.06.2018
248-ПК

Депутат
Ветошкин С.А.

10.04.2018
861-18/07

7
опубликования:
5900201806190010

24.05.2018
796

24.05.2018
836

19.06.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201806190004

21.06.2018
842

21.06.2018
870

06.07.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201807060005

11.02.08.
Предоставление
земельных
участков

Всего документов: 3
Ответственный комитет: Комитет по развитию инфраструктуры
Вид акта: Базовый
1. О реализации отдельных
Группа депутатов 15.05.2018
полномочий в области
Законодательно- 1208-18/07
обращения с твердыми
го Собрания
коммунальными отходами
Пермского края
на территории Пермского
края
04.07.2018
09. Хозяйственная
256-ПК
деятельность
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1
2
Вид акта: О внесении изменений
1. О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О правилах формирования
списков граждан, имеющих
право на приобретение
жилья экономического
класса, построенного или
строящегося на
земельных участках единого
института развития
в жилищной сфере,
переданных в
безвозмездное пользование
или аренду для
строительства жилья
экономического класса,
для комплексного освоения
территории, в рамках
которого предусматривается
в том числе строительство
жилья экономического
класса, о порядке
и очередности включения
указанных граждан в эти
списки"
28 | С т р а н и ц а

3
Группа депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края

4
14.03.2018
570-18/07

5
24.05.2018
792

6
24.05.2018
832

7
19.06.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201806190003

1

2

15.06.2018
244-ПК
2. О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О системе капитального
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах,
расположенных на
территории
Пермского края"
04.07.2018
253-ПК
Всего документов: 3

3
05. Жилище
Губернатор
Пермского края

4

05.04.2018
821-18/07

6

7

24.05.2018
819

21.06.2018
856

06.07.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201807060004

22.03.2018
715

19.04.2018
764

11.05.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201805110002

05. Жилище

Ответственный комитет: Комитет по социальной политике
Вид акта: О внесении изменений
1. О внесении изменений в
Губернатор
11.01.2018
отдельные законы
Пермского края
24-18/07
Пермской области и
Пермского края
08.05.2018
07. Социальное
218-ПК
обеспечение
и социальное
страхование
(благотворительн
ая деятельность,
потребительская
29 | С т р а н и ц а

5

1

2.

3.

2

О внесении изменения
в Закон Пермского края
"Об Уполномоченном по
правам человека
в Пермском крае"
27.04.2018
219-ПК

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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3
корзина,
реабилитация
инвалидов)
Депутат
Клепцин С.В.

4

5

6

7

22.01.2018
106-18/07

22.03.2018
734

19.04.2018
765

01.06. Права,
свободы
и обязанности
человека
и гражданина
(деятельность
Уполномоченного
по правам
человека
субъекта)
Прокурор
20.03.2018
Пермского края
632-18/07

28.04.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201804280016

24.05.2018
815

21.06.2018
846

06.07.2018
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201807060001

1

4.

5.

2

3

04.07.2018
250-ПК
О внесении изменений
в статью 2 Закона Пермского
края "Об охране здоровья
граждан в Пермском крае"
02.07.2018
249-ПК

13.03. Культура

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О стипендиальном
обеспечении и
дополнительных формах
материальной поддержки
обучающихся
в профессиональных
образовательных
организациях"
04.07.2018
251-ПК

Губернатор
Пермского края

31 | С т р а н и ц а

Депутат
Клепцин С.В.

4

5

6

21.03.2018
649-18/07

24.05.2018
812

21.06.2018
845

12.04.2018
889-18/07

24.05.2018
813

21.06.2018
847

14.01.
Здравоохранение

13.01.
Образование

7

04.07.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201807040001
04.07.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201807060002

1
6.

2
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О наделении органов
местного самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями по
обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей"
15.06.2018
247-ПК

Всего документов: 6
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3
Губернатор
Пермского края

07. Социальное
обеспечение
и социальное
страхование
(благотворительн
ая деятельность,
потребительская
корзина,
реабилитация
инвалидов)

4
12.04.2018
888-18/07

5
24.05.2018
795

6
24.05.2018
835

7
19.06.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201806190008

ПЕРЕЧЕНЬ
законодательных инициатив комитетов, депутатских объединений
и депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва,
внесенных во II квартале 2018 года
Номер, дата
входящего
1.

1321-18/07
23.05.2018

2.

1315-18/07
23.05.2018

3.

1591-18/07
20.06.2018

4.

1592-18/07
20.06.2018
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Автор инициативы

Содержание

Законодательные инициативы комитетов
Комитет по бюджету
Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского
края по бюджету в Гремячинском городском округе
Комитет
О внесении изменения в постановление
по промышленности,
Законодательного Собрания Пермского края
экономической политике
от 19.04.2018 № 768 "О проекте постановления
и налогам
Законодательного Собрания Пермского края
"О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 22 сентября 2011 г. № 2868 "Об утверждении
показателей
результативности
деятельности
Правительства Пермского края" (первое чтение)"
Комитет
Об итогах проведения выездного заседания
по промышленности,
комитета Законодательного Собрания Пермского
экономической политике
края по промышленности, экономической политике
и налогам
и налогам в г.Перми
Комитет
Об итогах проведения круглого стола на тему
по промышленности,
"О развитии цифровой экономики в Пермском
экономической политике
крае"

Рассмотрение
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 844
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.05.2018 № 818

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 866
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 867

Номер, дата
входящего

Автор инициативы
и налогам
Комитет по социальной
политике

5.

962-18/07
18.04.2018

6.

974-18/07
18.04.2018

7.

980-18/07
19.04.2018

8.

1600-18/07
21.06.2018

9.

1594-18/07
20.06.2018

10.

954-18/07
17.04.2018

Комитет
по государственной
политике и местному
самоуправлению
Комитет
по государственной
политике и местному
самоуправлению
Комитет
по государственной
политике и местному
самоуправлению
Комитет
по государственной
политике и местному
самоуправлению
Комитет по развитию
инфраструктуры

11.

1297-18/07
22.05.2018

Комитет по развитию
инфраструктуры
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Содержание

Рассмотрение

Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского
края по социальной политике в г.Соликамске
Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г.Перми

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 19.04.2018 № 774
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 19.04.2018 № 773

О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об отдельных вопросах участия граждан в охране
общественного порядка на территории Пермского
края"
Об итогах проведения выездного заседания
комитета по государственной политике и местному
самоуправлению в Кишертском муниципальном
районе
О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края

Находится
на рассмотрении

Об информации Правительства Пермского края
"О состоянии системы жилищно-коммунального
хозяйства в Пермском крае"
Об информации Правительства Пермского края
"О
мерах,
принимаемых
Правительством
Пермского края, по обеспечению доступности

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 19.04.2018 № 759
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.05.2018 № 816

Находится
на рассмотрении

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 839

Номер, дата
входящего

12.

1582-18/07
20.06.2018

13. 885-18/07
11.04.2018
14. 1007-18/07
23.04.2018

15. 1652-18/07
28.06.2018
35 | С т р а н и ц а

Автор инициативы

Содержание

и повышению качества услуг сотовой связи
и широкополосного доступа к сети Интернет
на территории Пермского края, в том числе
в малочисленных и отдаленных населенных
пунктах"
Комитет по развитию
Об информации Правительства Пермского края
инфраструктуры
"О ходе реализации крупных инвестиционных
проектов
автодорожного
строительства
и
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края, финансируемых
из краевого и федерального бюджетов, а также
с использованием механизмов государственночастного партнерства"
Законодательные инициативы фракций
Фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ
О внесении изменений в статью 11 Закона
Пермского края "О Законодательном Собрании
Пермского края"
Фракция
Об обращении к Председателю Государственной
"Коммунистическая партия
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Российской Федерации"
Федерации Володину В.В. о внесении изменений
в Налоговый кодекс Российской Федерации в части
введения прогрессивной шкалы ставки налога
на доходы физических лиц
Фракция
О статусе детей Великой Отечественной войны
"Коммунистическая партия
и социальной поддержке граждан, которым
Российской Федерации"
присвоен статус детей Великой Отечественной

Рассмотрение

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 855

Принят ЗС ПК
Закон ПК от 27.04.2018
№ 225-ПК
Отклонен ЗС ПК

Находится
на рассмотрении

Номер, дата
входящего

16. 1560-18/07
19.06.2018
17. 861-18/07
10.04.2018
18. 1347-18/07
28.05.2018

19. 1322-18/07
24.05.2018
20. 1559-18/07
19.06.2018

21. 896-18/07
12.04.2018
22. 918-18/07
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Автор инициативы

Содержание

Рассмотрение

войны, проживающих в Пермском крае"
Законодательные инициативы депутатов
Депутат Бойченко А.Ю.
О награждении Почетным знаком "За заслуги Принят ЗС ПК
в развитии законодательства" Девяткина Н.А.
Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 838
Депутат Ветошкин С.А.
О внесении изменений в Закон Пермского края Принят ЗС ПК
"О внесении изменений в отдельные законы Закон ПК от 15.06.2018
Пермского края в сфере земельных отношений"
№ 248-ПК
Депутат Клепцин С.В.
О поддержке проекта федерального закона Принят ЗС ПК
№ 438863-7 "О внесении изменений в Постановление ЗС ПК
Федеральный закон "Об образовании в Российской от 21.06.2018 № 850
Федерации"
Депутат Миролюбова Т.В.
Об информации "О деятельности Управления Принят ЗС ПК
Федеральной налоговой службы по Пермскому Постановление ЗС ПК
краю"
от 24.05.2018 № 820
Депутат Папков И.В.
О
внесении
изменений
в
постановление Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края Постановление ЗС ПК
от 17.11.2016 № 118 "О создании постоянно от 21.06.2018 № 868
действующей рабочей группы по законодательному
регулированию стратегического планирования
социально-экономического развития Пермского
края"
Депутат Сухих В.А.
О протесте прокурора Пермского края
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 19.04.2018 № 769
Депутат Сухих В.А.
О согласовании кандидатуры на должность Принят ЗС ПК

Номер, дата
входящего
16.04.2018
23. 1492-18/07
13.06.2018

24. 1598-18/07
21.06.2018

25. 805-18/07
04.04.2018

26. 975-18/07
19.04.2018

27. 897-18/07
12.04.2018
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Автор инициативы

Содержание
прокурора Пермского края

Рассмотрение

Постановление ЗС ПК
от 19.04.2018 № 743
Депутат Сухих В.А.
О внесении изменений в часть 3 статьи 4 Закона Находится на
Пермской области "О порядке подачи уведомления рассмотрении
о проведении публичного мероприятия и местах
проведения
публичного
мероприятия
на территории Пермского края"
Депутат Сухих В.А.
О
внесении
изменений
в
постановление Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края Постановление ЗС ПК
от 27.10.2016 № 77 "О депутатах, работающих от 21.06.2018 № 869
на постоянной профессиональной основе"
Депутат Шулькин И.Г.
О внесении изменений в Закон Пермского края Отозван автором
"О системе капитального ремонта общего Входящий
имущества
в
многоквартирных
домах, от 23.04.2018
расположенных на территории Пермского края"
№ 1003-18/07
Депутат Яшкин С.Л.
Об информации "О деятельности Управления Принят ЗС ПК
Федеральной
службы
судебных
приставов Постановление ЗС ПК
по Пермскому краю"
от 19.04.2018 № 745
Совместные законодательные инициативы депутатов
Группа депутатов
О поручении Контрольно-счетной палате Пермского Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания края
Постановление ЗС ПК
Пермского края (депутаты
от 19.04.2018 № 763
Григоренко А.В., Хозяшев
В.С., Корсун В.К., Заворохин
Е.А., Шицын А.Б., Непряхин
А.Г., Яшкин С.Л., Ветошкин

Номер, дата
входящего

28. 904-18/07
13.04.2018

29. 911-18/07
13.04.2018

30. 1098-18/07
04.05.2018

31. 1208-18/07
15.05.2018
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Автор инициативы
С.А., Шестакова Т.А.,
Постников О.С.,
Эйсфельд Д.А.)
Группа депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты
Бойченко А.Ю., Яшкин С.Л.,
Непряхин А.Г., Миролюбова
Т.В., Ветошкин С.А.)
Депутаты Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Постников О.С.,
Эйсфельд Д.А.)

Содержание

Рассмотрение

О внесении изменений в Закон Пермского края Принят ЗС ПКЗакон ПК
"Об
административных
правонарушениях от 04.07.2018 № 254в Пермском крае"
ПК

О внесении изменения в Закон Пермского края
"О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Пермского края
по созданию и организации деятельности
административных комиссий"
Депутаты Законодательного О
внесении
изменений
в
постановление
Собрания Пермского края
Законодательного Собрания Пермского края
(депутаты Плюснин В.Б.,
от 17 августа 2017 г. № 437 "Об утверждении
Борисов А.В.)
Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского
края"
Группа депутатов
О реализации отдельных полномочий в области
Законодательного Собрания обращения с твердыми коммунальными отходами
Пермского края (депутаты
на территории Пермского края
Плюснин В.Б., Клепцин С.В.,
Борисов А.В., Шилов Г.М.,
Шицын А.Б.)

Принят ЗС ПК
Закон ПК от 02.07.2018
№ 255-ПК

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.05.2018 № 814

Принят ЗС ПК
Закон ПК от 04.07.2018
№ 256-ПК

Номер, дата
Автор инициативы
входящего
32. 1363-18/07
Депутаты Законодательного
29.05.2018
Собрания Пермского края
(депутаты Клепцин С.В.,
Попов С.В.)
33. 1468-18/07
09.06.2018

34. 1554-18/07
18.06.2018

35. 1604-18/07
21.06.2018
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Содержание

О
присвоении
краевому
государственному
автономному
профессиональному
образовательному
учреждению
"Пермский
техникум промышленных и информационных
технологий" имени Изгагина Б.Г.
Группа депутатов
О состоянии местного самоуправления и развитии
Законодательного Собрания муниципальных образований Пермского края
Пермского края (депутаты
в 2017 году
Яшкин С.Л., Корсун В.К.,
Григоренко А.В., Ветошкин
С.А., Третьяков А.В.,
Шицын А.Б.)
Группа депутатов
О
внесении
изменений
в
постановление
Законодательного Собрания Законодательного Собрания Пермского края
Пермского края (депутаты
от 17 августа 2017 г. № 438 "Об утверждении
Плюснин В.Б., Золотарев
Перечня объектов автодорожного строительства
А.В., Шилов Г.М.)
Пермского края"
Группа депутатов
О поддержке проекта федерального закона
Законодательного Собрания № 489161-7 "О внесении изменений в отдельные
Пермского края (депутаты
законодательные акты Российской Федерации по
Папков И.В., Сухих В.А.,
вопросам назначения и выплаты пенсий"
Борисовец Ю.Л., Клепцин
С.В., Черепанов П.Н.,
Костылев В.А., Корюкина
И.П., Демкин Н.И.,
Золотарев А.В., Трапезников

Рассмотрение
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 851

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 863

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 865

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 871

Номер, дата
входящего

36. 1605-18/07
21.06.2018
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Автор инициативы

Содержание

Рассмотрение

В.В., Третьяков А.В.,
Шестакова Т.А.,
Миролюбова Т.В., Яшкин
С.Л., Водянов Р.М., Благов
Н.Е., Ветошкин С.А.)
Группа депутатов
Об обращении к Председателю Правительства Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Российской Федерации Д.А.Медведеву
Постановление ЗС ПК
Пермского края (депутаты
от 21.06.2018 № 872
Плюснин В.Б., Борисов А.В.,
Гарслян А.Г., Сарксян В.Б.,
Шицын А.Б., Зуев Н.Г.,
Шилов Г.М., Демкин Н.И.,
Петров А.А., Хозяшев В.С.)

ИНФОРМАЦИЯ
о контрольной деятельности
Законодательного Собрания Пермского края
во II квартале 2018 года
В течение второго 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 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.09.2017 № 460 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О методиках распределения
межбюджетных трансфертов в Пермском крае» (второе чтение)» (в части
рекомендации
Правительству
Пермского
края
в
срок
до 01.04.2018 проанализировать возможность использования отчетной базы для
расчета налогового потенциала по доходам и подушевой дотации
в среднем за три года при распределении дотаций из регионального фонда
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов));
- об исполнении пункта 4.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 15.02.2018 № 673 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (первое чтение)»
(в части рекомендации Правительству Пермского края: 1) в срок
до 01.04.2018 представить в Законодательное Собрание Пермского края
информацию о результатах исполнения в 2017 году «майских» указов Президента
Российской Федерации в части оплаты труда работников бюджетной сферы
Пермского края)
- об исполнении пункта 2.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 08.06.2017 № 329 «Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в городском округе «Город Губаха» (в части рекомендации
Правительству Пермского края в срок до 01.12.2017: 1) проанализировать перечень
корректирующих коэффициентов на предмет актуальности их применения,
достоверности расчета, оптимизации (сокращения) количества, а также
объективности исходной информации от органов местного самоуправления и при
необходимости внести в Законодательное Собрание проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О методиках распределения
межбюджетных трансфертов в Пермском крае»);
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- об исполнении пункта 1.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 30.11.2017 № 563 «О проекте закона Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (второе
чтение)» (в части рекомендации Правительству Пермского края: 3) в срок до
01.04.2018 рассмотреть вопрос финансирования предварительных и периодических
медицинских
осмотров
работников
муниципальных
дошкольных
и
общеобразовательных учреждений);
- об исполнении выписки из протокола заседания комитета по бюджету
от 29.11.2017 № 24/4 (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.04.2018 представить: 1. Информацию о межведомственном взаимодействии
исполнительных органов государственной власти Пермского края и
подведомственных бюджетных учреждений, в полномочия которых входит
реализация инвестиционных проектов. 2. План реализации инвестиционных
проектов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.);
- об исполнении пункта 1.1.а постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 30.11.2017 № 563 «О проекте закона Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (второе
чтение)» (в части рекомендации Правительству Пермского края: 1) в срок до
01.02.2018 представить в Законодательное Собрание Пермского края: а) соглашение
с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о
передаче Пермскому краю государственных полномочий Российской Федерации в
области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов);
- об исполнении пункта 1.1.б постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 30.11.2017 № 563 «О проекте закона Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (второе
чтение)» (в части рекомендации Правительству Пермского края: 1) в срок до
01.02.2018 представить в Законодательное Собрание Пермского края:
б) соглашение между Правительством Пермского края и Министерством внутренних
дел Российской Федерации о передаче части полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный
порядок и общественную безопасность).
На 01.04.2018 на контроле стояло 15 пунктов постановлений
Законодательного Собрания Пермского края, в течении квартала на контроль
поставлено 4 пункта, снято с контроля 4 пункта, осталось на контроле
15 пунктов постановлений.
На начало отчетного периода на контроле по направлениям деятельности
комитета по промышленности, экономической политике и налогам находились
26 пунктов постановлений Законодательного Собрания. Поставлено на контроль
в отчетном периоде 19 пунктов. По итогам заслушанной информации Правительства
Пермского края о ходе исполнения контрольных пунктов постановлений
Законодательного Собрания снято с контроля исполнение 2 пунктов, продлен срок
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исполнения 12 пунктов. На конец отчетного периода на контроле осталось
43 пункта.
В отчетном периоде заслушана информация о ходе реализации Закона
Пермского края от 03.07.2017 № 108-ПК «Об установлении налоговой ставки по
налогу на прибыль организаций и об освобождении от уплаты налога
на имущество организаций в отношении резидентов территорий опережающего
социально-экономического развития, созданных на территориях монопрофильных
муниципальных образований Пермского края (моногородов)».
В соответствии с ранее принятыми решениями на заседаниях комитета
заслушивалась информация Правительства Пермского края по различным
вопросам, в том числе:
об исполнении пункта 2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 08.06.2017 № 334 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в Пермском городском округе» (в части
разработки и принятия порядка проведения мониторинга и осуществления
контроля реализации документов стратегического планирования, подготовки
документов, в которых будут отражены результаты мониторинга реализации
документов стратегического планирования);
об исполнении пункта 1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 08.06.2017 № 334 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края о промышленности,
экономической политике и налогам в Пермском городском округе» (в части
разработки и приятия документов стратегического планирования);
об исполнении подпункта 2.г пункта 1 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» (в части рассмотрения возможности формирования
государственного задания (контрольных цифр) по приему обучающихся в
образовательные учреждения среднего профессионального образования и
высшего образования для подготовки специалистов в сфере аддитивных
производств, учитывая при этом контрольные цифры целевого приема,
предлагаемые организациями в сфере промышленности на территории
Пермского края до 01.05.2018);
об исполнении пункта 1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 15.02.2018 № 690 «О проекте закона Пермского края
«Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций
и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков, осуществляющих
деятельность в границах территорий индустриальных (промышленных) парков,
технопарков в сфере высоких технологий» (второе чтение)» (в части возможности
предоставления льгот по уплате земельного налога налогоплательщикам,
осуществляющим деятельность в границах территорий индустриальных
(промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий);
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об исполнении пункта 3 постановления 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 заслушивания информации
«О трудовой занятости молодежи в Пермском крае»);
об исполнении пункта 3.2.4 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» (в части организации подготовки и внесения в
Министерство экономического развития Российской Федерации заявки о создании
территорий
опережающего
социально-экономического
развития
на
территориях моногородов, указанных в пункте 2 настоящего постановления);
об исполнении пункта 3.1 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 14.02.2018 № 25/5 «Об исполнении пункта 2
решения
комитета
по
промышленности,
экономической
политике
и налогам от 24.10.2017 № 19/21 «Об исполнении пункта 3 решения комитета от
19.04.2017 № 11/5 «Об исполнении пунктов 2.1 и 2.2 постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 21.04.2016 № 2316 «Об информации
о результатах анализа эффективности предоставления льготы по налогу на
имущество ОАО «Газпром» по результатам реализации Договора о сотрудничестве
между Пермским краем и Открытым акционерным обществом «Газпром»
на 2013 год» (в части представления до 01.04.2018 информации об использовании
твердого биотоплива для производства энергии на территории Пермского края
и перспективах развития альтернативных источников энергии в Пермском крае);
об исполнении пункта 3 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 07.06.2017 № 12/3 «О ходе исполнения
пункта 3 решения комитета по экономическому развитию и налогам от 25.06.2015
№ 57/1 «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О программе социально-экономического развития Пермского края
на 2012-2016 годы» (в части проведения за 2017 год анализа эффективности
замещения
дотаций
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) Пермского края дополнительными
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в местные
бюджеты);
об исполнении пункта 3 решения комитета от 23.03.2018 № 26/10
«О ходе реализации Закона Пермской области от 21.08.1997 № 839-127
«Об иностранных инвестициях в Пермской области» (в части подготовки
и внесения на рассмотрение Законодательного Собрания проекта закона,
предусматривающего признание утратившим силу Закона Пермской области от
21.08.1997 № 839-127 «Об иностранных инвестициях в Пермской области»);
об исполнении пункта 3 решения комитета от 23.03.2018 № 26/11
«О ходе реализации Закона Пермского края от 06.05.2016№ 634-ПК
«О международных и внешнеэкономических связях Пермского края»
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(в части представления информации о результатах работы над стратегией
развития внешнеэкономической деятельности Пермского края);
об
исполнении
пунктов
2.1,
2.2,
2,3
решения
комитета
по промышленности, экономической политике и налогам от 18.04.2018 № 27/11
«Об отчете Контрольно-счетной палаты Пермского края о результатах контрольного
мероприятия «Проверка целевого, эффективного и результативного использования
бюджетных средств, направленных на реализацию основного мероприятия
«Развитие объектов инновационной инфраструктуры» подпрограммы «Развитие
инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения
«Технополис «Новый звездный» государственной программы Пермского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п»;
об исполнении пункта 4 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 14.02.2018 № 25/10 «О проекте закона
Пермского края «Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль
организаций и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность в границах территорий индустриальных
(промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий»
(«Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций
и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков, осуществляющих
деятельность в границах территории индустриальных (промышленных) парков»)
(второе чтение)» (в части определения порядка создания технопарков в сфере
высоких технологий, в том числе требования к технопаркам в сфере высоких
технологий, управляющим компаниям технопарка в сфере высоких технологий,
резидентам технопарка в сфере высоких технологий);
об исполнении пункта 2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 21.03.2018 № 26/7 «Об исполнении пункта 3
решения комитета по промышленности, экономической политике и налогам
от 24.10.2017 № 19/20 «Об исполнении пункта 2 решения комитета от 16.08.2017 №
16/17 «Об исполнении пункта 2.1 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 15.03.2017 № 9/19 «О проекте закона
Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении краевой целевой
программы «Развитие туризма в Пермском крае» (2008-2012) годы» (первое чтение,
вносит губернатор края)» (о рассмотрении возможности дополнения
государственной
программы
Пермского
края
«Развитие
туризма»
мероприятиями, направленными на развитие в Пермском крае активного
отдыха, спортивного и оздоровительного туризма);
об исполнении пункта 3 решения комитета от 21.03.2018 № 26/8
«Об исполнении пунктов 3.1 и 3.2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 29.01.2017 № 21/9 «О ходе реализации
Закона Пермского края от 09.03.2006 № 2903-656 «О туризме и туристской
деятельности» (в части представления информации о деятельности
межведомственной рабочей группы по вопросам развития туризма).
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С целью осуществления контрольных полномочий на заседаниях комитета
по социальной политике традиционно рассматривался ход исполнения
постановлений Законодательного Собрания края по направлениям деятельности
комитета. Так, во втором квартале была заслушана информация об исполнении
15 пунктов постановлений Законодательного Собрания.
Кроме того, во втором квартале комитет отвечал за подготовку
и проведение выездного заседания Консультативного совета, в ходе которого
рассматривался вопрос об исполнении главы III Закона Пермской области
от 10.03.2000 № 837-128 «О профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании
на территории Пермского края». Данное заседание состоялось 28 июня
в Краснокамском муниципальном районе. В рамках данного мероприятия Члены
Консультативного совета посетили МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 5», МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Компас»,
Краснокамский филиал ГБУЗ ПК «Краевой клинический наркологический
диспансер».
Заслушав информацию главы муниципального района – главы администрации
Краснокамского муниципального района Соколова В.В., заместителя председателя
Правительства Пермского края Абдуллиной Т.Ю., председателя комитета
по социальной политике Клепцина С.В., председателя Контрольно-счетной палаты
Пермского края Тушнолобова Г.П. и обсудив поднятые в докладах проблемные
моменты, члены Консультативного совета приняли решение, содержащее
рекомендации Правительству Пермского края в части совершенствования
деятельности по профилактике алкоголизма и наркомании.
Комитетом по государственной политике и местному самоуправлению
в течение III квартала 2018 года продолжалась работа по контролю.
Комитет 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:
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.1 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
04.05.2018 разработать и внести на рассмотрение Законодательного Собрания
Пермского края проект закона Пермского края, предусматривающий внесение
изменений в Закон Пермского края от 01.12.2015 № 576-ПК «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края
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по созданию и организации деятельности административных комиссий» (далее Закон Пермского края № 576-ПК) в части наделения полномочиями по контролю
за осуществлением государственных полномочий органами местного
самоуправления Министерство территориальной безопасности Пермского
края).
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.2.а 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).
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.2.б постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 773
«Об итогах проведения выездного заседания Консультативного совета 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).
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.2.в 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 проанализировать правоприменительную и судебную практику
по вопросу применения различных способов извещения лиц, участвующих
в производстве по делу об административном производстве, с учетом
установленных процессуальных сроков и требований).
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.2.г 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 утвердить формы отчетности органов местного самоуправления об
осуществлении переданных государственных полномочий по следующим
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показателям: количество постановлений административных комиссий о
назначении административного наказания в виде предупреждения и
административного штрафа; суммы наложенных на правонарушителей и
взысканных административных штрафов; назначение административных
наказаний в разрезе статей Особенной части Закона Пермского края № 460-ПК).
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.2.д 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 проанализировать данные за 2017 год в части количества
рассмотренных
административными
комиссиями
дел
об административных правонарушениях и в случае целесообразности внести
изменения в государственную программу Пермского края «Безопасный регион» в
части изменений наименования и значений целевого показателя «Количество
рассмотренных материалов административными комиссиями на территории
Пермского края, ед.»).
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.2.е 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).
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.5 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 совместно с органами местного самоуправления рассмотреть вопрос
о необходимости укрупнения (объединения) административных комиссий для
оптимизации их деятельности).
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.2 постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 22.06.2017 № 369
«О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований
в Пермском крае в 2016 году» (в части рекомендации Правительству Пермского
края с целью повышения эффективности поддержки многодетных семей в срок
до 01.11.2017 разработать проект закона Пермского края, предусматривающий
меры поддержки многодетных семей в Пермском крае, альтернативные
предоставлению земельных участков).
Во втором квартале комитетом по развитию инфраструктуры 26.06.2018 года
состоялось выездное заседание комитета по развитию инфраструктуры на тему:
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"О ходе реализации Закона Пермского края от 01.12.2011 № 859-ПК "О дорожном
фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края
"О бюджетном процессе в Пермском крае" в Добрянском муниципальном районе.
В заседании приняли участие депутаты Законодательного Собрания Пермского
края, представители Правительства Пермского края, Контрольно-счетной палаты
Пермского края, органов местного самоуправления.
В ходе заседания состоялся осмотр состояния улично-дорожной сети
в п.Полазна, осмотр хода капитального ремонта объекта "Мост через р.Вож".
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
- о ходе реализации Закона Пермского края от 01.12.2011
№ 859-ПК "О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения
в Закон Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае";
- о результатах экспертно-аналитического мероприятия "О ходе реализации
Закона Пермского края от 01.12.2011 № 859-ПК "О дорожном фонде Пермского края
и о внесении изменения в Закон Пермского края "О бюджетном процессе в
Пермском крае".
По
итогам
заседания
комитетом
было
принято
решение
с рекомендациями в адрес Правительства Пермского края.
На начало отчетного периода на контроле комитета стояло 7 пунктов
постановлений Законодательного Собрания. В течение квартала снят
с контроля 1 пункт постановления, осталось на контроле 6 пунктов.
По всем пунктам постановлений приняты соответствующие решения комитета.
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ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва
во II квартале 2018 года
Комитет
по бюджету

Комитет
по
промышленности,
экономической
политике
и налогам

Комитет
по
социальной
политике

Комитет
по
государственной
политике
и местному
самоуправлению

Комитет
по развитию
инфраструктуры

5/1

5/1

5/1

7/1

7/1

35

46

45

98

36

34

46

45

97

34

14/6

15/3

18

72

12/3

4

3/3

5

10/4

4/4

4

2/0

6

11/4

3/3

4

9/3

12

23

6/1

48

57

30

392

13

–

1

–

–

–

Мероприятия

Проведено заседаний комитета, всего
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
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Комитет
по бюджету

Комитет
по
социальной
политике

–
1

Комитет
по
промышленности,
экономической
политике
и налогам
–
–

Комитет
по развитию
инфраструктуры

–
–

Комитет
по
государственной
политике
и местному
самоуправлению
–
–

–

–

1

–

–

1

3

1

4

3

–/5

2/13

2/6

6

2/4

149
111
5

341
237
58

357
295
54

698
598
79

286
234
17

–
38

2
104

12
62

84
100

1
52

15
4
4
15

26
19
2
43

38

9
11
6
14

7
–
1
6

Мероприятия

– депутатских слушаний
– публичных слушаний
Подготовлено выездных заседаний
Консультативного совета
Внесенных
законодательных
инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив
депутатов
комитета/
совместно
с депутатами других комитетов
Объем документооборота:
– входящих документов всего
– в т.ч. проекты федеральных
законов
– в т.ч. обращения
– исходящих документов всего
Постановления,
находящиеся
на контроле:
– состояло на контроле пунктов
– поставлено на контроль пунктов
– снято с контроля пунктов
– осталось на контроле пунктов

51 | С т р а н и ц а

7
31

–
–

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва
во II квартале 2018 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по бюджету
во II квартале 2018 года
Во II квартале 2018 года проведено 5 заседаний комитета, в том числе
1 выездное заседание. На заседаниях комитета рассмотрено 35 вопросов,
в том числе 30 по профилю комитета.
В апреле 2018 года комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в первом чтении, а в мае во втором проект закона Пермского
края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенный
губернатором Пермского края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 19 поправок, внесенных губернатором Пермского края,
и 2 поправки Контрольно-счетной палаты Пермского края.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены
следующие существенные изменения.
1. Увеличение общего объёма доходов на 2018 год по сравнению
с принятым в 1 чтении объёмом предлагается за счет:
увеличения дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов на 266,5 млн. рублей в связи
с предоставлением средств из резервного фонда Правительства Российской
Федерации;
увеличения иных безвозмездных поступлений из федерального
бюджета на 78,6 млн. рублей;
возврата остатка средств субсидий из бюджета Краснокамского
муниципального района – на 40 млн. рублей.
2. Предусмотрено сокращение общего объёма расходов на 2018 год
по сравнению с принятым в 1 чтении, в том числе:
- сокращение расходов на строительство (реконструкцию) объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для
создания
новых
мест
в
общеобразовательных
учреждениях
и дополнительных мест для детей дошкольного возраста –
на 116,1 млн. рублей (перенос на 2019 год);
- сокращение расходов на строительство (приобретение) жилых
помещений для формирования специализированного жилищного фонда
Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот
(средства федерального бюджета) - на 0,8 млн. рублей.
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Вместе с тем предложено увеличить расходы:
- на строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых
и инвалидов (средства федерального бюджета) - на 79,4 млн. рублей;
- на участие в форуме «Дни Пермского бизнеса» - на 1,0 млн. рублей.
Предусматривается перераспределение расходов между кодами
бюджетной классификации расходов, главными распорядителями
и получателями бюджетных средств, мероприятиями в рамках
государственных программ и др.
В
результате
доходы
бюджета
утверждены
в
сумме
114 774,5
млн. рублей,
что
больше
первоначального
объема,
предусмотренного законопроектом, на 591,3 млн. рублей;
расходы утверждены в сумме 125 976,7 млн. рублей, что больше
первоначально предусмотренного законопроектом на 169,8 млн. рублей;
плановый дефицит предлагается в размере 11 202,1 млн. рублей,
что составит 7,77% к объему собственных доходов краевого бюджета.
На плановый период 2019 и 2020 годов основные характеристики
краевого бюджета не меняются.
Кроме того, в апреле комитетом рассмотрены и приняты
Законодательным Собранием в первом чтении, а в мае во втором чтении
3 проекта постановлений Законодательного Собрания Пермского края
«О законодательной инициативе» (о проектах федеральных законов,
касающихся внесения изменений в Бюджетный кодекс РФ), внесенные
губернатором Пермского края.
1. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О законодательной инициативе» (о проекте федерального закона
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации» в части
перераспределения акцизов на прямогонный бензин»), принятый в первом
чтении на пленарном заседании Законодательного Собрания в апреле
текущего года, предусматривает внесение изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части исключения акцизов на прямогонный бензин
из состава:
налоговых доходов субъектов Российской Федерации;
доходов, передаваемых по дифференцированным нормативам
отчислений в местные бюджеты;
источников доходов, формирующих объем региональных дорожных
фондов;
источников доходов, формирующих объем муниципальных дорожных
фондов.
Рабочей группой по подготовке проекта постановления ко второму
чтению рассмотрены одна поправка депутата Законодательного Собрания
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Пермского края Зыряновой Е.В. и четыре замечания государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания.
Рабочей группой приняты поправки, которые предусматривают:
дополнение проекта постановления условием о направлении проекта
федерального закона в Правительство Российской Федерации;
исключение нормы о направлении проекта федерального закона
законодательным (представительным) органам государственной власти
субъектов Российской Федерации с предложением о поддержке проекта.
После принятия Законодательным Собранием данного проекта
постановления, проект федерального закона направлен для заключения
в Правительство Российской Федерации.
2. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О законодательной инициативе» (о проекте федерального закона
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
(в части расширения полномочий субъектов Российской Федерации по
передаче в бюджеты муниципальных образований отдельных неналоговых
доходов и закрепления транспортного налога, поступающего в бюджеты
муниципальных образований, в качестве источника формирования
муниципальных дорожных фондов)») принят в первом чтении на пленарном
заседании Законодательного Собрания в апреле текущего года.
Рабочей группой по подготовке проекта постановления ко второму
чтению рассмотрены две поправки депутата Законодательного Собрания
Пермского края Зыряновой Е.В. и четыре замечания государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания.
Рабочей группой приняты поправки, которые предусматривают:
дополнение проекта постановления условием о направлении проекта
федерального закона в Правительство Российской Федерации;
исключение нормы о направлении проекта федерального закона
законодательным (представительным) органам государственной власти
субъектов Российской Федерации с предложением о поддержке проекта.
После принятия Законодательным Собранием данного проекта
постановления, проект федерального закона направлен для заключения
в Правительство Российской Федерации.
3. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О законодательной инициативе» (о проекте федерального закона
«О внесении изменения в статью 106 Бюджетного кодекса Российской
Федерации»), принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в апреле текущего года,
предусматривает внесение изменений в статью 106 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в части применения нормы о предельных объемах
заимствований субъектов Российской Федерации при исполнении бюджетов
субъектов Российской Федерации.
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Рабочей группой по подготовке проекта постановления ко второму
чтению рассмотрены и приняты одна поправка депутата Законодательного
Собрания Пермского края Зыряновой Е.В. и одно замечание государственноправового
управления
аппарата
Законодательного
Собрания,
предусматривающие:
исключение нормы о направлении проекта федерального закона
законодательным (представительным) органам государственной власти
субъектов Российской Федерации с предложением о поддержке проекта;
уточнение наименования перечня актов, подлежащих признанию
утратившими силу.
После принятия Законодательным Собранием данного проекта
постановления, проект федерального закона направлен для рассмотрения
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
В мае комитетом внесен и в июне принят Законодательным Собранием
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного
Собрания Пермского края по бюджету в Гремячинском городском округе»
с рекомендациями в адрес Правительства Пермского края.
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства
Российской Федерации и Пермского края в мае проведены публичные
слушания по обсуждению отчета об исполнении бюджета Пермского края
за 2017 год.
В соответствии с планом работы комитета в мае рассмотрены
комитетом и приняты Законодательным Собранием в двух чтениях в ходе
одного заседания проекты законов Пермского края «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Пермского края за 2017 год» и «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края за 2017 год».
Также в соответствии с планом работы в отчетном периоде заслушаны
информации об исполнении бюджета Пермского края и об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
за первый квартал 2018 года.
Кроме того, в июне комитетом был рассмотрен вопрос о ходе
реализации Закона Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации
проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае».
В течение второго 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 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.09.2017 № 460 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О методиках
распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае» (второе
чтение)» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.04.2018 проанализировать возможность использования отчетной базы
для расчета налогового потенциала по доходам и подушевой дотации
в среднем за три года при распределении дотаций из регионального фонда
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов));
- об исполнении пункта 4.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 15.02.2018 № 673 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (первое чтение)»
(в части рекомендации Правительству Пермского края: 1) в срок
до 01.04.2018 представить в Законодательное Собрание Пермского края
информацию о результатах исполнения в 2017 году «майских» указов
Президента Российской Федерации в части оплаты труда работников
бюджетной сферы Пермского края)
- об исполнении пункта 2.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 08.06.2017 № 329 «Об итогах проведения выездного
заседания Консультативного совета в городском округе «Город Губаха»
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.12.2017:
1)
проанализировать
перечень
корректирующих
коэффициентов
на предмет актуальности их применения, достоверности расчета,
оптимизации (сокращения) количества, а также объективности исходной
информации от органов местного самоуправления и при необходимости
внести в Законодательное Собрание проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О методиках
распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае»);
- об исполнении пункта 1.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 30.11.2017 № 563 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (второе чтение)» (в части рекомендации Правительству Пермского
края: 3) в срок до 01.04.2018 рассмотреть вопрос финансирования
предварительных и периодических медицинских осмотров работников
муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений);
- об исполнении выписки из протокола заседания комитета
по бюджету от 29.11.2017 № 24/4 (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.04.2018 представить: 1. Информацию
о
межведомственном
взаимодействии
исполнительных
органов
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государственной власти Пермского края и подведомственных бюджетных
учреждений, в полномочия которых входит реализация инвестиционных
проектов. 2. План реализации инвестиционных проектов на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов.);
- об исполнении пункта 1.1.а постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 30.11.2017 № 563 «О проекте закона Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» (второе чтение)» (в части рекомендации Правительству
Пермского края: 1) в срок до 01.02.2018 представить в Законодательное
Собрание Пермского края: а) соглашение с Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации о передаче Пермскому краю
государственных полномочий Российской Федерации в области организации,
регулирования и охраны водных биологических ресурсов);
- об исполнении пункта 1.1.б постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 30.11.2017 № 563 «О проекте закона Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» (второе чтение)» (в части рекомендации Правительству
Пермского края: 1) в срок до 01.02.2018 представить в Законодательное
Собрание Пермского края: б) соглашение между Правительством Пермского
края и Министерством внутренних дел Российской Федерации о передаче
части полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность).
На 01.04.2018 на контроле стояло 15 пунктов постановлений
Законодательного Собрания Пермского края, в течении квартала на контроль
поставлено 4 пункта, снято с контроля 4 пункта, осталось на контроле
15 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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Е.В.Зырянова

Приложение
к информации о работе
комитета по бюджету
за II квартал 2018 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
1
35
34
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14/6
4
4
4
48

1
1
0/5
149
111
5
0
38
15
4
4
15

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по промышленности,
экономической политике и налогам
во II квартале 2018 года
Во втором квартале деятельность комитета осуществлялась
в соответствии с примерным планом работы комитета на 2018 год.
За отчетный период проведено 5 заседаний комитета, в том числе
одно выездное заседание. На заседаниях комитета рассмотрено
46 вопросов, подготовлено 15 вопросов для рассмотрения на заседаниях
Законодательного Собрания.
Выездное заседание комитета по вопросу «О ходе реализации Закона
Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК «О науке и научно-технической
политике в Пермском крае» в части взаимодействия научных
и образовательных организаций и потребителей научной и (или) научнотехнической продукции (работ, услуг)» проведено 22 мая 2018 года
в
Пермском
национальном
исследовательском
политехническом
университете. В работе выездного заседания приняли участие депутаты
комитета, представителя Правительства Пермского края, высших учебных
заведений, научных и промышленных предприятий и организаций,
Контрольно-счетной палаты Пермского края, структурных подразделений
аппарата Законодательного Собрания Пермского края. По указанному
вопросу слушали министра образования и науки Пермского края
Кассину Р.А., председателя комитета Миролюбову Т.В., проректора по науке
и
инновациям
Пермского
национального
исследовательского
политехнического университета Коротаева В.Н., аудитора Контрольносчетной палаты Пермского края Вотинцева Н.В. В ходе обсуждения вопроса
Правительству Пермского края рекомендовано:
1) в срок до 01.09.2018 разработать и внести на рассмотрение
Законодательного Собрания Пермского края проект закона Пермского края
о внесении изменений в Закон Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК
«О науке и научно-технической политике в Пермском крае» с целью
приведения указанного Закона в соответствие с законодательством
Российской Федерации и Пермского края, а также определить цели научной
и научно-технической политики Пермского края и актуализировать
ее принципы;
2) в срок до 01.03.2019 разработать и внести на рассмотрение
Законодательного Собрания Пермского края проект закона Пермского края
«О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Пермском
крае»;
3) в срок до 01.09.2018 рассмотреть возможность создания
в Пермском крае межотраслевого коллегиального органа с участием
депутатов Законодательного Собрания Пермского края, представителей
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образовательных организаций высшего образования, научных организаций,
промышленных предприятий и общественных организаций Пермского края
в целях усиления межотраслевой координации в сфере науки и научной
деятельности, взаимодействия научных и образовательных организаций
и потребителей научной и (или) научно-технической продукции (работ,
услуг);
4) в срок до 01.11.2018 разработать и утвердить порядок создания
информационной инфраструктуры в сфере науки и (или) научно-технической
деятельности, осуществляющей сбор, государственную регистрацию,
аналитическую обработку, хранение и доведение до потребителей научной
и научно-технической информации, и обеспечить функционирование
созданной информационной инфраструктуры;
5) в срок до 01.11.2018 разработать и утвердить критерии социальноэкономической значимости краевых научных, научно-технических программ,
экспериментальных
разработок,
научно-технических
результатов
и научно-технической продукции (работ, услуг);
6) в срок до 01.09.2018 подготовить предложения по увеличению
объема средств бюджета Пермского края на научную и (или) научнотехническую деятельность, в том числе для выплаты стипендий аспирантам
образовательных организаций высшего образования Пермского края,
и нормативно закрепить долю таких расходов в бюджете Пермского края;
7) в срок до 01.11.2018 рассмотреть возможность принятия
и реализации государственной программы Пермского края о научном
и научно-технологическом развитии Пермского края;
8) в срок до 01.11.2018 проработать с Министерством высшего
образования и науки Российской Федерации вопрос об увеличении
контрольных цифр приема в аспирантуру образовательных организаций
высшего образования Пермского края по приоритетным направлениям
научного и научно-технологического развития Российской Федерации;
9) продолжить практику стимулирования студентов, аспирантов, в том
числе приоритетных направлений научного и научно-технологического
развития Российской Федерации, молодых ученых к участию в научной
деятельности и привлечения для работы в Пермском крае научных
работников, имеющих ученую степень доктора наук и (или) кандидата наук;
10) в срок до 01.10.2018 разработать меры, способствующие
созданию в Пермском крае новых научных и (или) научно-технических школ,
возглавляемых молодыми учеными;
11) в срок до 01.10.2018 организовать участие Пермского края
во взаимодействии с образовательными организациями высшего
образования Пермского края, региональными институтами развития
и промышленными предприятиями в приоритетном федеральном проекте
«Вузы как центры пространства создания инноваций»;
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12) продолжить практику реализации проектов международных
исследовательских групп, являющихся эффективным механизмом
формирования международных научных коллективов, решающих
прикладные
и инновационные задачи в интересах социально-экономического развития
Пермского края;
13) в срок до 01.11.2018 рассмотреть целесообразность подготовки
соответствующего законопроекта о внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части предоставления субъектам
Российской Федерации права на участие в расходных обязательствах
Российской Федерации на капитальные вложения в объекты научной,
образовательной и инновационной инфраструктуры, находящиеся
в федеральной собственности.
Заседание круглого стола на тему «О развитии цифровой экономики
в Пермском крае» проведено 29 мая 2018 года на базе ООО «Технопарк
Пермь». В заседании круглого стола приняли участие депутаты
Государственной Думы Российской Федерации, депутаты Законодательного
Собрания Пермского края, представители Правительства Пермского края,
Контрольно-счетной платы Пермского края, высших учебных заведений,
научных и промышленных предприятий и организаций, структурных
подразделений аппарата Законодательного Собрания Пермского края.
В ходе обсуждения вопроса выступили: депутат Государственной Думы
Российской Федерации Сазонов Д.В. о готовности российского общества,
государства и бизнеса к цифровой экономике, министр информационного
развития и связи Пермского края Никитин И.Н. о концепции развития
цифровой экономики в Пермском крае, заместитель министра
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
Дегтярева Е.В. о развитии цифровой экономики в Пермском крае,
генеральный директор АО «Сибур-Химпром» Югов К.Н. о цифровой
трансформации в СИБУРе, коммерческий директор компании «Форсайт»
Милюков Д.А. о Prognoz Platform 9.0: российский продукт для комплексного
управления данными организации «Индустрии 4.0», заместитель директора
Центра НТИ СПбПУ, заместитель лидера рабочей группы «Технет» НТИ
Белослудцев Е.В. о центре НТИ «Новые производственные технологии»
СПбПУ, новой парадигме цифрового проектирования и моделирования,
«Умных» цифровых двойниках и Фабриках Будущего», генеральный
директор группы компаний «ИнфоКуб» Тверитинов А.В. о информационной
безопасности как основе инфраструктурных элементов цифровой экономики,
директор по развитию ООО «Национальная система контроля» Перевощиков
И.А. о использовании ГЛОНАСС/GPS навигации в цифровой экономике
Пермского края, генеральный директор ООО «Актив Геймз» Телицын А.В.
о возможности игровой индустрии для экономики Пермского края. В ходе
обсуждения вопроса Правительству Пермского края рекомендовано:
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1) в срок до 1 августа 2018 года рассмотреть вопрос о возможности
создания координационного совещательного органа по вопросам развития
цифровой экономики в Пермском крае с включением в его состав депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского
края,
представителей
образовательных организаций высшего образования, а также организаций,
осуществляющих деятельность в сфере информационно-коммуникационных
технологий;
2) в срок до 1 сентября 2018 года:
а) рассмотреть вопрос о возможности обеспечения населенных
пунктов численностью свыше 250 человек услугами устойчивой подвижной
радиотелефонной связи стандарта 2G или выше;
б) оценить объем инвестиций, необходимых для обеспечения
населенных пунктов численностью свыше 250 человек услугами устойчивой
подвижной радиотелефонной связи стандарта 2G или выше;
в) сформировать проект календарного плана-графика по обеспечению
операторами связи покрытия населенных пунктов численностью свыше
250 человек услугами устойчивой подвижной радиотелефонной связи
стандарта 2G или выше;
г) рассмотреть вопрос о возможности покрытия устойчивой подвижной
радиотелефонной связью стандарта 2G или выше автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения;
д) оценить объем инвестиций, необходимых для обеспечения
устойчивой подвижной радиотелефонной связью стандарта 2G или выше
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;
е) сформировать проект календарного плана-графика по обеспечению
операторами связи покрытия подвижной радиотелефонной связью
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;
3) в срок до 1 декабря 2018 года рассмотреть возможность создания
университета информационных технологий как платформы взаимодействия
организаций высшего
образования,
среднего
профессионального
образования, общего образования, научных и коммерческих организаций
для подготовки, переподготовки, повышения компетенции в сфере
информационных технологий, включающих оценку уровня знаний,
аттестацию и сертификацию учителей, преподавателей, школьников,
студентов, сотрудников предприятий, муниципальных и государственных
служащих Пермского края.
За отчетный период проведено два заседания рабочих групп
по доработке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О туризме и туристской деятельности» и проекта
закона Пермского края «О Пермской торгово-промышленной палате»
ко второму чтению, рассмотрено 57 поправок, из них принято – 48. Кроме
того, проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
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в сфере земельных отношений» ко второму чтению подготовлен комитетом,
поправок к данному проекту закона не поступило.
По направлениям деятельности комитета Законодательным
Собранием приняты следующие законы:
от 27.04.2018 № 220-ПК «О Пермской торгово-промышленной палате»;
от 15.06.2018 № 227-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О туризме и туристской деятельности»;
от 15.06.2018 № 248-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
земельных отношений».
Также в отчетном периоде к рассмотрению Законодательным
Собранием в первом чтении подготовлены:
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края».
По направлениям деятельности комитета Законодательным
Собранием приняты следующие постановления:
от 19.04.2018 № 767 «О законодательной инициативе» (О проекте
федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации) (в части наделения субъектов Российской Федерации
и федерального органа исполнительной власти, в ведении которого
находятся особо охраняемые природные территории, полномочием
по установлению условий предоставления древесины гражданам с целью
ее заготовки для собственных нужд);
от 19.04.2018 № 768 «О проекте постановления Законодательного
Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 22 сентября 2011 г. № 2868
«Об
утверждении
показателей
результативности
деятельности
Правительства Пермского края» (первое чтение)»;
от 24.05.2018 № 818 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 768
«О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 сентября 2011 г. № 2868 «Об утверждении показателей
результативности деятельности Правительства Пермского края» (первое
чтение)»;
от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в г.Перми»;
от 21.06.2018 № 867 «Об итогах проведения круглого стола на тему
«О развитии цифровой экономики в Пермском крае»;
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от 21.06.2018 № 868 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 17.11.2016 № 118
«О создании постоянно действующей рабочей группы по законодательному
регулированию стратегического планирования социально-экономического
развития Пермского края».
На начало отчетного периода на контроле по направлениям
деятельности
комитета
находились
26
пунктов
постановлений
Законодательного Собрания. Поставлено на контроль в отчетном периоде
19 пунктов. По итогам заслушанной информации Правительства Пермского
края о ходе исполнения контрольных пунктов постановлений
Законодательного Собрания снято с контроля исполнение 2 пунктов,
продлен срок исполнения 12 пунктов. На конец отчетного периода
на контроле осталось 43 пункта.
В отчетном периоде заслушана информация о ходе реализации Закона
Пермского края от 03.07.2017 № 108-ПК «Об установлении налоговой ставки
по налогу на прибыль организаций и об освобождении от уплаты налога
на имущество организаций в отношении резидентов территорий
опережающего
социально-экономического
развития,
созданных
на территориях монопрофильных муниципальных образований Пермского
края (моногородов)».
В соответствии с ранее принятыми решениями на заседаниях комитета
заслушивалась информация Правительства Пермского края по различным
вопросам, в том числе:
об исполнении пункта 2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 08.06.2017 № 334 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам в Пермском
городском округе» (в части разработки и принятия порядка проведения
мониторинга и осуществления контроля реализации документов
стратегического планирования, подготовки документов, в которых
будут отражены результаты мониторинга реализации документов
стратегического планирования);
об исполнении пункта 1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 08.06.2017 № 334 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края
о промышленности, экономической политике и налогам в Пермском
городском округе» (в части разработки и приятия документов
стратегического планирования);
об
исполнении
подпункта
2.г
пункта
1
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» (в части
рассмотрения возможности формирования государственного задания
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(контрольных цифр) по приему обучающихся в образовательные
учреждения среднего профессионального образования и высшего
образования для подготовки специалистов в сфере аддитивных
производств, учитывая при этом контрольные цифры целевого приема,
предлагаемые организациями в сфере промышленности на территории
Пермского края до 01.05.2018);
об исполнении пункта 1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 15.02.2018 № 690 «О проекте закона Пермского края
«Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций
и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность в границах территорий индустриальных
(промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий» (второе
чтение)» (в части возможности предоставления льгот по уплате
земельного налога налогоплательщикам, осуществляющим деятельность
в границах территорий
индустриальных (промышленных) парков,
технопарков в сфере высоких технологий);
об исполнении пункта 3 постановления 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 заслушивания информации «О трудовой занятости молодежи
в Пермском крае»);
об исполнении пункта 3.2.4 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 24.09.2015 № 2023 «Об итогах проведения заседания
круглого стола «О развитии моногородов Пермского края с наиболее
сложным социально-экономическим положением» (в части организации
подготовки и внесения в Министерство экономического развития
Российской Федерации заявки о создании территорий опережающего
социально-экономического развития на территориях моногородов,
указанных в пункте 2 настоящего постановления);
об исполнении пункта 3.1 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 14.02.2018 № 25/5 «Об исполнении
пункта 2 решения комитета по промышленности, экономической политике
и налогам от 24.10.2017 № 19/21 «Об исполнении пункта 3 решения
комитета от 19.04.2017 № 11/5 «Об исполнении пунктов 2.1 и 2.2
постановления Законодательного Собрания Пермского края от 21.04.2016 №
2316 «Об информации о результатах анализа эффективности предоставления
льготы по налогу на имущество ОАО «Газпром» по результатам реализации
Договора о сотрудничестве между Пермским краем и Открытым
акционерным обществом «Газпром» на 2013 год» (в части представления
до 01.04.2018 информации об использовании твердого биотоплива
для производства энергии на территории Пермского края и перспективах
развития альтернативных источников энергии в Пермском крае);
65 | С т р а н и ц а

об исполнении пункта 3 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 07.06.2017 № 12/3 «О ходе
исполнения пункта 3 решения комитета по экономическому развитию
и налогам от 25.06.2015 № 57/1 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О программе социальноэкономического развития Пермского края на 2012-2016 годы» (в части
проведения за 2017 год анализа эффективности замещения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) Пермского края дополнительными нормативами
отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты);
об исполнении пункта 3 решения комитета от 23.03.2018 № 26/10
«О ходе реализации Закона Пермской области от 21.08.1997 № 839-127
«Об иностранных инвестициях в Пермской области» (в части подготовки
и внесения на рассмотрение Законодательного Собрания проекта закона,
предусматривающего признание утратившим силу Закона Пермской
области от 21.08.1997 № 839-127 «Об иностранных инвестициях
в Пермской области»);
об исполнении пункта 3 решения комитета от 23.03.2018 № 26/11
«О ходе реализации Закона Пермского края от 06.05.2016№ 634-ПК
«О международных и внешнеэкономических связях Пермского края»
(в части представления информации о результатах работы над
стратегией развития внешнеэкономической деятельности Пермского
края);
об исполнении пунктов 2.1, 2.2, 2,3 решения комитета
по промышленности, экономической политике и налогам от 18.04.2018
№ 27/11 «Об отчете Контрольно-счетной палаты Пермского края
о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого, эффективного
и результативного использования бюджетных средств, направленных
на реализацию основного мероприятия «Развитие объектов инновационной
инфраструктуры»
подпрограммы
«Развитие
инновационного
территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис
«Новый звездный» государственной программы Пермского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п»;
об исполнении пункта 4 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 14.02.2018 № 25/10 «О проекте закона
Пермского края «Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль
организаций и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность в границах территорий индустриальных
(промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий»
(«Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций
и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность в границах территории индустриальных
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(промышленных) парков») (второе чтение)» (в части определения порядка
создания технопарков в сфере высоких технологий, в том числе
требования к технопаркам в сфере высоких технологий, управляющим
компаниям технопарка в сфере высоких технологий, резидентам
технопарка в сфере высоких технологий);
об исполнении пункта 2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 21.03.2018 № 26/7 «Об исполнении
пункта 3 решения комитета по промышленности, экономической политике
и налогам от 24.10.2017 № 19/20 «Об исполнении пункта 2 решения
комитета от 16.08.2017 № 16/17 «Об исполнении пункта 2.1 решения
комитета по промышленности, экономической политике и налогам
от 15.03.2017 № 9/19 «О проекте закона Пермского края «Об утверждении
отчета об исполнении краевой целевой программы «Развитие туризма
в Пермском крае» (2008-2012) годы» (первое чтение, вносит губернатор
края)» (о рассмотрении возможности дополнения государственной
программы Пермского края «Развитие туризма» мероприятиями,
направленными на развитие в Пермском крае активного отдыха,
спортивного и оздоровительного туризма);
об исполнении пункта 3 решения комитета от 21.03.2018 № 26/8
«Об исполнении пунктов 3.1 и 3.2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 29.01.2017 № 21/9 «О ходе
реализации Закона Пермского края от 09.03.2006 № 2903-656 «О туризме
и туристской деятельности» (в части представления информации
о деятельности межведомственной рабочей группы по вопросам
развития туризма).
Кроме того, на заседаниях комитета заслушана информация:
об информации Правительства Пермского края «О состоянии системы
жилищно-коммунального хозяйства в Пермском крае»;
об информации Правительства Пермского края о вовлечении в оборот
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения;
об отчете Контрольно-счетной палаты Пермского края о результатах
контрольного
мероприятия
«Проверка
целевого,
эффективного
и результативного использования бюджетных средств, направленных
на реализацию основного мероприятия «Развитие объектов инновационной
инфраструктуры»
подпрограммы
«Развитие
инновационного
территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис
«Новый звездный» государственной программы Пермского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п;
об информации Правительства Пермского края «Об исполнении
статьи 2 Закона Пермского края от 14.12.2013 № 267-ПК «Об утверждении
прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского
края на 2013-2015 годы».
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По итогам проведенных комитетом в отчетном периоде мероприятий
подготовлено два проекта постановления:
«Об
итогах
проведения
выездного
заседания
комитета
Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в г.Перми»;
«Об итогах проведения круглого стола на тему «О развитии цифровой
экономики в Пермском крае».
За отчетный период в комитет поступило 237 документов, в том числе:
проектов федеральных законов - 58;
обращений граждан – 2;
входящих документов – 177.
Комитетом подготовлено 104 исходящих писем.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Председатель комитета
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Т.В.Миролюбова

Приложение № 1
Мероприятие
Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено
комитетом
вопросов
к
заседаниям
Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество
рабочих
групп,
созданных
и
работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ, ВРГ
Проведено заседаний рабочих групп, в том числе:
ПДРГ, ВРГ
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп, ПДРГ, ВРГ /
подготовлено проектов законов и проектов постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке проектов
законов (постановлений) ко второму чтению
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний
Подготовлено выездных заседаний Консультативного совета
Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других комитетов
Объем документооборота:
входящие документы:
- в т.ч. проекты федеральных законов
- в т.ч. обращения
исходящие документы
Постановления, находящиеся на контроле:
- стояло на контроле пунктов
- поставлено на контроль пунктов
- снято с контроля пунктов
- осталось на контроле пунктов
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Количество
5/1
46
46
15/3
3/3
2/0
9/3
57
1
0
0
0
3
2/13
341
237
58
2
104
26
19
2
43

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике
во II квартале 2018 года
Во втором квартале текущего года было проведено 5 заседаний
комитета, в ходе которых рассмотрено 45 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. Было подготовлено к принятию 6 проектов
законов, из них во втором чтении – 2 проекта закона.
Так, были приняты следующие законы Пермского края:
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей". Закон направлен
на актуализацию подходов к определению объема субвенций,
передаваемых бюджетам муниципальных образований края на выполнение
отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с внесенными в Методику изменениями норма численности
работников, осуществляющих работу по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот (муниципальных служащих), определяется
исходя из 0,005 ставки на одно жилое помещение для выполнения работы
по
обеспечению жилыми
помещениями
детей-сирот,
функций
по управлению жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда для детей-сирот, находящегося в собственности муниципального
образования (или 1 ставка на 200 жилых помещений). При этом количество
жилых помещений определяется путем суммирования жилых помещений,
закрепленных за муниципальным образованием на праве оперативного
управления, по состоянию на начало очередного финансового года
и планового периода и количества жилых помещений, планируемых
к включению в муниципальный специализированный жилищный фонд
на очередной финансовый год и плановый период. Кроме этого, Методика
определения объема субвенций дополнена нормой, предусматривающей
формирование нераспределенного остатка в объеме, не превышающем 5%
общего объема субвенций, который может быть распределен между
органами местного самоуправления Пермского края. Реализация Закона
приведет к положительным последствиям, связанным с повышением
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эффективности обеспечения переданных государственных полномочий
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края".
Закон направлен на приведение Закона Пермского края от 07.07.2009
№ 451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
Пермского края» в соответствие с федеральным законодательством в части
установления защитных зон объектов культурного наследия. В связи с этим,
полномочия государственного органа по охране объектов культурного
наследия Пермского края дополнены правом на принятие решения,
предусматривающего установление границ защитной зоны объекта
культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний,
предусмотренных Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», на основании заключения историкокультурной
экспертизы
с
учетом
историко-градостроительного
и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия. Кроме
того, в связи с необходимостью установления границ защитной зоны
Законом уточняется, что государственный орган по охране объектов
культурного наследия Пермского края по запросу собственников или
пользователей объектов культурного наследия дает заключения
о допустимости планируемой хозяйственной деятельности на территории
объекта культурного наследия как в зонах его охраны, так
и в защитных зонах объекта культурного наследия с точки зрения ее влияния
на целостность памятника или ансамбля и создания угрозы их повреждения,
разрушения или уничтожения. Также, в перечень документов, подлежащих
обязательному согласованию с государственным органом по охране
объектов культурного наследия Пермского края, включены проекты
защитных зон объектов культурного наследия и проектная документация
защитных зон объектов культурного наследия. Установление защитной зоны
объектов культурного наследия - временная мера. Ее принятие позволит
обеспечить необходимую защиту охраняемых историко-культурных
территорий, не обеспеченных в настоящее время утвержденной
в соответствии с нормами действующего законодательства документацией
по установлению зон охраны объектов культурного наследия. Защитная зона
объекта культурного наследия прекращает существование со дня
утверждения проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О стипендиальном
обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки
обучающихся в профессиональных образовательных организациях". Закон
принят в целях приведения отдельных норм Закона Пермского края
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от 29.06.2010 № 642-ПК «О стипендиальном обеспечении и дополнительных
формах материальной поддержки обучающихся в профессиональных
образовательных организациях», устанавливающих право на получение
государственной социальной стипендии, в соответствие федеральному
законодательству. В частности, Федеральным законом от 29.12.2017 № 473ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в
области специального строительства», вступившим в силу с 29.12.2017,
внесены изменения в статью 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающие
расширение оснований для назначения социальных стипендий студентам –
вне зависимости от вида и рода войск Вооруженных Сил Российской
Федерации, в которых военнослужащий ранее проходил военную службу по
контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
сержантами и старшинами. На основании этого Законом исключено
перечисление конкретных мест военной службы для студентов,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту
на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, сержантами
и старшинами, и имеющих право на получение социальной стипендии.
Принятие Закона повлечет благоприятные правовые и социальные
последствия,
связанные
с
приведением
норм
регионального
законодательства в соответствие с федеральным, и, как следствие,
предоставление отдельным категориям обучающихся дополнительных мер
социальной поддержки в виде социальной стипендии.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об охране здоровья
граждан в Пермском крае".
Закон направлен на приведение отдельных положений Закона
Пермского края «Об охране здоровья граждан в Пермском крае»
в соответствие с федеральным законодательством и предусматривает
внесение изменений в статью 2, дополняя ее полномочиями
по установлению порядков проведения оценки последствий принятия
решения о ликвидации медицинской организации и создания комиссии по
оценке последствий принятия такого решения, а также по организации
медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных
команд Пермского края. В целях совершенствования проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими
организациями уточнена формулировка соответствующего полномочия
органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере
охраны здоровья. Кроме вышеизложенного, в Закон внесено изменение,
в соответствии с которым, Правительство Пермского края предоставляет
отчет о реализации территориальной программы государственных гарантий
Пермского края для рассмотрения и утверждения в Законодательное
Собрание Пермского края не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.
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Принятие закона повлечет благоприятные последствия, связанные
с повышением эффективности исполнения полномочий органов
государственной власти Пермского края в сфере охраны здоровья.
в том числе во втором чтении:
"О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
и Пермского края". Закон разработан в целях реализации положений статьи
5 Федерального закона от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета
и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев
нуждаемости», которая вступила в силу с 1 января 2018 года. Указанной
статьей Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» дополнен положениями о создании Единой
государственной информационной системы социального обеспечения,
к задачам которой отнесено в том числе предоставление пользователям
информации об основаниях, условиях, способах, формах и фактах
предоставления мер социальной защиты, а также сведений об органах
и организациях их предоставляющих. Законом вносятся изменения в законы
Пермской области и Пермского края в части их дополнения положениями,
предусматривающими предоставление и возможность получения
гражданами, а также соответствующими органами и организациями
информации о предоставленных (предоставляемых) мерах социальной
защиты
посредством
использования
Единой
государственной
информационной системы социального обеспечения. Внесенные Законом
изменения позволят обеспечить указанные стороны актуальной,
оперативной
и
достоверной
информацией,
необходимой
для
предоставления мер социальной поддержки и, как следствие, повысить
качество принимаемых управленческих решений, оптимизировать процесс
планирования бюджетных средств, повысить уровень государственного
контроля за соблюдением гарантированного гражданам объема социальной
защиты. Принятие Закона окажет положительные последствия, связанные
с обеспечением информационного взаимодействия в сфере предоставления
мер социальной защиты на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях
посредством
использования
единой
информационной
инфраструктуры всеми поставщиками информации.
"О
внесении
изменения
в
Закон
Пермского
края
"Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае". Принятие
Закона обусловлено необходимостью приведения отдельных положений
Закона Пермского края «Об Уполномоченном
по правам человека
в Пермском крае» в соответствие с федеральным законодательством в части
установления случаев, при которых решение о досрочном прекращении
полномочий Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации принимается законодательным (представительным) органом
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государственной власти субъекта Российской Федерации без проведения
консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации.
К
случаям
досрочного
прекращения
полномочий,
не требующим проведения консультаций с Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации, отнесены: смерть, признание судом
недееспособным или ограниченно дееспособным, признание судом
безвестно отсутствующим или объявление умершим, вступление
в отношении Уполномоченного в законную силу обвинительного приговора
суда, выезд за пределы субъекта Российской Федерации на постоянное
место жительства, утрата гражданства Российской Федерации.
Итак, во втором квартале 2018 года комитет подготовил к принятию
Законодательным Собранием законы Пермского края по следующим
направлениям:
Принято законов
базовых о внесении о признании
изменений утратившими
силу
охрана здоровья населения Пермского
края, обеспечение мер социальной
защиты
медицинских
работников,
санитарно-эпидемиологическое
благополучие,
организация
и
обеспечение отдыха и оздоровления
образование, наука
предоставление
мер
социальной
поддержки и социальной помощи

-

1

-

-

1
2

-

сохранение и поддержка культуры и
искусства,
историко-культурного
наследия

-

1

-

иные

-

1

-

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
Количество
Количество
Количество
рабочих
состоявшихся рассмотренных рассмотренных
групп,
заседаний
на заседаниях на заседаниях
созданных
рабочих групп
комитета
при
поправок
поправок
комитете
2 квартал
4
6
30
4
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К рассмотрению в первом чтении были подготовлены следующие
проекты законов:
"О государственной политике в сфере культуры Пермского края",
определяющий основы государственной культурной политики Пермского
края;
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об установлении
льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций,
учащихся очной формы обучения государственных профессиональных
образовательных
организаций,
студентов
государственных
образовательных организаций высшего образования железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении
на территории Пермского края", направленный на приведение понятийного
аппарата Закона в соответствие с федеральным законодательством.
Комитетом по социальной политике во втором квартале подготовлены
к принятию следующие постановления Законодательного Собрания
Пермского края:
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19 апреля 2007 г. № 171 "О Пермской краевой комиссии
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий" (об изменении состава комиссии);
"О ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка
в Пермском крае "О соблюдении и защите прав и законных интересов
ребенка и деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Пермском
крае в 2017 году";
"О поддержке проекта федерального закона № 438863-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации";
"О
присвоении
краевому
государственному
автономному
профессиональному образовательному учреждению "Пермский техникум
промышленных и информационных технологий" имени Изгагина Б.Г.";
"О поддержке проекта федерального закона",
"Об итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного
Собрания Пермского края по социальной политике в г. Соликамске".
В течение квартала комитетом и депутатами, входящими в состав
комитета, велась работа по осуществлению законотворческой деятельности:
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Внесено
законодательных
инициатив

Из них:
Проекты законов Пермского
Проекты постановлений
края
Законодательного Собрания

внесено
"О внесении изменений в
депутатами-2 Закон Пермского края "Об
охране здоровья граждан в
Пермском крае" (инициатива
депутата Клепцина С.В.)

внесено
комитетом-1

внесено
членами
комитета
совместно с
депутатами,
входящими в
состав других
комитетов - 6
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"О внесении изменений в
статьи 3 и 9 Закона Пермского
края "О наделении органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями
Пермского
края
по
созданию
и
организации
деятельности
административных комиссий"
(инициатива
депутатов
Постникова О.С., Эйсфельд
Д.А.);
"О реализации отдельных
полномочий
в
области
обращения
с
твердыми
коммунальными отходами на
территории
Пермского
края"(инициатива депутатов
Плюснина В.Б., Клепцина С.В.,
Борисова А.В., Шилова Г.М.,
Шицына А.Б.).

"О
поддержке
проекта
федерального
закона
№ 438863-7 "О внесении
изменений в Федеральный
закон "Об образовании в
Российской
Федерации"
(инициатива
депутата
Клепцина С.В.)
"Об
итогах
проведения
выездного
заседания
комитета Законодательного
Собрания Пермского края по
социальной политике в г.
Соликамске"
"О поручении Контрольносчетной палате Пермского
края"(инициатива депутатов
Григоренко А.В., Хозяшева
В.С.,
Корсуна
В.К.,
Заворохина Е.А., Шицына
А.Б., Непряхина А.Г., Яшкина
С.Л.,
Ветошкина
С.А.,
Шестаковой Т.А., Постникова
О.С., Эйсфельд Д.А.);
"О присвоении краевому
государственному
автономному
профессиональному
образовательному
учреждению
"Пермский
техникум промышленных и
информационных
технологий" имени Изгагина
Б.Г." (инициатива депутатов
Клепцина С.В., Попова С.В.);
"О
состоянии
местного
самоуправления и развитии
муниципальных образований

Пермского края в 2017 году"
(инициатива
депутатов
Яшкина С.Л., Корсуна В.К.,
Григоренко А.В., Ветошкина
С.А.,
Третьякова
А.В.,
Шицына А.Б.);
"О
поддержке
проекта
федерального
закона"
(инициатива
группы
депутатов).
Традиционно на заседаниях комитета рассматривался ход исполнения
постановлений Законодательного Собрания края по направлениям
деятельности комитета по социальной политике. Так, во втором квартале
была заслушана информация об исполнении 15 пунктов постановлений
Законодательного Собрания.
Кроме того, во втором квартале комитет отвечал за подготовку
и проведение выездного заседания Консультативного совета, в ходе
которого рассматривался вопрос об исполнении главы III Закона Пермской
области от 10.03.2000 № 837-128 «О профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма
и токсикомании на территории Пермского края». Данное заседание
состоялось 28 июня в Краснокамском муниципальном районе. В рамках
данного мероприятия Члены Консультативного совета посетили МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 5», МБОУ «Центр психологомедико-социального сопровождения «Компас», Краснокамский филиал ГБУЗ
ПК «Краевой клинический наркологический диспансер».
Заслушав информацию главы муниципального района – главы
администрации Краснокамского муниципального района Соколова В.В.,
заместителя председателя Правительства Пермского края Абдуллиной Т.Ю.,
председателя комитета по социальной политике Клепцина С.В.,
председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края Тушнолобова Г.П.
и обсудив поднятые в докладах проблемные моменты, члены
Консультативного совета приняли решение, содержащее рекомендации
Правительству Пермского края в части совершенствования деятельности по
профилактике алкоголизма и наркомании.
В
течение
квартала
комитет
работал
с
поступающими
в Законодательное Собрание проектами федеральных законов. Итоги
данной работы отражены в таблице:
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Поступило
проектов
федеральных
законов

Подготовлено
замечаний по
проектам

Рассм. на
заседаниях
комитета и
Зак. Собрании

54

0

2

2 квартал 2018
года

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

2 квартал
2018 года

229

В том числе из
В том числе
Подготовлен
Законодательног непосредственн
ои
о Собрания
о в комитет
отправлено
писем и
в т.ч.
всего
в т.ч.
всего
в т.ч.
обраобращеобраще- ответов на
обращения
щений
ний
ний
гражгражграждан,
дан,
дан,
оргорг-ций
орг-ций
ций
26
168
26
61
0
67

Анализ основных тем
в следующей диаграмме:
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поступивших

обращений

представлен

Председатель комитета

С.В.Клепцин
Приложение
к информации о работе
комитета
за 2 квартал 2018 года

Участие депутатов в заседаниях комитета
№

ФИО депутата

1.

Клепцин
Сергей Витальевич
Трапезников
Валерий
Владимирович
Костылев
Валентин Алексеевич
Третьяков
Александр
Владимирович
Антипов
Алексей Алексеевич
Бурдин
Андрей Михайлович
Корюкина
Ирина Петровна
Кузьмин
Илья Павлович
Черепанов
Павел Николаевич
Шалаев
Александр Петрович
Шестакова
Татьяна Анатольевна
Эйсфельд
Дарья Александровна

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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05.04

17.04

22.05

24.05

19.06

Кол-во
посещений

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

-

+

4

+

+

+

-

-

3

+

+

+

+

+

5

-

+

+

-

+

3

+

+

-

+

+

4

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

-

+

+

-

+

3

+

+

+

-

+

4

Сведения о деятельности комитета Законодательного Собрания
Пермского края
за 2 квартал 2018 года
№
пп
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1

ЗС
ПЗ
3
ПП
4
ПДРГ
5
РГ
6
КС
2

Мероприятия

Кол-во

2

3

Проведено заседаний комитета –
всего,
в том числе выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях
комитета – всего,
в том числе контрольных вопросов
Количество пунктов постановлений
ЗС1:
находящихся на контроле
снятых с контроля
оставленных на контроле
Рассмотрено вопросов на заседаниях
ЗС
Количество РГ, созданных для
подготовки ПЗ2/ПП3 ко второму
чтению
Количество ПДРГ4
Количество депутатских комиссий
Количество
проведенных заседаний
РГ5 (в том числе ПДРГ, депутатских
комиссий)
Количество рассмотренных вопросов
на заседаниях РГ (в том числе ПДРГ,
депутатских комиссий)
Количество внесенных поправок при
подготовке ПЗ/ПП ко второму чтению
Проведено круглых столов
Проведено депутатских слушаний
Проведено общественных
(публичных) слушаний
Проведено выездных заседаний КС6
Количество законодательных
- Законодательное Собрание.
- проект закона.
- проект постановления.
- постоянно действующая рабочая группа.
- рабочая группа.
- Консультативный совет.
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5
1
46
15
38
7
31
18
5
0
0
6
12
30
1
1

1
16.

2
инициатив, внесенных комитетом
Объем документооборота - всего,
в т.ч.
входящие, в т.ч.
проекты федеральных законов
обращения граждан
исходящие
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3
357
295
54
12
62

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по государственной политике
и местному самоуправлению во II квартале 2018 года
Во II квартале 2018 года состоялось 7 заседаний комитета
Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике
и местному самоуправлению.
На заседаниях комитета рассмотрено 98 вопросов, принято 97
решений комитета. Комитетом было подготовлено 72 вопросов
к рассмотрению на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края.
I. Подготовка к рассмотрению и принятию законов Пермского края,
постановлений Законодательного Собрания Пермского края
1. В соответствии с основными направлениями деятельности
во II квартале 2018 года были подготовлены и приняты следующие законы
Пермского края:
от 27.04.2018 № 221-ПК "О преобразовании поселений, входящих
в состав Гремячинского муниципального района, путем объединения
с Гремячинским городским округом и о внесении изменений в Закон
Пермского края "О преобразовании Гремячинского городского поселения
в Гремячинский городской округ".
Закон
предусматривает
преобразование
Юбилейнинского,
Шумихинского и Усьвинского сельских поселений, входящих в состав
Гремячинского муниципального района, путем объединения с Гремячинским
городским округом (далее – объединение поселений с городским округом).
Основные положения законопроекта следующие.
1. Объединение поселений, входящих в состав Гремячинского
муниципального района, с Гремячинским городским округом осуществляется
с согласия населения поселений, Гремячинского муниципального района
и Гремячинского городского округа, выраженного представительными
органами муниципальных образований на основе результатов публичных
слушаний в соответствии с порядком, установленным федеральным
законодательством.
2. Преобразование поселений, входящих в состав Гремячинского
муниципального района, не влечет за собой изменения статуса населенных
пунктов, входящих в состав территорий поселений Гремячинского
муниципального района, и населенных пунктов, входящих в состав
территории Гремячинского городского округа, а также изменения или
прекращения предоставления мер социальной поддержки, установленных
действующим законодательством для отдельных категорий граждан,
проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселке
городского типа (рабочем поселке).
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3. Поселения, входящие в состав Гремячинского муниципального
района, считаются объединенными с Гремячинским городским округом
и утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления в силу
настоящего Закона.
В связи с объединением с городским округом всех поселений,
входящих в состав Гремячинского муниципального района, район утрачивает
статус муниципального образования со дня вступления в силу данного
Закона.
4. Органы местного самоуправления городского округа будут являться
правопреемниками органов местного самоуправления поселений,
объединенных с городским округом, и органов местного самоуправления
Гремячинского муниципального района в отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, Пермского края, органами
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
5. Переходный период объединения поселений с городским округом
устанавливается со дня вступления Закона в силу до 1 января 2019 года.
Формирование органов местного самоуправления Гремячинского
городского округа в переходный период осуществляется в порядке,
определенном Законом Пермского края от 9 февраля 2018 г. № 190-ПК
"О преобразовании Гремячинского городского поселения в Гремячинский
городской округ".
До формирования органов местного самоуправления Гремячинского
городского округа полномочия по решению вопросов местного значения
на соответствующей территории в соответствии со статьей 16 Федерального
закона № 131-ФЗ осуществляют органы местного самоуправления
Юбилейнинского сельского поселения, Шумихинского сельского поселения,
Усьвинского сельского поселения и Гремячинского муниципального района,
которые до преобразования, предусмотренного настоящим Законом,
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения
на соответствующей территории.
Земское Собрание Гремячинского муниципального района и Советы
депутатов поселений, объединенных с городским округом, будут
осуществлять полномочия до первого заседания Гремячинской городской
Думы.
Со дня формирования органов местного самоуправления
Гремячинского городского округа полномочия органов местного
самоуправления Гремячинского муниципального района, Юбилейнинского
сельского поселения, Шумихинского сельского поселения и Усьвинского
сельского поселения досрочно прекращаются.
С момента досрочного прекращения полномочий, указанного в абзаце
первом настоящей части, соответствующие органы местного самоуправления
подлежат ликвидации как юридические лица на основании решения,
принимаемого Гремячинской городской Думой, в котором определяются
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состав ликвидационной комиссии, функции ликвидационной комиссии,
планы ликвидационных мероприятий, срок проведения ликвидации.
6. Исполнение бюджетов Гремячинского муниципального района,
бюджетов поселений, объединенных с городским округом, в 2018 году
обеспечивается соответствующими органами местного самоуправления
раздельно по каждой территории. Начиная с 2019 года в межбюджетных
отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
бюджет Гремячинского городского округа учитывается как единый бюджет
Гремячинского городского округа. Составление проекта бюджета
Гремячинского городского округа на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов до формирования администрации города Гремячинска
осуществляется администрацией Гремячинского муниципального района.
7. Законопроектом определяется порядок организационного
и материально-технического обеспечения деятельности органов местного
самоуправления Гремячинского муниципального района и поселений,
объединенных с городским округом, связанной с преобразованием, а также
действие на территории Гремячинского городского округа муниципальных
правовых актов Гремячинского муниципального района и поселений,
принятых до вступления в силу Закона, а также в период со дня вступления
Закона в силу до дня формирования органов местного самоуправления
Гремячинского городского округа.
8. В связи с утратой Гремячинским муниципальным районом статуса
муниципального образования в результате преобразования Законом
предусматривается внесение следующих изменений в Закон Пермского края
от 09.02.2018 № 190-ПК "О преобразовании Гремячинского городского
поселения в Гремячинский городской округ":
статью 4 "Переходный период преобразования Гремячинского
городского поселения в Гремячинский городской округ" дополнить частью 6
следующего содержания:
"6. Со дня формирования органов местного самоуправления
Гремячинского городского округа полномочия органов местного
самоуправления
Гремячинского
городского
поселения
досрочно
прекращаются.
С момента досрочного прекращения полномочий, указанного в абзаце
первом настоящей части, соответствующие органы местного самоуправления
подлежат ликвидации как юридические лица на основании решения,
принимаемого Гремячинской городской Думой, в котором определяются
состав ликвидационной комиссии, функции ликвидационной комиссии,
планы ликвидационных мероприятий, срок проведения ликвидации.";
в части 3 статьи 5 "Порядок формирования органов местного
самоуправления Гремячинского городского округа в переходный период":
1) абзац первый после слов "относительного большинства" дополнить
словами "по одномандатным и многомандатному избирательным округам";
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2) абзац второй признать утратившим силу;
3) дополнить абзацем следующего содержания:
"Организацию проведения первого заседания Гремячинской городской
Думы осуществляет глава Гремячинского муниципального района".
9. Приложениями к Закону устанавливаются новые границы
Гремячинского городского округа и перечень населённых пунктов городского
округа, вошедших в его состав в результате объединения городского округа
с поселениями.
При этом предусматривается признание утратившими силу статьи
2 и приложений к Закону Пермского края "О преобразовании Гремячинского
городского поселения в Гремячинский городской округ", устанавливающих
соответственно границы и перечень населенных пунктов городского округа
до объединения с ним поселений.
10. В связи с утратой Гремячинским муниципальным районом статуса
муниципального образования в результате преобразования Законом
предусматривается со дня вступления Закона в силу признание утратившими
силу ряда законов Пермской области и Пермского края.
от 27.04.2018 № 222-ПК "О преобразовании поселений, входящих
в состав Кизеловского муниципального района, путем объединения
с городским округом "Город Кизел" и о внесении изменений в Закон
Пермского края "О преобразовании Кизеловского городского поселения
в городской округ "Город Кизел".
Данный Закон Пермского края предусматривает преобразование
Северно-Коспашского,
Центрально-Коспашского,
Южно-Коспашского
и Шахтинского сельских поселений, входящих в состав Кизеловского
муниципального района, путем объединения с городским округом "Город
Кизел" (далее – объединение поселений с городским округом).
1. Объединение поселений с городским округом осуществляется
с согласия населения каждого из вышеуказанных поселений, городского
округа "Город Кизел" и Кизеловского муниципального района, выраженного
представительными
органами
соответствующих
муниципальных
образований, на основе результатов публичных слушаний.
2. Объединение поселений с городским округом не повлечет за собой
изменения статуса населенных пунктов, входящих в состав преобразуемых
поселений и в состав городского округа "Город Кизел", а также изменения
или прекращения предоставления мер социальной поддержки,
установленных действующим законодательством для отдельных категорий
граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах.
3. Поселения считаются объединенными с городским округом
и утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления в силу
данного Закона. В связи с объединением с городским округом всех
поселений, входящих в состав Кизеловского муниципального района,
85 | С т р а н и ц а

муниципальный район утрачивает статус муниципального образования
со дня вступления в силу данного Закона.
4. Органы местного самоуправления городского округа "Город Кизел"
являются правопреемниками органов местного самоуправления поселений,
объединенных с городским округом, и органов местного самоуправления
Кизеловского муниципального района в отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, Пермского края, органами
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
5. Переходный период объединения поселений с городским округом
устанавливается со дня вступления Закона в силу до 1 января 2019 года.
В переходный период органы местного самоуправления поселений,
объединенных с городским округом, и Кизеловского муниципального района
(за исключением представительных органов указанных муниципальных
образований) будут осуществлять полномочия по решению вопросов
местного значения на соответствующей территории до дня вступления
в должность главы города Кизела – главы администрации города Кизела.
Земское Собрание Кизеловского муниципального района и Советы
депутатов поселений, объединенных с городским округом, будут
осуществлять полномочия до первого заседания Кизеловской городской
Думы.
6. Исполнение бюджетов Кизеловского муниципального района,
бюджетов поселений, объединенных с городским округом, в 2018 году
обеспечивается органами местного самоуправления муниципальных
образований раздельно по каждой территории, а начиная с 2019 года
бюджет городского округа "Город Кизел" в межбюджетных отношениях
с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации учитывается как
единый бюджет объединенной территории. Составление проекта бюджета
городского округа "Город Кизел" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов осуществляется администрацией Кизеловского муниципального
района.
7. Законопроектом
определяется
порядок
организационного
и материально-технического обеспечения деятельности органов местного
самоуправления Кизеловского муниципального района и поселений,
объединенных с городским округом, связанной с преобразованием, а также
действие на территории городского округа "Город Кизел" муниципальных
правовых актов Кизеловского муниципального района и поселений,
принятых до вступления в силу Закона, а также в период со дня вступления
Закона в силу до дня формирования органов местного самоуправления
городского округа "Город Кизел".
8. В связи с утратой Кизеловским муниципальным районом статуса
муниципального
образования
в
результате
преобразования
предусматривается со дня вступления Закона в силу признание утратившими
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силу законов и отдельных статей законов Пермской области и Пермского
края с последующими изменениями и дополнениями указанных законов.
9. Приложениями к Закону предусматривается установить границы
городского округа "Город Кизел" и перечень населённых пунктов, вошедших
в результате преобразования в состав городского округа "Город Кизел"
в новых границах.
Также в статью 5 Закона № 189-ПК вносится уточнение в части порядка
избрания
Кизеловской
городской
Думы
первого
созыва
по одномандатным избирательным округам.
от 23.04.2018 № 223-ПК "О преобразовании Горнозаводского
городского поселения в Горнозаводский городской округ".
Закон предусматривает преобразование Горнозаводского городского
поселения путем выделения его из состава Горнозаводского
муниципального района и наделения статусом городского округа
с наименованием Горнозаводский городской округ.
Основные положения закона, определяющие порядок и условия
осуществления вышеуказанного преобразования, следующие.
1. Горнозаводское городское поселение считается преобразованным
в Горнозаводский городской округ со дня вступления в силу настоящего
Закона.
2. Границы Горнозаводского городского округа соответствуют
границам Горнозаводского городского поселения, картографическому
описанию в приложении 1 к Закону.
В состав территории Горнозаводского городского округа входят
3 населённых пункта, входившие в состав Горнозаводского городского
поселения: город Горнозаводск, посёлок при станции Вижай и посёлок
при станции Койва согласно приложению 2 к Закону.
3. Органы местного самоуправления Горнозаводского городского
округа в соответствии со своей компетенцией стали правопреемниками
органов местного самоуправления Горнозаводского городского поселения
в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации,
Пермского края, органами местного самоуправления и должностными
лицами органов местного самоуправления муниципальных образований,
юридическими и физическими лицами в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Пермского края.
4. С момента вступления Закона в силу до 1 января 2019 года действует
переходный период образования Горнозаводского городского округа.
В течение переходного периода необходимо будет осуществить
формирование органов местного самоуправления Горнозаводского
городского округа, а также провести разграничение (передачу) имущества
между Горнозаводским муниципальным районом и городским округом
в соответствии с разграничением вопросов местного значения
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соответствующих муниципальных образований, а также завершить правовое
урегулирование иных вопросов, предусмотренных данным Законом.
Структура органов местного самоуправления Горнозаводского
городского округа определяется Горнозаводской городской Думой после
ее избрания.
До формирования органов местного самоуправления Горнозаводского
городского округа полномочия по решению вопросов местного значения
городского округа на соответствующей территории осуществляют органы
местного самоуправления, которые до преобразования Горнозаводского
городского поселения в Горнозаводский городской округ осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на этой территории.
Дума Горнозаводского городского поселения, Земское Собрание
Горнозаводского муниципального района осуществляют полномочия
до первого заседания Горнозаводской городской Думы.
Со дня формирования органов местного самоуправления
Горнозаводского городского округа полномочия органов местного
самоуправления Горнозаводского городского поселения досрочно
прекращаются.
С момента досрочного прекращения полномочий соответствующие
органы местного самоуправления подлежат ликвидации как юридические
лица на основании решения, принимаемого Горнозаводской городской
Думой, в котором определяются:
состав ликвидационной комиссии;
функции ликвидационной комиссии;
планы ликвидационных мероприятий;
срок проведения ликвидации.
Органы местного самоуправления Горнозаводского городского
поселения, за исключением Думы Горнозаводского городского поселения,
и органы местного самоуправления Горнозаводского муниципального
района,
за
исключением
Земского
Собрания
Горнозаводского
муниципального района, продолжат осуществлять полномочия до дня
вступления в должность главы города Горнозаводска – главы администрации
города Горнозаводска.
5. Горнозаводская городская Дума первого созыва будет состоять
из 17 депутатов, избираемых по мажоритарной избирательной системе
относительного большинства по одномандатным избирательным округам.
Организацию проведения первого заседания Горнозаводской
городской Думы осуществляет глава Горнозаводского муниципального
района.
Глава города Горнозаводска – глава администрации города
Горнозаводска будет избираться Горнозаводской городской Думой
в соответствии с Законом Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК
"О порядке формирования представительных органов муниципальных
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образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных
образований Пермского края".
Нормами данного Закона определяются также основные полномочия
главы города Горнозаводска – главы администрации города Горнозаводска
до принятия устава Горнозаводского городского округа.
Формирование органов местного самоуправления Горнозаводского
городского округа должно быть завершено не позднее 1 января 2019 года.
6. В переходный период муниципальные правовые акты будут
приниматься органами местного самоуправления Горнозаводского
городского
поселения
и
органами
местного
самоуправления
Горнозаводского муниципального района по вопросам местного значения,
относящимся к их компетенции, подписываться и опубликовываться
(обнародоваться) в установленном порядке.
7. Финансовое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Горнозаводского городского округа в 2018 году будет
осуществляться за счет средств бюджета Горнозаводского городского
поселения.
8. Исполнение бюджета Горнозаводского городского поселения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов станет обеспечиваться
органами местного самоуправления Горнозаводского городского округа
в соответствии с их полномочиями, установленными бюджетным
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами Горнозаводского городского поселения и Горнозаводского
муниципального района.
9. Организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления,
связанной
с
преобразованием
Горнозаводского
городского
поселения
в Горнозаводский городской округ, будет осуществляться за счёт средств
бюджета Горнозаводского городского поселения.
от 23.04.2018 № 224-ПК "О преобразовании Оханского городского
поселения в Оханский городской округ".
Принятый закон предусматривает преобразование Оханского
городского поселения путем выделения его из состава Оханского
муниципального района и наделения статусом городского округа
с наименованием Оханский городской округ. Оханское городское поселение
считается преобразованным в Оханский городской округ со дня вступления
в силу настоящего Закона.
В соответствии с установленными основными положениями,
определяющими порядок и условия осуществления вышеуказанного
преобразования, органы местного самоуправления Оханского городского
округа в рамках своей компетенцией являются правопреемниками органов
местного самоуправления Оханского городского поселения. До 1 января
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2019 года будет действовать переходный период образования Оханского
городского округа, к данному сроку формирование органов местного
самоуправления городского округа должно быть завершено.
Определено, что глава города Оханска избирается Оханской городской
Думой в соответствии с Законом Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК
"О порядке формирования представительных органов муниципальных
образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных
образований Пермского края". Оханская городская Дума первого созыва
состоит из 15 депутатов, избираемых по мажоритарной избирательной
системе относительного большинства по многомандатным избирательным
округам.
Финансовое
обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления Оханского городского округа в 2018 году осуществляется
за счет средств бюджета Оханского городского поселения.
от 24.04.2018 № 225-ПК "О внесении изменений в статью 11 Закона
Пермского края "О Законодательном Собрании Пермского края".
Данным Законом Пермского края увеличено до 24 предельное
количество депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе
в Законодательном Собрании Пермского края и предусмотрена возможность
передачи квоты (части квоты) фракции депутатам, не входящим в состав
данной фракции.
от 27.04.2018 № 214-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О добровольной пожарной охране в Пермском крае".
Данный Закон Пермского края направлен на приведение
в соответствие с федеральным законодательством в части распространения
на органы местного самоуправления полномочий по обеспечению
деятельности пожарной охраны, а также об уточнении положений о порядке
назначения на должности и страховании пожарных.
от 27.04.2018 № 215-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Ординского 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 Ординским районом Пермского края, Красноясыльским и Медянским
сельскими поселениями.
В собственность Красноясыльского и Медянского сельских поселений
переданы автомобильные дороги для исполнения полномочий по дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
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в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них.
от 27.04.2018 № 216-ПК "О внесении изменения в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Красновишерского 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 Красновишерским районом Пермского края и Красновишерским
городским поселением.
В собственность Красновишерского городского поселения переданы
12 знаков туристской навигации для исполнения полномочия по сохранению,
использованию и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения,
охрана объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения, расположенных на территории поселения.
от 08.05.2018 № 217-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Чайковского 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 Чайковским районом Пермского края и Чайковским городским
и Фокинским сельским поселениями.
В собственность Чайковского городского поселения передается
система наружного освещения с оборудование в целях исполнения
полномочия по организации благоустройства территории поселения,
включая освещение улиц. На уровень Фокинского сельского поселения
передаются два здания для создания условий в организации досуга
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, а также
для организации библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.
от 04.07.2018 № 254-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об административных правонарушениях в Пермском крае".
Законом
устанавливается
административная
ответственность
за нарушение правил благоустройства территории в части размещения
нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию
услуг населению, а также увеличиваются административные штрафы,
предусмотренные статьей 9.1 за торговлю и предоставление услуг
населению в неустановленных местах.
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При этом новые размеры административных штрафов вводятся
в действие с поэтапным увеличением: с 1 августа 2018 г. и с 1 мая 2019 г.
от 15.06.2018 № 230-ПК "О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края".
Данным Законом внесен ряд изменений и дополнений, направленных
на приведение регионального законодательства в точное соответствие
с федеральными законами «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и «О муниципальной службе в Российской
Федерации». Приведено в соответствие понятие «государственная
гражданская служба Пермского края»; определено, что профессиональное
развитие
гражданского
служащего
края
направлено
на поддержание и повышение гражданским служащим края уровня
квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных
обязанностей, и включает в себя дополнительное профессиональное
образование и иные мероприятия по профессиональному развитию;
снижены квалификационные требования к стажу государственной
гражданской и муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению
подготовки,
который
необходим
для
замещения
соответствующих должностей; конкретизирован порядок заключения
на конкурсной основе договора о целевом обучении с обязательством
последующего прохождения муниципальной службы в течение
установленного срока после окончания обучения.
от 15.06.2018 № 231-ПК "О признании утратившим силу Закона
Пермского
края
"О
создании
специальных
учреждений для
содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих
административному выдворению за пределы Российской Федерации или
депортации, и обеспечении деятельности таких учреждений".
Законом предусматривается признание утратившим силу Закона
Пермского края от 09.07.2012 № 67-ПК "О создании специальных
учреждений для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства,
подлежащих административному выдворению за пределы Российской
Федерации или депортации, и обеспечении деятельности таких учреждений"
в связи с тем, что с 1 января 2014 года отсутствуют полномочия субъектов
Российской Федерации по определению региональным законом указанных
правоотношений.
от 15.06.2018 № 232-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Куединского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
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самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Куединским районом Пермского края, Большегондырским,
Федоровским и Шагиртским сельскими поселениями.
Для организации в границах поселения водоснабжения населения,
водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации, в Большегондырское и Шагиртское сельские
поселения передаются артезианские скважины, водонапорные башни, сеть
водопровода. В целях организации теплоснабжения в границах
Федоровского сельского поселения передаются две теплотрассы от
котельных.
от 23.04.2018 № 223-ПК "О преобразовании поселений, входящих
в состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения
с Горнозаводским городским округом и о внесении изменений в Закон
Пермского края "О преобразовании Горнозаводского городского
поселения в Горнозаводский городской округ".
Закон предусматривает преобразование Горнозаводского городского
поселения путем выделения его из состава Горнозаводского
муниципального района и наделения статусом городского округа
с наименованием Горнозаводский городской округ.
Основные положения закона, определяющие порядок и условия
осуществления вышеуказанного преобразования, следующие.
1. Горнозаводское городское поселение считается преобразованным
в Горнозаводский городской округ со дня вступления в силу настоящего
Закона.
2. Границы Горнозаводского городского округа соответствуют
границам Горнозаводского городского поселения, картографическому
описанию в приложении 1 к Закону.
В состав территории Горнозаводского городского округа входят
3 населённых пункта, входившие в состав Горнозаводского городского
поселения: город Горнозаводск, посёлок при станции Вижай и посёлок
при станции Койва согласно приложению 2 к Закону.
3. Органы местного самоуправления Горнозаводского городского
округа в соответствии со своей компетенцией стали правопреемниками
органов местного самоуправления Горнозаводского городского поселения
в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации,
Пермского края, органами местного самоуправления и должностными
лицами органов местного самоуправления муниципальных образований,
юридическими и физическими лицами в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Пермского края.
4. С момента вступления Закона в силу до 1 января 2019 года действует
переходный период образования Горнозаводского городского округа.
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В течение переходного периода необходимо будет осуществить
формирование органов местного самоуправления Горнозаводского
городского округа, а также провести разграничение (передачу) имущества
между Горнозаводским муниципальным районом и городским округом
в соответствии с разграничением вопросов местного значения
соответствующих муниципальных образований, а также завершить правовое
урегулирование иных вопросов, предусмотренных данным Законом.
Структура органов местного самоуправления Горнозаводского
городского округа определяется Горнозаводской городской Думой после
ее избрания.
До формирования органов местного самоуправления Горнозаводского
городского округа полномочия по решению вопросов местного значения
городского округа на соответствующей территории осуществляют органы
местного самоуправления, которые до преобразования Горнозаводского
городского поселения в Горнозаводский городской округ осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на этой территории.
Дума Горнозаводского городского поселения, Земское Собрание
Горнозаводского муниципального района осуществляют полномочия
до первого заседания Горнозаводской городской Думы.
Со дня формирования органов местного самоуправления
Горнозаводского городского округа полномочия органов местного
самоуправления Горнозаводского городского поселения досрочно
прекращаются.
С момента досрочного прекращения полномочий соответствующие
органы местного самоуправления подлежат ликвидации как юридические
лица на основании решения, принимаемого Горнозаводской городской
Думой, в котором определяются:
состав ликвидационной комиссии;
функции ликвидационной комиссии;
планы ликвидационных мероприятий;
срок проведения ликвидации.
Органы местного самоуправления Горнозаводского городского
поселения, за исключением Думы Горнозаводского городского поселения,
и органы местного самоуправления Горнозаводского муниципального
района,
за
исключением
Земского
Собрания
Горнозаводского
муниципального района, продолжат осуществлять полномочия до дня
вступления в должность главы города Горнозаводска – главы администрации
города Горнозаводска.
5. Горнозаводская городская Дума первого созыва будет состоять
из 17 депутатов, избираемых по мажоритарной избирательной системе
относительного большинства по одномандатным избирательным округам.
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Организацию проведения первого заседания Горнозаводской
городской Думы осуществляет глава Горнозаводского муниципального
района.
Глава города Горнозаводска – глава администрации города
Горнозаводска будет избираться Горнозаводской городской Думой
в соответствии с Законом Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК
"О порядке формирования представительных органов муниципальных
образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных
образований Пермского края".
Нормами данного Закона определяются также основные полномочия
главы города Горнозаводска – главы администрации города Горнозаводска
до принятия устава Горнозаводского городского округа.
Формирование органов местного самоуправления Горнозаводского
городского округа должно быть завершено не позднее 1 января 2019 года.
6. В переходный период муниципальные правовые акты будут
приниматься органами местного самоуправления Горнозаводского
городского
поселения
и
органами
местного
самоуправления
Горнозаводского муниципального района по вопросам местного значения,
относящимся к их компетенции, подписываться и опубликовываться
(обнародоваться) в установленном порядке.
7. Финансовое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Горнозаводского городского округа в 2018 году будет
осуществляться за счет средств бюджета Горнозаводского городского
поселения.
8. Исполнение бюджета Горнозаводского городского поселения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов станет обеспечиваться
органами местного самоуправления Горнозаводского городского округа
в соответствии с их полномочиями, установленными бюджетным
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами Горнозаводского городского поселения и Горнозаводского
муниципального района.
9. Организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления,
связанной
с
преобразованием
Горнозаводского
городского
поселения
в
Горнозаводский городской округ, будет осуществляться за счёт средств
бюджета Горнозаводского городского поселения.
от 28.05.2018 № 234-ПК "О преобразовании поселений, входящих
в состав Краснокамского муниципального района, путем объединения
с Краснокамским городским округом и о внесении изменений в Закон
Пермского края "О преобразовании Краснокамского городского поселения
в Краснокамский городской округ".
Закон предусматривает преобразование Оверятского городского
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поселения, Майского и Стряпунинского сельских поселений, входящих
в состав Краснокамского муниципального района, путем объединения
с Краснокамским городским округом.
Основные положения закона следующие:
1. Поселения считаются объединенными с Краснокамским городским
округом и утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления
в силу данного Закона.
В связи с объединением с Краснокамским городским округом всех
поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района,
район утрачивает статус муниципального образования со дня вступления
в силу данного Закона.
2. Объединение поселений с Краснокамским городским округом
не повлечет за собой изменения статуса населенных пунктов, входящих
в состав территорий поселений Краснокамского муниципального района,
и населенных пунктов, входящих в состав территории городского округа,
а также изменения или прекращения предоставления мер социальной
поддержки, установленных действующим законодательством для отдельных
категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах и поселке городского типа.
3. Органы местного самоуправления Краснокамского городского округа
будут являться правопреемниками органов местного самоуправления
поселений, объединенных с городским округом, и органов местного
самоуправления Краснокамского муниципального района в отношениях
с органами государственной власти Российской Федерации, Пермского края,
органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
4. Со дня вступления закона в силу до 1 января 2019 года будет
действовать переходный период объединения поселений с Краснокамским
городским округом, в течение которого осуществляется формирование
органов местного самоуправления Краснокамского городского округа
в порядке, определенном Законом Пермского края от 26.03.2018 № 211-ПК
«О преобразовании Краснокамского городского поселения в Краснокамский
городской округ».
Земское Собрание Краснокамского муниципального района и Советы
депутатов поселений, объединенных с Краснокамским городским округом,
будут осуществлять полномочия до первого заседания Краснокамской
городской Думы.
Формирование органов местного самоуправления Краснокамского
городского округа должно быть завершено не позднее 1 января 2019 года.
Со дня формирования органов местного самоуправления
Краснокамского городского округа органы местного самоуправления
Краснокамского муниципального района, полномочия органов местного
самоуправления поселений, объединенных с Краснокамским городским
округом, досрочно прекращаются. С момента досрочного прекращения
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полномочий
соответствующие
органы
местного
самоуправления
как юридические лица подлежат ликвидации на основании решения
Краснокамской городской Думы.
5. Законом определяется порядок организационного и материальнотехнического обеспечения деятельности органов местного самоуправления
Краснокамского муниципального района и поселений, объединенных
с Краснокамским городским округом, связанной с преобразованием, а также
действие на территории Краснокамского городского округа муниципальных
правовых актов Краснокамского муниципального района и поселений,
принятых до вступления в силу Закона, а также в период со дня вступления
Закона в силу до дня формирования органов местного самоуправления
городского округа.
6. Исполнение бюджетов Краснокамского муниципального района,
бюджетов поселений, объединенных с Краснокамским городским округом,
в 2018 году обеспечивается соответствующими органами местного
самоуправления раздельно по каждой территории.
Начиная с 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет Краснокамского
городского округа учитывается как единый бюджет Краснокамского
городского округа.
Составление проекта бюджета Краснокамского городского округа
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов до формирования
администрации Краснокамского городского округа осуществляется
администрацией Краснокамского муниципального района.
7. Приложениями к Закону устанавливаются границы Краснокамского
городского округа, образованные в результате объединения поселений
с городским округом и перечень населенных пунктов городского округа,
вошедших в его состав в результате указанного объединения.
В состав Краснокамского городского округа в результате проведенных
преобразований войдёт 74 населённых пункта, в том числе город
Краснокамск, рабочий посёлок Оверята и 72 сельских населённых пункта.
от 28.05.2018 № 235-ПК "О преобразовании поселений, входящих
в состав Оханского муниципального района, путем объединения
с Оханским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского
края "О преобразовании Оханского городского поселения в Оханский
городской округ".
Данный Закон Пермского края предусматривает преобразование
сельских поселений, входящих в состав Оханского муниципального района
(Андреевское, Беляевское, Дубровское, Казанское, Острожское, Таборское,
Тулумбаихинское сельские поселения), путем объединения с Оханским
городским округом (далее – объединение поселений с Оханским городским
округом).
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1. Объединение поселений с Оханским городским округом
осуществляется с согласия населения каждого из вышеуказанных поселений,
Оханского городского округа и Оханского муниципального района,
выраженного
представительными
органами
соответствующих
муниципальных образований, на основе результатов публичных слушаний.
2. Поселения считаются объединенными с Оханским городским
округом и утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления
в силу данного Закона. В связи с объединением с Оханским городским
округом всех поселений, входящих в состав Оханского муниципального
района, район также утрачивает статус муниципального образования со дня
вступления в силу данного Закона.
3. Объединение поселений с Оханским городским округом не влечет
за собой изменения статуса населённых пунктов, входящих в состав
территорий поселений Оханского муниципального района, и населённых
пунктов, входящих в состав городского округа, а также изменения или
прекращения предоставления мер социальной поддержки, установленных
действующим законодательством для отдельных категорий граждан,
проживающих и работающих в сельских населенных пунктах.
4. Органы местного самоуправления Оханского городского округа
будут являться правопреемниками органов местного самоуправления
поселений, объединенных с городским округом, и органов местного
самоуправления Оханского муниципального района в отношениях
с органами государственной власти Российской Федерации, Пермского края,
органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
5. Переходный период объединения поселений с Оханским городским
округом устанавливается со дня вступления Закона в силу до 1 января 2019
года.
Формирование органов местного самоуправления Оханского
городского округа будет осуществляться в порядке, определенном Законом
Пермского края от 23.04.2018 № 224-ПК "О преобразовании Оханского
городского поселения в Оханский городской округ".
Земское Собрание Оханского муниципального района и Советы
депутатов поселений, объединенных с Оханским городским округом, будут
осуществлять полномочия до первого заседания Оханской городской Думы.
Со дня формирования органов местного самоуправления Оханского
городского округа полномочия органов местного самоуправления Оханского
муниципального района, органов местного самоуправления поселений,
объединенных с Оханским городским округом, досрочно прекращаются
и они как юридические лица подлежат ликвидации.
6. Исполнение бюджетов Оханского муниципального района,
бюджетов поселений, объединенных с Оханским городским округом,
в 2018 году обеспечивается соответствующими органами местного
самоуправления раздельно по каждой территории.
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Начиная с 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет Оханского городского
округа учитывается как единый бюджет Оханского городского округа.
Составление проекта бюджета Оханского городского округа
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов до формирования
администрации города Оханска осуществляется администрацией Оханского
муниципального района.
7. Закон определяет порядок организационного и материальнотехнического обеспечения деятельности органов местного самоуправления
Оханского муниципального района и поселений, объединенных с Оханским
городским округом, связанной с преобразованием, порядок действия
на территории Оханского городского округа муниципальных правовых актов
Оханского муниципального района и поселений, принятых до вступления
в силу Закона, а также в период со дня вступления Закона в силу до дня
формирования органов местного самоуправления городского округа.
8. Приложениями к Закону устанавливаются границы Оханского
городского округа, образованные в результате объединения поселений
с городским округом, и перечень населённых пунктов городского округа,
вошедших в его состав в результате указанного объединения.
В состав Оханского городского округа в результате проведенных
преобразований войдёт 62 населённых пункта, в том числе город Оханск
и 61 сельский населённый пункт.
от 28.05.2018 № 236-ПК "О преобразовании поселений, входящих
в состав Соликамского муниципального района, путем объединения
с Соликамским городским округом".
Принятый закон предусматривает преобразование поселений,
входящих в состав Соликамского муниципального района, путем
объединения с Соликамским городским округом. Поселения считаются
объединенными с Соликамским городским округом и утрачивают статус
муниципальных образований со дня вступления в силу данного Закона.
Органы местного самоуправления Соликамского городского округа
в соответствии со своей компетенцией будут являться правопреемниками
органов местного самоуправления поселений, объединенных с городским
округом, и органов местного самоуправления Соликамского муниципального
района в отношениях с органами государственной власти Российской
Федерации, Пермского края, органами местного самоуправления,
физическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства
регулируются данным Законом и муниципальными правовыми актами
Соликамского городского округа.
Переходный период объединения поселений с Соликамским
городским округом устанавливается со дня вступления Закона в силу
до 1 января 2019 года.
99 | С т р а н и ц а

До дня вступления в силу муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав Соликамского городского округа,
предусматривающего приведение данного Устава в соответствие
с настоящим Законом, полномочия по решению вопросов местного значения
на соответствующей территории осуществляют органы местного
самоуправления поселений и Соликамского муниципального района,
которые до преобразования осуществляли полномочия по решению
вопросов местного значения на соответствующей территории.
Со дня вступления в силу муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав Соликамского городского округа,
предусматривающего приведение данного Устава в соответствие
с настоящим Законом, полномочия органов местного самоуправления
поселений,
объединенных
с Соликамским
городским
округом,
и Соликамского муниципального района, досрочно прекращаются.
С момента досрочного прекращения полномочий соответствующие
органы местного самоуправления как юридические лица подлежат
ликвидации на основании решения, принимаемого Соликамской городской
Думой.
Исполнение бюджетов поселений, объединенных с Соликамским
городским округом, и бюджета Соликамского муниципального района
в 2018 году обеспечивается соответствующими органами местного
самоуправления раздельно по каждой территории. Начиная с 2019 года
в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации бюджет Соликамского городского округа учитывается как
единый бюджет городского округа. Составление проекта бюджета
Соликамского городского округа на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов осуществляется администрацией города Соликамска.
Законом определяется порядок организационного и материальнотехнического обеспечения деятельности органов местного самоуправления
Соликамского муниципального района и поселений, объединенных
с Соликамским городским округом, связанной с преобразованием, а также
действие на территории Соликамского городского округа муниципальных
правовых актов Соликамского муниципального района и поселений,
принятых до дня вступления в силу Закона, а также в период со дня
вступления Закона в силу до дня вступления в силу муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Соликамского
городского округа, предусматривающего приведение указанного Устава
в соответствие с Законом.
В состав Соликамского городского округа в результате преобразований
войдёт 59 населённых пунктов, в том числе 1 город Соликамск и 58 сельских
населённых пунктов.
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от 28.05.2018 № 237-ПК "О преобразовании поселений, входящих
в состав Чайковского муниципального района, путем объединения
с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон
Пермского края "О преобразовании Чайковского городского поселения
в Чайковский городской округ".
Закон
предусматривает
преобразование
Альняшинского,
Большебукорского, Ваньковского, Зипуновского, Марковского, Ольховского,
Сосновского, Уральского и Фокинского сельских поселений, входящих
в состав Чайковского муниципального района, путем объединения
с Чайковским городским округом (далее – объединение поселений
с Чайковским городским округом).
Поселения считаются объединенными с Чайковским городским
округом и утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления
в силу данного Закона. В связи с объединением с Чайковским городским
округом всех поселений, входящих в состав Чайковского муниципального
района, район утрачивает статус муниципального образования со дня
вступления в силу данного Закона.
Преобразование поселений, входящих в состав Чайковского
муниципального района, с Чайковским городским округом, не повлечет
за собой изменения статуса населённых пунктов, входящих в состав
территорий поселений Чайковского муниципального района, и населённых
пунктов, входящих в состав территории Чайковского городского округа,
а также изменения или прекращения предоставления мер социальной
поддержки,
установленных
для отдельных
категорий
граждан,
проживающих и работающих в сельских населённых пунктах.
Органы местного самоуправления Чайковского городского округа
будут являться правопреемниками органов местного самоуправления
поселений, объединенных с городским округом, и органов местного
самоуправления Чайковского муниципального района в отношениях
с органами государственной власти Российской Федерации, Пермского края,
органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
Вопросы
правопреемства
регулируются
данным
Законом
и муниципальными правовыми актами Чайковского городского округа.
Переходный период объединения поселений с Чайковским городским
округом устанавливается со дня вступления Закона в силу до 1 января 2019
года. Формирование органов местного самоуправления Чайковского
городского округа будет осуществляться в порядке, определенном Законом
Пермского края от 26.03.2018 № 212-ПК «О преобразовании Чайковского
городского поселения в Чайковский городской округ».
Земское Собрание Чайковского муниципального района и Советы
депутатов поселений, объединенных с Чайковским городским округом,
будут осуществлять полномочия до первого заседания Чайковской
городской Думы. Со дня формирования органов местного самоуправления
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Чайковского городского округа органы местного самоуправления
Чайковского муниципального района, органы местного самоуправления
поселений, объединенных с Чайковским городским округом, досрочно
прекращаются.
С момента досрочного прекращения полномочий соответствующие
органы местного самоуправления как юридические лица подлежат
ликвидации на основании решения Чайковской городской Думы местного
самоуправления.
Исполнение бюджетов Чайковского муниципального района,
бюджетов поселений, объединенных с Чайковским городским округом,
в 2018 году обеспечивается соответствующими органами местного
самоуправления раздельно по каждой территории. Начиная с 2019 года
в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации бюджет Чайковского городского округа учитывается как единый
бюджет Чайковского городского округа. Составление проекта бюджета
Чайковского городского округа на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов до формирования администрации города Чайковского
осуществляется администрацией Чайковского муниципального района.
Законом определяется порядок организационного и материальнотехнического обеспечения деятельности органов местного самоуправления
Чайковского муниципального района и поселений, объединенных
с Чайковским городским округом, связанной с преобразованием, а также
действие на территории Чайковского городского округа муниципальных
правовых актов Чайковского муниципального района и поселений, принятых
до вступления в силу Закона, а также в период со дня вступления Закона
в силу до дня формирования органов местного самоуправления городского
округа.
Приложениями к Закону устанавливаются границы Чайковского
городского округа, образованные в результате объединения поселений
с городским округом и перечень населённых пунктов городского округа,
вошедших в его состав в результате указанного объединения.
В состав Чайковского городского округа в результате проведенных
преобразований войдёт 51 населённый пункт, в том числе 1 город
Чайковский и 50 сельских населённых пунктов.
от 28.05.2018 № 238-ПК "Об образовании нового муниципального
образования Аспинское сельское поселение".
Закон
предусматривает
образование
в
составе
Уинского
муниципального района нового муниципального образования в результате
объединения двух граничащих между собой муниципальных образований:
Аспинского сельского поселения и Ломовского сельского поселения.
Основные положения:
1. Новое муниципальное образование будет иметь статус сельского
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поселения
и
наименование
Аспинское
сельское
поселение
с административным центром село Аспа и считаться образованным со дня
вступления в силу данного Закона. С этого же момента Аспинское сельское
поселение и Ломовское сельское поселение утрачивают статус
муниципальных образований.
2. Органы местного самоуправления нового муниципального
образования будут являться правопреемниками органов местного
самоуправления Аспинского и Ломовского сельских поселений, которые
на день создания нового муниципального образования осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей
территории, в отношениях с органами государственной власти Российской
Федерации и Пермского края, органами местного самоуправления,
физическими и юридическими лицами.
3. Со дня вступления Закона в силу и до 1 января 2019 года
устанавливается переходный период образования нового муниципального
образования.
В
течение
переходного
периода
осуществляется
формирование органов местного самоуправления нового муниципального
образования и урегулирование иных вопросов, определенных данным
Законом. До формирования органов местного самоуправления нового
муниципального образования полномочия по решению вопросов местного
значения на соответствующих территориях осуществляют органы местного
самоуправления, которые на день создания нового муниципального
образования осуществляли полномочия по решению вопросов местного
значения на этих территориях. Представительные органы Аспинского
и Ломовского сельских поселений продолжают осуществлять свои
полномочия до первого заседания Совета депутатов нового муниципального
образования первого созыва. Со дня формирования органов местного
самоуправления нового муниципального образования полномочия органов
местного самоуправления Аспинского сельского поселения и органов
местного самоуправления Ломовского сельского поселения досрочно
прекращаются. Формирование органов местного самоуправления нового
муниципального
образования
должно
быть
завершено
не позднее 1 января 2019 года.
4. Глава нового муниципального образования на первый срок
его полномочий избирается Советом депутатов нового муниципального
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. Законом
также определены полномочия главы нового муниципального образования,
избираемого на первый срок полномочий, которые он будет исполнять
до принятия устава нового муниципального образования. Совет депутатов
нового муниципального образования первого созыва будет избираться
сроком на 5 лет и состоять из 10 депутатов. Выборы предусматривается
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проводить по мажоритарной избирательной системе относительного
большинства по многомандатным избирательным округам.
5. В переходный период муниципальные правовые акты принимаются
органами местного самоуправления Аспинского и Ломовского сельских
поселений по вопросам местного значения, относящимся к их компетенции,
подписываются и опубликовываются (обнародуются) в установленном
порядке.
6. Законом устанавливается порядок исполнения бюджетов Аспинского
и Ломовского сельских поселений, составления проекта бюджета
и утверждения бюджета нового муниципального образования на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов. Так, исполнение бюджетов
Аспинского и Ломовского сельских поселений в 2018 году обеспечивается
соответствующими органами местного самоуправления указанных
муниципальных образований раздельно на каждой территории. Начиная
с 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других уровней
бюджет
нового
муниципального
образования
учитывается
как единый бюджет нового муниципального образования. Бюджет нового
муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов утверждается Советом депутатов нового муниципального
образования.
7. Закон устанавливает, что границы нового муниципального
образования совпадают с границами и охватывают территории
объединившихся Аспинского и Ломовского сельских поселений.
Картографическое описание границ нового муниципального образования
приведено в приложении 1 к Закону. В состав территории нового
муниципального образования войдет 13 населенных пунктов, входивших
в состав территорий объединившихся поселений, перечень которых
приведен в приложении 2 к Закону.
от 28.05.2018 № 239-ПК "Об образовании нового муниципального
образования Судинское сельское поселение".
Закон
предусматривает
образование
в
составе
Уинского
муниципального района нового муниципального образования в результате
объединения двух граничащих между собой муниципальных образований:
Судинского сельского поселения и Воскресенского сельского поселения.
Основные положения:
1. Новое муниципальное образование будет иметь статус сельского
поселения
и
наименование
Судинское
сельское
поселение
с административным центром село Суда и считаться образованным со дня
вступления в силу данного Закона. С этого же момента Судинское сельское
поселение и Воскресенское сельское поселение утрачивают статус
муниципальных образований.
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2. Органы местного самоуправления нового муниципального
образования будут являться правопреемниками органов местного
самоуправления Судинского и Воскресенского сельских поселений, которые
на день создания нового муниципального образования осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей
территории, в отношениях с органами государственной власти Российской
Федерации и Пермского края, органами местного самоуправления,
физическими и юридическими лицами.
3. Со дня вступления Закона в силу и до 1 января 2019 года
устанавливается переходный период образования нового муниципального
образования.
В
течение
переходного
периода
осуществляется
формирование органов местного самоуправления нового муниципального
образования и урегулирование иных вопросов, определенных данным
Законом. Представительные органы Судинского и Воскресенского сельских
поселений продолжают осуществлять свои полномочия до первого
заседания Совета депутатов нового муниципального образования первого
созыва. Со дня формирования органов местного самоуправления нового
муниципального
образования
полномочия
органов
местного
самоуправления Судинского сельского поселения и органов местного
самоуправления
Воскресенского
сельского
поселения
досрочно
прекращаются. Формирование органов местного самоуправления нового
муниципального образования должно быть завершено не позднее 1 января
2019 года.
4. Глава нового муниципального образования на первый срок его
полномочий избирается Советом депутатов нового муниципального
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. Законом
также определены полномочия главы нового муниципального образования,
избираемого на первый срок полномочий, которые он будет исполнять до
принятия устава нового муниципального образования. Совет депутатов
нового муниципального образования первого созыва будет избираться
сроком на 5 лет и состоять из 10 депутатов. Выборы предусматривается
проводить по мажоритарной избирательной системе относительного
большинства по многомандатным избирательным округам. Законом
устанавливается численность и срок полномочий только для Совета
депутатов нового муниципального образования первого созыва, а также
порядок
избрания,
полномочия
и
срок
полномочий
для первого главы нового муниципального образования.
5. Законом устанавливается порядок исполнения бюджетов Судинского
и Воскресенского сельских поселений, составления проекта бюджета
и утверждения бюджета нового муниципального образования на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов. Так, исполнение бюджетов
Судинского и Воскресенского сельских поселений в 2018 году
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обеспечивается соответствующими органами местного самоуправления
указанных муниципальных образований раздельно на каждой территории.
Начиная с 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других
уровней бюджет нового муниципального образования учитывается как
единый бюджет нового муниципального образования. Составление проекта
бюджета нового муниципального образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов осуществляется в 2018 году в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации,
до формирования администрации нового муниципального образования –
администрацией Судинского сельского поселения. Бюджет нового
муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов утверждается Советом депутатов нового муниципального
образования.
6. Законом устанавливается, что границы нового муниципального
образования совпадают с границами и охватывают территории
объединившихся Судинского и Воскресенского сельских поселений.
Картографическое описание границ нового муниципального образования
приведено в приложении 1 к Закону. В состав территории нового
муниципального образования войдет 9 населенных пунктов, входивших
в состав территорий Судинского и Воскресенского сельских поселений,
перечень которых приведен в приложении 2 к Закону.
от 28.05.2018 № 240-ПК "Об образовании нового муниципального
образования Горское сельское поселение".
Закон предусматривает образование в составе Осинского
муниципального района Пермского края нового муниципального
образования – Горского сельского поселения путем объединения двух
граничащих между собой муниципальных образований – Горского
и Пальского сельских поселений.
Основные положения:
1. Новое муниципальное образование будет считаться образованным
со дня вступления в силу данного Закона, иметь статус сельского поселения
и наименование Горское сельское поселение с административным центром
с. Горы.
2. Органы местного самоуправления нового муниципального
образования будут являться правопреемниками органов местного
самоуправления, которые на день создания нового муниципального
образования осуществляли полномочия по решению вопросов местного
значения на соответствующей территории в отношениях с органами
государственной власти РФ, Пермского края, органами местного
самоуправления, физическими и юридическими лицами.
3. Со дня вступления Закона в силу до 1 января 2019 года будет
действовать переходный период образования нового муниципального
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образования, в течение которого осуществляется формирование органов
местного самоуправления нового муниципального образования, а также
правовое урегулирование иных вопросов, определенных данным Законом.
Представительные органы Горского и Пальского сельских поселений
осуществляют свои полномочия до первого заседания Совета депутатов
нового муниципального образования первого созыва. Формирование
органов местного самоуправления нового муниципального образования
должно быть завершено не позднее 1 января 2019 года. Со дня
формирования органов местного самоуправления нового муниципального
образования полномочия Горского и Пальского сельских поселений
досрочно
прекращаются
и
соответствующие
органы
местного
самоуправления как юридические лица подлежат ликвидации.
4. В переходный период муниципальные правовые акты принимаются
органами местного самоуправления Горского и Пальского сельских
поселений по вопросам местного значения, относящимся к их компетенции,
подписываются и опубликовываются (обнародуются) в установленном
порядке.
5. Глава нового муниципального образования на первый срок
его полномочий будет избираться Советом депутатов нового
муниципального образования в соответствии с Законом Пермского края от
26.11.2014 № 401-ПК «О порядке формирования представительных органов
муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав
муниципальных образований Пермского края». Законом определены
полномочия главы нового муниципального образования на первый срок
полномочий, которые он будет исполнять до принятия устава нового
муниципального образования.
6. Совет депутатов нового муниципального образования первого
созыва избирается сроком на пять лет и состоит из 10 депутатов, избираемых
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства
по четырём избирательным округам.
7. Исполнение бюджетов Горского и Пальского сельских поселений
в 2018 году обеспечивается соответствующими органами местного
самоуправления раздельно по каждой территории. Начиная с 2019 года
в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации бюджет нового муниципального образования учитывается как
единый бюджет нового муниципального образования. Составление проекта
бюджета нового муниципального образования на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов осуществляется в 2018 году в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации,
до формирования администрации нового муниципального образования –
администрацией Горского сельского поселения. Бюджет нового
муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
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годов утверждается Советом депутатов нового муниципального
образования.
8. Законом определяется порядок действия на территории нового
муниципального образования муниципальных правовых актов Горского
и Пальского сельских поселений, принятых до вступления в силу Закона,
а также в период со дня вступления Закона в силу до дня формирования
органов местного самоуправления сельского поселения.
9. Границы нового муниципального образования совпадают
с границами и охватывают территории объединившихся Горского
и Пальского сельских поселений. Картографическое описание границ нового
муниципального образования приведено в приложении 1 к Закону.
от 28.05.2018 № 241-ПК "Об образовании нового муниципального
образования Калининское сельское поселение".
Закон предусматривает образование нового муниципального
образования Калининского сельского поселения путем объединения двух
граничащих между собой муниципальных образований – Калининского
сельского поселения и Бырминского сельского поселения (далее –
объединение поселений).
Основные положения закона следующие:
1. Новое муниципальное образование будет иметь статус сельского
поселения,
наименование
–
Калининское
сельское
поселение
с административным центром село Калинино и считаться образованным
со дня вступления в силу данного Закона. С момента объединения
Калининское сельское поселение и Бырминское сельское поселение
утрачивают статус муниципальных образований.
2. Органы местного самоуправления нового муниципального
образования будут являться правопреемниками органов местного
самоуправления, которые на день создания нового муниципального
образования осуществляли полномочия по решению вопросов местного
значения на соответствующей территории в отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, Пермского края, органами
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
3. Со дня вступления закона в силу до 1 января 2019 года будет
действовать переходный период объединения поселений, в течение
которого осуществляется формирование органов местного самоуправления
нового муниципального образования, а также урегулирование иных
вопросов, определенных данным Законом.
До формирования органов местного самоуправления нового
муниципального образования полномочия по решению вопросов местного
значения нового муниципального образования на соответствующих
территориях осуществляют органы местного самоуправления, которые
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на день создания нового муниципального образования осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на этих территориях.
Представительные органы Калининского и Бырминского сельских
поселений осуществляют свои полномочия до первого заседания Совета
депутатов нового муниципального образования первого созыва.
Со дня формирования органов местного самоуправления нового
муниципального образования полномочия Калининского и Бырминского
сельских поселений досрочно прекращаются.
Формирование
органов
местного
самоуправления
нового
муниципального образования должно быть завершено не позднее
1 января 2019 года.
4. Глава нового муниципального образования на первый срок
его полномочий избирается сроком на пять лет Советом депутатов нового
муниципального образования из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную
администрацию.
Законом также определены полномочия главы нового муниципального
образования на первый срок полномочий, которые он будет исполнять
до принятия устава нового муниципального образования.
Совет депутатов нового муниципального образования первого созыва
избирается сроком на пять лет и состоит из 10 депутатов, избираемых
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства,
по многомандатным избирательным округам.
5. В переходный период муниципальные правовые акты принимаются
органами местного самоуправления Калининского и Бырминского сельских
поселений по вопросам местного значения, относящимся к их компетенции,
подписываются и опубликовываются (обнародуются) в установленном
порядке.
6. Согласно
закону
исполнение
бюджетов
Калининского
и Бырминского сельских поселений в 2018 году обеспечивается
соответствующими органами местного самоуправления раздельно по
каждой территории.
Начиная с 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет нового муниципального
образования учитывается как единый бюджет нового муниципального
образования.
Бюджет нового муниципального образования на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов утверждается Советом депутатов
нового муниципального образования.
Организационное
и
материально-техническое
обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления,
связанной
с образованием нового муниципального образования, осуществляется
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за
счет
средств
бюджета
Бырминского
сельского
поселения
и Калининского сельского поселения.
7. Законом устанавливается, что границы нового муниципального
образования совпадают с границами и охватывают территории
объединившихся Калининского и Бырминского сельских поселений.
Картографическое описание границ нового муниципального образования
приведено в приложении 1 к закону.
В состав территории нового муниципального образования войдёт
21 населенный пункт, входивший в состав территорий объединившихся
поселений, перечень которых приведен в приложении 2 к закону.
от 28.05.2018 № 242-ПК "Об образовании нового муниципального
образования Неволинское сельское поселение".
Закон предусматривает образование нового муниципального
образования Неволинского сельского поселения путем объединения двух
граничащих между собой муниципальных образований – Неволинского
сельского поселения и Тихановского сельского поселения (далее –
объединение поселений).
Основные положения закона следующие:
1. Новое муниципальное образование будет иметь статус сельского
поселения,
наименование
–
Неволинское
сельское
поселение
с административным центром село Неволино и считаться образованным
со дня вступления в силу данного Закона. С момента объединения
Неволинское сельское поселение и Тихановское сельское поселение
утрачивают статус муниципальных образований.
2. Органы местного самоуправления нового муниципального
образования будут являться правопреемниками органов местного
самоуправления, которые на день создания нового муниципального
образования осуществляли полномочия по решению вопросов местного
значения на соответствующей территории в отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, Пермского края, органами
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
3. Со дня вступления закона в силу до 1 января 2019 года будет
действовать переходный период объединения поселений, в течение
которого осуществляется формирование органов местного самоуправления
нового муниципального образования, а также урегулирование иных
вопросов, определенных данным Законом.
До формирования органов местного самоуправления нового
муниципального образования полномочия по решению вопросов местного
значения нового муниципального образования на соответствующих
территориях осуществляют органы местного самоуправления, которые
на день создания нового муниципального образования осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на этих территориях.
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Представительные органы Неволинского и Тихановского сельских
поселений осуществляют свои полномочия до первого заседания Совета
депутатов нового муниципального образования первого созыва.
Со дня формирования органов местного самоуправления нового
муниципального образования полномочия Неволинского и Тихановского
сельских поселений досрочно прекращаются.
Формирование
органов
местного
самоуправления
нового
муниципального образования должно быть завершено не позднее
1 января 2019 года.
4. Глава нового муниципального образования на первый срок
его полномочий избирается сроком на пять лет Советом депутатов нового
муниципального образования из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную
администрацию.
Законом также определены полномочия главы нового муниципального
образования на первый срок полномочий, которые он будет исполнять до
принятия устава нового муниципального образования.
Совет депутатов нового муниципального образования первого созыва
избирается сроком на пять лет и состоит из 10 депутатов, избираемых
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства
по многомандатным избирательным округам.
5. В переходный период муниципальные правовые акты принимаются
органами местного самоуправления Неволинского и Тихановского сельских
поселений по вопросам местного значения, относящимся к их компетенции,
подписываются и опубликовываются (обнародуются) в установленном
порядке.
6. Согласно
закону
исполнение
бюджетов
Неволинского
и Тихановского сельских поселений в 2018 году обеспечивается
соответствующими органами местного самоуправления раздельно по
каждой территории.
Начиная с 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет нового муниципального
образования учитывается как единый бюджет нового муниципального
образования.
Бюджет нового муниципального образования на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов утверждается Советом депутатов
нового муниципального образования.
Организационное
и
материально-техническое
обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления,
связанной
с образованием нового муниципального образования, осуществляется
за
счет
средств
бюджета
Тихановского
сельского
поселения
и Неволинского сельского поселения.
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7. Законом устанавливается, что границы нового муниципального
образования совпадают с границами и охватывают территории
объединившихся Неволинского и Тихановского сельских поселений.
Картографическое описание границ нового муниципального образования
приведено в приложении 1 к закону.
В состав территории нового муниципального образования войдёт
20 населенных пунктов, входивших в состав территорий объединившихся
поселений, перечень которых приведен в приложении 2 к закону.
от 28.05.2018 № 243-ПК "Об образовании нового муниципального
образования Карагайское сельское поселение".
Закон предусматривает образование в составе Карагайского
муниципального района нового муниципального образования в результате
объединения двух граничащих между собой муниципальных образований:
Карагайского сельского поселения и Козьмодемьянского сельского
поселения.
Новое муниципальное образование будет иметь статус сельского
поселения и наименование – Карагайское сельское поселение (далее –
новое муниципальное образование) и считаться образованным со дня
вступления в силу данного Закона. С этого же момента Карагайское сельское
поселение и Козьмодемьянское сельское поселение утрачивают статус
муниципальных образований. Административным центром нового
муниципального образования будет являться село Карагай.
Новое муниципальное образование будет являться правопреемником
объединившихся поселений в отношениях, осуществляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Пермского края, по решению
вопросов местного значения. 3. Со дня вступления Закона в силу и до 1
января 2019 года устанавливается переходный период образования нового
муниципального образования.
Представительные органы Карагайского и Козьмодемьянского
сельских поселений продолжают осуществлять свои полномочия до первого
заседания Совета депутатов нового муниципального образования первого
созыва. Формирование органов местного самоуправления нового
муниципального образования должно быть завершено не позднее 1 января
2019 года.
Глава нового муниципального образования на первый срок его
полномочий избирается Советом депутатов нового муниципального
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
Совет депутатов нового муниципального образования первого созыва
будет избираться сроком на 5 лет и состоять из 10 депутатов. Выборы
предусматривается проводить по мажоритарной избирательной системе
относительного большинства по многомандатному избирательному округу.
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Организация и проведение выборов Совета депутатов нового
муниципального
образования
первого
созыва
осуществляются
в соответствии с Законом Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Пермском крае», а в части, им не урегулированной,
в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.
Законом устанавливается порядок исполнения бюджетов Карагайского
и Козьмодемьянского сельских поселений, составления проекта бюджета
и утверждения бюджета нового муниципального образования на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов. Бюджет нового муниципального
образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
утверждается Советом депутатов нового муниципального образования.
Также Законом устанавливается, что границы нового муниципального
образования совпадают с границами и охватывают территории
объединившихся Карагайского и Козьмодемьянского сельских поселений.
В состав территории нового муниципального образования войдет 47
населенных пунктов, входивших в состав территорий Карагайского
и Козьмодемьянского сельских поселений.
от 15.06.2018 № 228-ПК "О казачьих дружинах в Пермском крае".
Закон определяет правовые и организационные основы деятельности
казачьих дружин в Пермском крае. Действие закона распространяется
на членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации.
Закон устанавливает понятие казачьей дружины, согласно которому
это народная дружина, созданная в соответствии с Федеральным законом
от 02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного
порядка" (далее - Федеральный закон "Об участии граждан в охране
общественного порядка"), состоящая из граждан Российской Федерации,
являющихся членами хуторских, городских, станичных казачьих обществ
Северо-Западного (Прикамского) объединенного окружного (отдельского)
казачьего общества Волжского войскового казачьего общества.
Дружина осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с органами государственной власти Пермского края, органами местного
самоуправления Пермского края, территориальным органом федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и иными
правоохранительными органами, Окружным казачьим обществом
и соответствующим местным казачьим обществом.
При этом предусматривается, что порядок взаимодействия дружины
с органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными
органами будет определяться совместным решением дружины, органов
местного самоуправления муниципального образования. Устанавливается,
что порядок создания дружины, включения ее в реестр народных дружин
113 | С т р а н и ц а

и общественных объединений правоохранительной направленности
Пермского края, направления деятельности дружины будут определяться
в соответствии с Федеральным законом "Об участии граждан в охране
общественного порядка".
При этом предусматривается, что границы территории, на которой
создается
дружина,
устанавливается
представительным
органом
соответствующего муниципального образования, и на одной территории,
как правило, может быть создана только одна дружина.
Устанавливается также, что планы работы дружины, место и время
проведения мероприятий по охране общественного порядка, количество
привлекаемых к участию в охране общественного порядка членов дружины
(дружинников) согласовываются с атаманом Окружного казачьего общества,
органами местного самоуправления соответствующего муниципального
образования,
территориальном
органом
федерального
органа
исполнительной
власти
в
сфере
внутренних
дел,
иными
правоохранительными органами.
При осуществлении обязанностей по участию в охране общественного
порядка дружинники должны иметь при себе удостоверение члена
народной дружины, носить установленную законодательством Российской
Федерации форменную одежду со знаками различия по чинам для членов
Волжского войскового казачьего общества, а на плече левой руки поверх
форменной одежды - нарукавную повязку, которая является отличительной
символикой дружинника.
При этом определяется, что описание и образец удостоверения
и описание и образец нарукавной повязки устанавливаются согласно
приложениям в Закону Пермского края от 09.07.2015 № 511-ПК
"Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка
на территории Пермского края".
Материально-техническое
обеспечение
деятельности
дружин
предусматривается осуществлять за счёт добровольных пожертвований
общественных объединений, организаций и граждан, иных не запрещенных
законодательством Российской Федерации средств. При этом в качестве
дополнительных источников финансирования дружин, их материальнотехнического обеспечения закрепляется возможность использования средств
казачьих обществ.
Предусматривается также возможность выделения органами
государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления
средств на финансирование материально-технического обеспечения
деятельности дружин за счёт средств соответствующих бюджетов,
предоставления им помещения, технических и иных материальных средств,
необходимых для деятельности дружин.
Уточняются также порядок приема граждан в члены дружины
и исключения их из состава дружины, порядок руководства дружиной,
114 | С т р а н и ц а

порядок поощрения дружинников, страхования и предоставления
дружинником гарантий социальной защиты и иные вопросы создания
и деятельности казачьей дружины.
от 02.06.2018 № 229-ПК "О патриотическом воспитании граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края".
Данный Закон Пермского края предусматривает установление
правовых и организационных основ патриотического воспитания граждан
Российской Федерации, проживающих в Пермском крае (далее –
патриотическое воспитание), в связи с чем определяет следующие основные
положения.
1. Понятие, цели и принципы патриотического воспитания.
Согласно закону, патриотическое воспитание представляет собой
систематическую и целенаправленную образовательную и массовую
просветительскую
деятельность
органов
государственной
власти
и государственных органов Пермского края, органов местного
самоуправления муниципальных образований Пермского края, иных
субъектов патриотического воспитания, направленную на формирование у
граждан патриотического сознания, культурных ценностей, гражданской
позиции, нравственных взглядов, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите интересов России.
Основные задачи в сфере патриотического воспитания: формирование
и утверждение в общественном сознании патриотических взглядов
и убеждений; укрепление чувства сопричастности граждан к великой
истории и культуре России, Пермского края; приобщение граждан
к семейным ценностям, активизации их участия в жизни общества;
воспитание у граждан чувства уважения к государственным символам
Российской Федерации и Пермского края, военной символике и воинским
реликвиям; создание условий для усиления патриотической направленности
работы средств массовой информации при освещении событий и явлений
общественной жизни, предотвращение пропаганды насилия, искажения
и фальсификации истории Российской Федерации, Пермского края;
обеспечение
гражданского
единства,
межнационального
и межконфессионального согласия на территории Пермского края;
реализация общественно значимых инициатив граждан в области
патриотического воспитания; формирование у граждан готовности к военной
и иной службам и развитие связанных с этим прикладных знаний и навыков;
содействие изучению истории России, истории Пермского края; пропаганда
достижений Пермского края и его жителей через проведение открытых
массовых социальных проектов; противодействие экстремистской
деятельности.
Патриотическое воспитание основывается на принципах законности;
гласности; учета возрастных, национальных, культурных, социальных,
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профессиональных и иных особенностей граждан; соблюдения баланса
интересов личности, общества и государства; взаимодействия субъектов
патриотического воспитания; системности, комплексности и непрерывности
патриотического воспитания.
2. К
основным
направлениям
патриотического
воспитания
законопроектом отнесены гражданско-патриотическое воспитание; военнопатриотическое
воспитание;
социально-патриотическое
воспитание;
историко-патриотическое
воспитание;
нравственно-патриотическое
воспитание; спортивно-патриотическое воспитание.
3. Полномочия органов государственной власти Пермского края,
а также порядок финансового обеспечения деятельности в сфере
патриотического воспитания за счёт бюджета Пермского края и иных
источников в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Пермского края.
Закон также предусматривает возможность участия органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Пермского
края
в патриотическом воспитании.
4. Законом закрепляется также право создания губернатором
Пермского
края
межведомственного
координационного
совета
по патриотическому воспитанию в целях выработки предложений и мер,
направленных на развитие патриотизма у граждан, проживающих
в Пермском крае, координации действий субъектов патриотического
воспитания, участвующих в реализации государственных программ
Пермского края и осуществляющих иную деятельность в сфере
патриотического воспитания.
от 21.06.2018 № 252-ПК «О преобразовании поселений, входящих
в состав Усольского муниципального района, путем объединения
с муниципальным образованием «Город Березники».
Закон предусматривает преобразование Усольского городского
поселения, Орлинского, Романовского и Троицкого сельских поселений,
входящих в состав Усольского муниципального района, путем объединения
с муниципальным образованием "Город Березники" (далее – объединение
поселений с муниципальным образованием "Город Березники").
Основные положения закона следующие.
1. Поселения
считаются
объединенными
с
муниципальным
образованием "Город Березники" и утрачивают статус муниципальных
образований со дня вступления в силу принятого Закона.
В связи с объединением с муниципальным образованием "Город
Березники" всех поселений, входящих в состав Усольского муниципального
района, район утрачивает статус муниципального образования со дня
вступления в силу принятого Закона.
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2. Органы местного самоуправления муниципального образования
"Город Березники" в соответствии со своей компетенцией будут являться
правопреемниками органов местного самоуправления поселений,
объединенных с муниципальным образованием "Город Березники",
и органов местного самоуправления Усольского муниципального района
в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации,
Пермского края, органами местного самоуправления, физическими
и юридическими лицами.
3. Переходный период объединения поселений с муниципальным
образованием "Город Березники" устанавливается со дня вступления Закона
в силу до 1 января 2019 года.
До дня вступления в силу муниципального правового акта о внесении
изменений в Устав муниципального образования "Город Березники",
предусматривающего приведение данного Устава в соответствие с принятым
Законом, полномочия по решению вопросов местного значения
на соответствующей территории осуществляют органы местного
самоуправления поселений и Усольского муниципального района, которые
до преобразования осуществляли полномочия по решению вопросов
местного значения на соответствующей территории.
Со дня вступления в силу муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город
Березники" полномочия органов местного самоуправления поселений,
объединенных с муниципальным образованием "Город Березники",
и Усольского муниципального района досрочно прекращаются,
соответствующие органы местного самоуправления как юридические лица
подлежат
ликвидации
на
основании
решения,
принимаемого
Березниковской городской Думой.
4. Исполнение бюджетов поселений, объединённых с муниципальным
образованием "Город Березники", и бюджета Усольского муниципального
района в 2018 году обеспечивается соответствующими органами местного
самоуправления раздельно по каждой территории.
Начиная с 1 января 2019 года в межбюджетных отношениях
с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет
муниципального образования "Город Березники" учитывается как единый
бюджет муниципального образования "Город Березники".
Составление проекта бюджета муниципального образования "Город
Березники" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
осуществляется администрацией города Березники.
5. Законом определяется порядок организационного и материальнотехнического обеспечения деятельности органов местного самоуправления
Усольского муниципального района и поселений, объединенных
с муниципальным образованием "Город Березники", связанной
с преобразованием, а также действие на территории муниципального
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образования "Город Березники" муниципальных правовых актов Усольского
муниципального района и поселений, объединенных с муниципальным
образованием "Город Березники", которые приняты до дня вступления
в силу Закона, а также в период до дня вступления в силу муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования "Город Березники", предусматривающего
приведение указанного Устава в соответствие с Законом.
6. В связи с утратой Усольским муниципальным районом статуса
муниципального образования в результате преобразования, законопроектом
предусматривается со дня вступления Закона в силу признание утратившими
силу законов и отдельных статей законов Пермской области и Пермского
края, определяющих муниципальное и административно-территориальное
устройство Усольского муниципального района и муниципального
образования "Город Березники", с последующими изменениями
и дополнениями указанных законов.
7. Приложениями к закону устанавливаются границы муниципального
образования "Город Березники", образованные в результате объединения
поселений с муниципальным образованием "Город Березники", и перечень
населённых пунктов муниципального образования "Город Березники",
вошедших в его состав в результате указанного преобразования.
от 02.07.2018 № 255-ПК «О внесении изменений в статьи 3 и 9 Закона
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Пермского края по созданию
и организации деятельности административных комиссий».
Принятое
изменение в
статье 3
сокращает количество
административных комиссий Пермского городского округа с 9 до 8, исключая
единую административную комиссию Пермского городского округа; в статье
9 уточняется уполномоченный орган, контролирующий осуществление
государственных полномочий органов местного самоуправления по
созданию и организации деятельности административных комиссий.
2. В отчетном периоде велась работа над следующими проектами
законов Пермского края:
2.1.В 1 чтении были приняты проекты законов Пермского края, работа
над которыми продолжится в III квартале 2018 года:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об отдельных
вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории
Пермского края» (о приведении в соответствие с федеральным
законодательством в части осуществления порядка страхования
и социальных выплат дружинникам) (первое чтение, вносит комитет
по государственной политике и местному самоуправлению);
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«О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Нытвенского
муниципального района» (первое чтение, вносит глава Нытвенского
муниципального района);
«О внесении дополнений в Закон Пермского края от 18.12.2006
№ 3412-802 «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Осинского муниципального района» (первое чтение, вносит
глава Осинского муниципального района);
"О внесении изменений в часть 3 статьи 4 Закона Пермской области
"О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия
и местах проведения публичного мероприятия на территории Пермского
края" (об уточнении перечня документов, необходимых для подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия) (первое чтение,
вносит депутат Сухих В.А.);
2.2. В отчетном периоде были внесены в Законодательное Собрание
следующие законопроекты:
«О внесении изменения в статью 2 Закона Пермского края
«О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими
поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского
края «О бюджетном процессе в Пермском крае» (о дополнении перечня
вопросов местного значения сельских поселений полномочием
по резервированию земель и изъятию земельных участков) (первое чтение,
вносит Совет муниципальных образований края) – перенесен автором
на август;
«О внесении изменений в Закон Пермской области от 31.03.2005
№ 2135-468 «Об установлении наименований представительных органов
муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных
администраций в Пермском крае» (о предоставлении представительному
органу городского округа права закреплять в уставе муниципального
образования
наименования
органов
местного
самоуправления
и о расширении вариантов наименований) (первое чтение, вносит Земское
Собрание Краснокамского муниципального района) – перенесен автором
на август;
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Красновишерского городского поселения Пермского края»
(первое чтение, вносит глава Красновишерского муниципального района) –
отозван автором.
"О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края
"О Контрольно-счетной палате Пермского края" (об изменении
наименования должности заместителя председателя и об увеличении
количества аудиторов) (первое чтение, вносит Контрольно-счетная палата
края) – по результатам голосования отклонен;
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2.3. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об обращении депутатов Законодательного Собрания Пермского края
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Володину В.В. о ратификации статьи 20 Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года" (вносит
фракция "Коммунистическая партия Российской Федерации") был
рассмотрен в отчетном периоде и по результатам голосования не принят.
3. В соответствии с основными направлениями деятельности комитета
во II квартале 2018 года велась работа над постановлениями
Законодательного Собрания Пермского края:
"О согласовании кандидатуры на должность прокурора Пермского
края" (вносит депутат Сухих В.А.);
"О назначении на должности мировых судей Пермского края" (вносит
губернатор края);
«Об информации о деятельности Управления Федеральной службы
судебных приставов по Пермскому краю»;
"О поручении Контрольно-счетной палате Пермского края" (вносит
группа депутатов);
"О протесте прокурора Пермского края" (на ч. 3 ст. 4 Закона Пермской
области от 10.10.2005 № 2538-560 "О порядке подачи уведомления
о проведении публичного мероприятия и местах проведения публичного
мероприятия на территории Пермского края" (в редакции Закона Пермского
края от 05.02.2018 № 173-ПК)) (вносит депутат Сухих В.А.);
«Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты
Пермского края в 2017 году» (вносит Контрольно-счетная палата края);
"Об итогах проведения выездного заседания Консультативного совета
в г.Перми" (вносит комитет по государственной политике и местному
самоуправлению);
«О Ежегодном отчете губернатора Пермского края о результатах
деятельности Правительства Пермского края за 2017 год»;
"О назначении на должности мировых судей Пермского края";
"О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных
образований Пермского края в 2017 году" (вносит Совет муниципальных
образований края);
"О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты
Пермского края" (вносит Контрольно-счетная палата края);
«О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных
образований Пермского края в 2017 году» (вносит группа депутатов);
"О признании утратившим силу постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 25.01.2018 № 620"О проекте закона Пермского
края "О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Кизеловского
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муниципального района" (первое чтение)"(вносит глава Кизеловского
муниципального района);
"О награждении Почетным знаком "За заслуги в развитии
законодательства" Девяткина Н.А." (вносит депутат Бойченко А.Ю.);
«О награждении Почетной грамотой Пермского края Белькова П.С.»
(вносит губернатор края);
«О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края (об изменении составов комитетов) (вносит
комитет по государственной политике и местному самоуправлению);
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 27.10.2016 № 77 «О депутатах, работающих
на постоянной профессиональной основе» (вносит депутат Сухих В.А.)
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 II квартала 2018 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 2.4. постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 22.06.2017 № 369 «О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае
в 2016 году» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до
01.11.2017 подготовить предложения по увеличению объема субвенций,
предусмотренных Законом Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ
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«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов государственными полномочиями по образованию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации
деятельности»);
«О ходе исполнения пункта 2.7. постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 22.06.2017 № 369 «О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае
в 2016 году» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.11.2017 внести изменения в государственную программу Пермского
края «Развитие здравоохранения», утвержденную постановлением
Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1319-п «Об утверждении
государственной программы Пермского края «Развитие здравоохранения»,
в части совершенствования следующих мероприятий, направленных
на развитие учреждений здравоохранения в отдаленных районах:
привлечение и закрепление врачей в медицинских учреждениях; развитие
консультативной и выездной системы оказания медицинской помощи
населению; обеспечение доступности оказания высокотехнологичной
медицинской помощи населению);
«О ходе исполнения пункта 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 21.09.2017 № 460 «О проекте закона Пермского
края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О методиках
распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае (второе
чтение)» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.04.2018 проанализировать возможность использования отчетной базы
для расчета налогового потенциала по доходам и подушевой дотации
в среднем за три года при распределении дотаций из регионального фонда
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов));
«О ходе исполнения выписки из протокола заседания комитета
по государственной политике и местному самоуправлению от 24.01.2018
№ 29/11» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 16.04.2018 представить информацию о перечне объектов по включению
в Региональную программу газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021
годы (II этап));
«О ходе исполнения пункта 2.1. 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 04.05.2018
разработать и внести на рассмотрение Законодательного Собрания
Пермского края проект закона Пермского края, предусматривающий
внесение изменений в Закон Пермского края от 01.12.2015 № 576-ПК
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности
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административных комиссий» (далее – Закон Пермского края № 576-ПК)
в части наделения полномочиями по контролю за осуществлением
государственных полномочий органами местного самоуправления
Министерства территориальной безопасности Пермского края);
«О ходе исполнения пункта 1.6. постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 350 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета по государственной политике и местному
самоуправлению в г.Кунгуре» (в части рекомендации Администрации
губернатора Пермского края в срок до 01.05.2018 разработать методические
рекомендации для органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов по проведению анализа финансовых,
экономических, социальных и иных показателей деятельности местных
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценки
эффективности мер, направленных на их дальнейшее развитие);
«О ходе исполнения пункта 2.2 решения комитета по государственной
политике и местному самоуправлению от 30.03.2017 № 14/2
«Об информации «О создании исполнительными органами государственной
власти Пермского края «дорожных карт» привлечения социально
ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг
на основании муниципального заказа» (в части рекомендации
исполнительным органам государственной власти Пермского края в срок до
01.01.2018 разработать и утвердить порядок выдачи заключения
о соответствии качества оказываемых социально ориентированной
некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным
критериям и порядок приоритетного получения мер государственной
поддержки в Пермском крае, признанных в соответствии с федеральным
законодательством исполнителями общественно полезных услуг);
«О ходе исполнения пункта 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 15.02.2018 № 702 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета по государственной политике и местному
самоуправлению в г.Перми» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.06.2018 разработать рекомендации для
органов местного самоуправления и определить порядок взаимодействия с
органами местного самоуправления в части оказания им адресной
консультационной поддержки при формировании инвестиционных
площадок).
2. Состоялось выездное заседание комитета по государственной
политике и местному самоуправлению в Кишертском муниципальном
районе.
14 июня 2018 года состоялось выездное заседание комитета
по государственной политике и местному самоуправлению в Кишертском
муниципальном районе по вопросу "О роли территориального
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общественного самоуправления в развитии местного самоуправления
в Пермском крае".
В ходе заседания были заслушаны доклад первого заместителя
министра территориального развития Пермского края, начальника
управления развития и поддержки местного самоуправления Усачевой С.В.
"Об информации "О поддержке проектов местных инициатив
в Пермском крае", доклад главы Кишертского муниципального района
Конопаткиной Т.Н. "Об информации "Об эффективных формах участия
граждан в развитии местного самоуправления на территории Кишертского
муниципального района Пермского края" с содокладом заместителя
председателя комитета Законодательного Собрания Пермского края
по социальной политике Третьякова Александра Владимировича, а также
доклад заместителя председателя по аудиту Контрольно-счетной палаты
Пермского края Денисовой И.А. "Об информации "О финансировании
мероприятий
по
реализации
социально
значимых
проектов
территориального общественного самоуправления в Пермском крае
за период 2015-2017 гг.".
В данном мероприятии приняли участие представители глав
муниципальных образований и председатели представительных органов
местного самоуправления Ассоциации "Согласие", главы сельских поселений
Кишертского муниципального района, представители Чернушинского
муниципального района, а также Совета муниципальных образований
Пермского края.
В проекте постановлении Законодательного Собрания Пермского края
"Об итогах проведения выездного заседания комитета по государственной
политике и местному самоуправлению в Кишертском муниципальном
районе" были сформулированы следующие рекомендации:
Законодательному Собранию Пермского края инициировать
разработку проекта федерального закона, предусматривающего внесение
изменений:
в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части
определения порядка взаимодействия территориального общественного
самоуправления (далее – ТОС) и старост сельских населенных пунктов;
в Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных
объединениях" в части установления правового статуса ТОС как
общественного объединения, не основанного на членстве;
Правительству Пермского края в срок до 01.11.2018 рассмотреть
возможность и оценить целесообразность внесения изменений
в постановление Правительства Пермского края от 20.06.2016 № 381-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского
края на софинансирование мероприятий по реализации социально значимых
проектов территориального общественного самоуправления" в части:
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уточнения критериев оценки проектов ТОС, отражающих
непосредственно качество проектов ТОС;
увеличения предельного максимального размера субсидии,
предоставляемой бюджету муниципального образования из бюджета
Пермского края на реализацию проекта ТОС, до 700 тыс.руб. в расчете
на один проект;
увеличения предельного размера доли софинансирования из бюджета
Пермского края до 90% от стоимости проекта ТОС;
расширения перечня мероприятий, проводимых в рамках реализации
проектов ТОС, за счет мероприятий, направленных на обеспечение
первичных мер пожарной безопасности и улучшение экологической
ситуации в населенных пунктах;
органам местного самоуправления городских округов, городских
и сельских поселений Пермского края:
1) активизировать деятельность по работе с ТОС за счет:
а) включения мероприятий, направленных на поддержку ТОС и иных
форм общественных инициатив граждан на территории муниципальных
образований, в муниципальные программы с софинансированием за счет
средств местных бюджетов;
б) развития имущественных, правовых, организационных и иных
нефинансовых форм поддержки ТОС, в том числе посредством:
предоставления помещений, находящихся в муниципальной
собственности, на безвозмездной основе для проведения собраний
(конференций) ТОС, организации работы органов ТОС и старост сельских
населенных пунктов либо в случае отсутствия таких помещений применения
пониженных размеров арендной платы;
организации приемных, в том числе выездных дней для проведения
консультаций, обучающих мероприятий для председателей, членов органов
ТОС и активистов ТОС, с участием специалистов органов местного
самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных
образований,
а
также
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на соответствующей
территории;
усиления разъяснительной работы с населением о роли ТОС
как эффективного института участия граждан в решении вопросов местного
значения по месту их проживания;
2) привлекать ТОС к участию в краевом конкурсе проектов
инициативного бюджетирования в качестве инициативных групп граждан;
3) активнее использовать авторитет председателей и активистов ТОС
в деятельности по организации и проведению местного референдума либо
схода граждан для принятия решения о привлечении средств
самообложения граждан, а также последующего сбора денежных средств
граждан.
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В данном проекте постановления предложено Совету муниципальных
образований Пермского края:
1) дополнить план работы рассмотрением на заседаниях Совета и его
органов вопросов:
о деятельности успешных ТОС со статусом юридического лица;
о практике осуществления органами ТОС хозяйственной деятельности
по благоустройству территории, иной хозяйственной деятельности,
направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей
граждан, проживающих на соответствующей территории, на основе
договоров
с органами местного самоуправления муниципальных образований
с использованием средств местного бюджета;
о создании объединения (ассоциации, лиги, совета) ТОС Пермского края;
2) информацию о реализации органами местного самоуправления
рекомендаций, изложенных в пункте 4 настоящего постановления,
использовать при подготовке Ежегодного доклада о состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае.
III. В течение II квартала 2018 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:
«О мониторинге изменений федерального законодательства»;
Об информации "О законодательной инициативе" (о проекте закона
Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка
на территории Пермского края");
Об информации «О ходе исполнения Закона Пермского края
от 09.07.2015 № 511-ПК «Об отдельных вопросах участия граждан в охране
общественного порядка на территории Пермского края»;
Об информации «О законодательной инициативе» (о проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах
проведения выездного заседания Консультативного совета в г.Перми»);
Об
информации
«О
законодательной
инициативе»
(о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об итогах проведения выездного заседания комитета по государственной
политике и местному самоуправлению в Кишертском муниципальном
районе»);
Об информации "О внесении представления к награждению Почетной
грамотой Пермского края Белькова П.С.»;
Об информации
"О законодательной инициативе" (о проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края "О внесении
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изменений в отдельные постановления Законодательного Собрания
Пермского края").
2. По направлениям деятельности других комитетов:
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый
период2019 и 2020 годов» (в части корректировки показателей краевого
бюджета) (первое чтение, вносит губернатор края);
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О законодательной инициативе" (о проекте федерального закона
"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации") (в части
наделения субъектов Российской Федерации и федерального органа
исполнительной власти, в ведении которого находятся особо охраняемые
природные территории, полномочием по установлению условий
предоставления древесины гражданам с целью ее заготовки
для собственных нужд) (вносит губернатор края);
Об информации «Об итогах реализации региональной адресной
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Пермского края в 2013-2017 годах и планах
по расселению аварийного жилищного фонда на 2018-2020 годы»;
О проекте закона Пермского края "О государственной политике
в сфере культуры Пермского края" (первое чтение, вносит губернатор края);
Об
информации
«О
развитии
инструментов
поддержки
инвестиционных проектов»;
О проекте закона Пермского края «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Пермского края за 2017 год» (первое чтение, вносит
губернатор края);
Об информации «О перспективах развития системы здравоохранения
в Пермском крае и мерах по повышению качества и обеспечению
доступности оказания медицинской помощи населению»;
Об информации «О проведении административной реформы в части
оптимизации предоставления муниципальных услуг в электронном виде»;
Об
информации
«О
развитии
муниципального
сектора
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)»;
О проекте закона Пермского края "О реализации отдельных
полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами на
территории Пермского края" (первое чтение, вносит группа депутатов).
IV. Ежемесячно комитет рассматривал вопрос «Об информации
«О представителях комитета Законодательного Собрания Пермского края
по государственной политике и местному самоуправлению в состав рабочих
групп».
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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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А.Ю.Бойченко

Приложение 1
к информации о работе
комитета по государственной
политике и местному
самоуправлению
за II квартал 2018 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"
Рассмотрено вопросов на заседаниях комиссий
Проведено:

7
1
98
97
72
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10/4
11
3

1

-

1
23
392
6
2
3
1
13

Мероприятие

Количество

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

4
6
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698
598
79
84
100
9
11
6
14

Приложение 2
к информации о работе
комитета по государственной
политике и местному
самоуправлению
за II квартал 2018 года
ИНФОРМАЦИЯ
об участии депутатов комитета Законодательного Собрания
Пермского края по государственной политике и местному самоуправлению
в заседаниях комитета во II квартале 2018 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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7/1
7/1
7/0
7/0
7/3
7/5
7/1
7/0
7/4
7/1
7/1
7/1

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по развитию инфраструктуры
во II квартале 2018 года
Во II квартале 2018 года состоялось 7 заседаний комитета, которые
прошли при следующей явке депутатов:
Борисов А.В.
Дёмкин Н.И.
Зуев Н.Г.
Петров А.А.
Плюснин В.Б.
Хозяшев В.С.
Шилов Г.М.
Шицын А.Б.
Третьяков А.В.
(в составе с
21.06.2018)

- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 7 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 7 заседаниях.
- присутствовал на 1 заседании.

За отчетный период в комитет направлено для сведения и внесения
предложений 17 проектов федеральных законов, поступивших
из Государственной Думы Российской Федерации.
Комитетом
к
рассмотрению
на
пленарных
заседаниях
Законодательного Собрания подготовлено 12 вопросов.
На заседаниях комитета рассмотрено 36 вопросов, из них контрольных
вопросов – 8, принято 34 решения.
По профилю комитета рассматривались следующие проекты законов
Пермского края:
1) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О правилах
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического
класса,
построенного
или
строящегося
на земельных участках единого института развития в жилищной сфере,
переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства
жилья экономического класса, для комплексного освоения территории,
в рамках которого предусматривается в том числе строительство жилья
экономического класса, о порядке и очередности включения указанных
граждан в эти списки". Законопроект разработан с целью приведения
регионального Закона в соответствие федеральному законодательству
в части замены понятия "жилье экономического класса" на понятие
"стандартное жилье". Законопроект принят Законодательным Собранием
во втором чтении 24 мая 2018 года.
2) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
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расположенных на территории Пермского края". Законопроект разработан
с целью приведения регионального Закона в соответствие федеральному
законодательству. Законопроект принят Законодательным Собранием
во втором чтении 21 июня 2018 года.
3) "О реализации отдельных полномочий в области обращения
с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края".
Законопроект, разработан в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ
"Об отходах производства и потребления", предусматривает регулирование
отдельных отношений в области обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории Пермского края. Законопроект принят
Законодательным Собранием во втором чтении 21 июня 2018 года.
В отчетном периоде по профилю комитета рассматривались
следующие
проекты
постановлений
Законодательного
Собрания
Пермского края:
1) "Об информации Правительства Пермского края "О состоянии
системы жилищно-коммунального хозяйства в Пермском крае". Принят
Законодательным Собранием 19 апреля 2018 года.
2) "Об информации Правительства Пермского края "О мерах,
принимаемых Правительством Пермского края, по обеспечению доступности
и повышению качества услуг сотовой связи и широкополосного доступа
к сети "Интернет" на территории Пермского края, в том числе
в малочисленных и отдаленных населенных пунктах". Принят
Законодательным Собранием 24 мая 2018 года.
3) "О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17 августа 2017 г. № 437 "Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края" (в части корректировки сметных
стоимостей, сроков реализации, проектных мощностей, наименований
объектов Перечня и приведения наименований государственных программ
в соответствие с утвержденными государственными программами
Пермского
края).
Принят
Законодательным
Собранием
24 мая 2018 года.
4) "О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17 августа 2017 г. № 438 "Об утверждении
Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края" (в части
корректировки сметных стоимостей, сроков начала строительства,
мощностей объектов и включения новых объектов). Принят
Законодательным Собранием 21 июня 2018 года.
5)
"Об
информации
Правительства
Пермского
края
"О ходе реализации крупных инвестиционных проектов автодорожного
строительства и строительства объектов общественной инфраструктуры
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Пермского края, финансируемых из краевого и федерального
бюджетов, а также с использованием механизмов государственно-частного
партнерства". Принят Законодательным Собранием 21 июня 2018 года.
6) "Об обращении в Председателю Правительства Российской
Федерации Д.А.Медведеву" (о корректировке индексов изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ для Пермского края). Принят
Законодательным Собранием 21 июня 2018 года.
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) "О ходе решения проблем граждан – участников долевого
строительства и мерах достройки проблемных объектов в Пермском крае"
с докладом первого заместителя министра, начальника управления
жилищной политики Министерства строительства и архитектуры Пермского
края Минх Ф.А.;
2) "О реализации объекта "Городская клиническая поликлиника,
г.Пермь" с докладом заместителя министра, начальника управления
капитального строительства Министерства строительства и архитектуры
Пермского края Ведерникова И.Н.;
3) "О состоянии системы жилищно-коммунального хозяйства
в Пермском крае" с докладом и.о. заместителя председателя Правительства
– руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края
Удальева А.В.;
4) "Об осуществлении на территории Пермского края полномочий
по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан,
а также о реализации программ, направленных на обеспечение жилыми
помещениями либо улучшение жилищных условий отдельных категорий
граждан" с докладом первого заместителя министра, начальника управления
жилищной политики Министерства строительства и архитектуры Пермского
края Минх Ф.А.;
5) "О ходе реализации приоритетного проекта "Формирование
комфортной городской среды" на территории Пермского края" с докладом
и.о. заместителя председателя Правительства – руководителя Региональной
службы по тарифам Пермского края Удальева А.В.;
6) "О мерах, принимаемых Правительством Пермского края,
по обеспечению доступности и повышению качества услуг сотовой связи
и широкополосного доступа к сети Интернет на территории Пермского края,
в том числе в малочисленных и отдаленных населенных пунктах" с докладом
министра информационного развития и связи Пермского края Никитина И.Н.
7) "О ходе реализации крупных инвестиционных проектов
автодорожного строительства и строительства объектов общественной
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инфраструктуры
Пермского
края,
финансируемых
из
краевого
и федерального бюджетов, а также с использованием механизмов
государственно-частного партнерства" с докладами первого заместителя
председателя Правительства - министра строительства и архитектуры
Пермского края Сюткина М.В., министра транспорта Пермского края
Уханова Н.Б.;
8) "Об отчете Контрольно-счетной палаты Пермского края
по результатам контрольного мероприятия "Проверка предоставления
и использования субсидий бюджетам муниципальных образований
на ремонт автодорог общего пользования местного значения" с докладом
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края
Скорнякова Ю.П.;
9) "О разработке комплекса мер по обеспечению устойчивой связи
на региональных автомобильных дорогах Пермского края" с докладом
министра информационного развития и связи Пермского края
Никитина И.Н.;
10) "О ходе передачи пустующего здания по адресу г.Пермь,
ул.Целинная,15 под нужды образования" с докладом начальника управления
развития сети и обеспечения безопасности образовательных учреждений
Министерства образования и науки Пермского края Суслопаровой Н.С.;
11) "О строительстве II очереди газопровода высокого давления АГРС
д.Лещевка - н.п.Шалашная, Чусовской муниципальный район" с докладом
заместителя руководителя Региональной службы по тарифам Пермского
края Ситкина П.И.
За отчетный период состоялось 3 заседания постоянно действующих
рабочих групп, созданных при комитете.
23.04.2018 состоялось выездное заседание постоянно действующей
рабочей группы по рассмотрению вопросов строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края на тему: "О ходе
строительства объекта общественной инфраструктуры "Зоопарк в г.Перми
(Индустриальный район)" и о перспективах реализации Адресной
инвестиционной программы Пермского края в части объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры". В ходе выездного
заседания состоялся осмотр строящегося объекта "Зоопарк в г.Перми
(Индустриальный район)". В заседании приняли участие депутаты
Законодательного Собрания Пермского края, представители Правительства
Пермского края, государственного казенного учреждения Пермского края
"Управление капитального строительства Пермского края", компанииподрядчика (АО "РЖДстрой"), директор муниципального автономного
учреждения культуры "Пермский зоопарк".
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
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- о ходе строительстве объекта "Зоопарк в г.Перми (Индустриальный
район)";
- о перспективах реализации Адресной инвестиционной программы
Пермского края в части объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры.
По итогам заседания постоянно действующей рабочей группой было
принято решение рекомендациями в адрес Правительства Пермского края.
15.05.2018 состоялось заседание постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищнокоммунального комплекса Пермского края, в ходе которого был рассмотрен
вопрос "О вариантах схемы обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории Пермского края".
05.06.2018 состоялось заседание постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищнокоммунального комплекса Пермского края, в ходе которого 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".
На заседании так же были рассмотрены вопросы:
- о ходе реализации Программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края, в 2018 году";
- о предварительном рассмотрении проекта закона Пермского края
"О реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Пермского края".
19.06.2018 в соответствии с решением комитета по развитию
инфраструктуры от 21.03.2018 № 38/1 было проведено выездное рабочее
совещание, посвященное осмотру помещения по адресу: г.Пермь,
ул.Спешилова, 107, приобретаемого для нужд ГКУ Пермского края «ЩИТ».
По итогам было принято решение провести повторный выезд на данный
объект в августе 2018 года.
26.06.2018 состоялось выездное заседание комитета по развитию
инфраструктуры на тему: "О ходе реализации Закона Пермского края
от 01.12.2011 № 859-ПК "О дорожном фонде Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском
крае" в Добрянском муниципальном районе. В заседании приняли участие
депутаты Законодательного Собрания Пермского края, представители
Правительства Пермского края, Контрольно-счетной палаты Пермского края,
органов местного самоуправления.
В ходе заседания состоялся осмотр состояния улично-дорожной сети
в п.Полазна, осмотр хода капитального ремонта объекта "Мост через р.Вож".
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
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- о ходе реализации Закона Пермского края от 01.12.2011
№ 859-ПК "О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения
в Закон Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае";
- о результатах экспертно-аналитического мероприятия "О ходе
реализации
Закона
Пермского
края
от
01.12.2011
№ 859-ПК "О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения
в Закон Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае".
По итогам заседания комитетом было принято решение
с рекомендациями в адрес Правительства Пермского края.
На начало отчетного периода на контроле комитета стояло 7 пунктов
постановлений Законодательного Собрания. В течение квартала снят
с контроля 1 пункт постановления, осталось на контроле 6 пунктов.
По всем пунктам постановлений приняты соответствующие решения
комитета.
Всего за отчетный период объем документооборота в комитете
составил 286 документов, в том числе:
входящих документов всего – 234;
в т.ч. проектов федеральных законов – 17;
в т.ч. обращения граждан – 1;
исходящих документов всего – 52.
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 II квартал 2018 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
7/1
36
34
12/3
4/4
3/3
6/1
13
3
2/4
286
234
17
1
52
7
0
1
6

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракций Законодательного Собрания
Пермского края третьего созыва
во II квартале 2018 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
во II квартале 2018 года
В течение второго квартала 2018 года состоялось:
5 заседаний Совета фракции, на котором рассмотрено 11 вопросов;
3 Собрания фракции, на которых рассмотрено 29 вопросов.
Участие
депутатов - членов
фракции
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края (далее - фракции) в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края представлено
в Приложении 1.
Участие депутатов - членов фракции в Собраниях фракции
представлено в Приложении 2.
1. Законотворческая деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

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

Закон Пермского края от 27.04.2018 № 219-ПК «О внесении
изменения в Закон Пермского края «Об уполномоченном по правам
человека в Пермском крае» (внесен депутатом Клепциным С.В.).
Закон направлен на приведение Закона Пермского края от 05.08.2007
№ 77-ПК «Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае»
в соответствие положениям федерального законодательства. В частности,
устанавливаются случаи, при которых решение о досрочном прекращении
полномочий Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
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принимается Законодательным Собранием Пермского края без проведения
консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации.

Закон Пермского края от 02.07.2018 № 249-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об охране здоровья граждан
в Пермском крае» (внесено депутатом Клепциным С.В.).
Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 23.11.2015
№ 573-ПК «Об охране здоровья граждан в Пермском крае», с целью
приведения в соответствие с положениями Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 7 поправок, в том числе поправки, предложенные депутатом
Клепциным С.В.
С учетом принятых поправок часть 3 статьи 2 Закона № 573-ПК,
устанавливающая полномочия исполнительных органов государственной
власти Пермского края в сфере охраны здоровья, дополнена новым
полномочием по организации медико-биологического обеспечения
спортсменов спортивных сборных команд Пермского края.
Кроме того, Законом установлено, что Правительство Пермского края
предоставляет отчет о реализации территориальной программы
государственных гарантий Пермского края для рассмотрения и утверждения
в Законодательное Собрание Пермского края не позднее 1 июля года,
следующего за отчетным (ранее этот отчет предоставляется в срок до 1 мая).

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

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

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

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

Закон Пермского края от 02.06.2018 № 226-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Закон предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов».
При доработке законопроекта ко второму чтению депутатами
поддержаны поправки депутатов:
- Водянова Р.М., предложившего увеличить средства на капитальный
ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в государственной
собственности Пермского края и определение границ зон затопления
территорий за счет уменьшения расходов на берегоукрепление Чермозского
пруда в г. Чермозе Ильинского района;
- Клепцина С.В., предложившего перераспределить средства между
мероприятиями подпрограммы «Развитие туризма» государственной
программе Пермского края «Экономическая политика и инновационное
развитие»;
- Плюснина В.Б., уточняющие возможность внесения изменений
в сводную бюджетную роспись Пермского края без внесения изменений
в закон о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в случаях
перераспределения бюджетных ассигнований между:

государственными программами Пермского края в соответствии
с адресной инвестиционной программой Пермского края между объектами
капитального строительства общественной инфраструктуры Пермского края
и объектами автодорожного строительства Пермского края с возможностью
уточнения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского
края;

мероприятиями государственной программы без изменения
целевых показателей, в том числе с возможностью уточнения объема
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета,
и распределения средств дорожного фонда Пермского края.

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

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

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

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

Закон Пермского края от 15.06.2018 № 227-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О туризме и туристической
деятельности».
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Принятый Закон предусматривает внесение изменений в Закон
Пермского края от 09.03.2006 № 2903-656 «О туризме и туристской
деятельности» в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1996 № 132ФЗ (в ред. от 28.12.2016) «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации».
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму
чтению поступило 20 поправок и замечаний в т. ч. поправки депутата
Миролюбовой Т.В.
В результате доработки законопроекта в принятом Законе:
1) приоритетными направлениями развития туризма в Пермском крае
определены поддержка и развитие делового, культурно-познавательного,
событийного, активного и лечебно-оздоровительного туризма;
2)
уточнены
полномочия
Правительства
Пермского
края
и уполномоченного исполнительного органа государственной власти
Пермского края по созданию благоприятных условий для развития туризма;
3) уточнены права органов местного самоуправления.

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

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

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

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

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

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

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

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

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 19.04.2018 № 743 «О согласовании кандидатуры на должность
прокурора Пермского края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
148 | С т р а н и ц а

Кандидатура Юмшанова Андрея Александровича согласована
Законодательным Собранием Пермского края на должность прокурора
Пермского края.

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

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

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

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

Закон Пермского края от 15.06.2018 № 245-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О правилах формирования списков
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса,
построенного или строящегося на земельных участках единого
института развития в жилищной сфере, переданных в безвозмездное
пользование или аренду для строительства жилья экономического класса,
для комплексного освоения территории, в рамках которого
предусматривается в том числе строительство жилья экономического
класса, о порядке и очередности включения указанных граждан в эти
списки» (внесен депутатами Борисовым А.В., Плюсниным В.Б., Шиловым
Г.М., Шицыным А.Б.).
Федеральным законом от 31.12.2017 № 506-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного
строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
внесены изменения в ряд федеральных законов в части замены понятия
«жилье экономического класса» на понятие «стандартное жилье».
Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 10.06.2013
№ 208-ПК «О правилах формирования списков граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического класса, построенного или
строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной
сфере, переданных в безвозмездное пользование или аренду для
строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения
территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство
жилья экономического класса, о порядке и очередности включения
указанных граждан в эти списки» в части замены понятия «жилье
экономического класса» на понятие «стандартное жилье».

Закон Пермского края от 04.07.2018 № 253-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края».
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Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 11.03.2014 № 304ПК (ред. от 10.10.2017) «О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»,
в части приведения в соответствие Федеральному закону от 29.07.2017
№ 257-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации».
При подготовке законопроекта ко второму чтению постоянно
действующей рабочей группой по рассмотрению вопросов реформирования
жилищно-коммунального комплекса Пермского края рассмотрено
13 поправок в. т. числе поправки, предложенные при участии депутата
Плюснина В.Б., которые приводят краевое законодательство в сфере
капитального ремонта в соответствие федеральному.

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

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

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.06.2018 № 872 «Об обращении к Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву» (внесено при участии депутатов
Плюснина В.Б., Гарсляна А.Г., Борисова А.В., Шилова Г.М., Шицына А.Б., Зуева
Н.Г., Сарксяна В.Б., Демкина Н.И.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение
одобрить обращение группы депутатов к председателю Правительства
Российской Федерации по вопросу урегулирования стоимости строительства
объектов, составляемых базисно-индексным методом.
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3. Законопроекты, рассмотренные на заседаниях Собрания
фракции и поддержанные голосованием на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края
1.
Закон Пермского края от 02.06.2018 № 226-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» - поддержка при принятии
в первом и втором чтениях.
2.
Закон Пермского края от 27.04.2018 № 225-ПК «О внесении
изменений в статью 11 Закона Пермского края «О Законодательном
Собрании Пермского края» - поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
3.
Закон Пермского края от 04.07.2018 № 254-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» - поддержка при принятии в первом
и втором чтениях.
4.
Закон
Пермского
края
от
15.06.2018
№
245-ПК
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края
за 2017 год» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
5.
Закон Пермского края от15.06.2018 № 247-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» - поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
6.
Закон Пермского края от 04.07.2018 № 256-ПК «О реализации
отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории Пермского края» - поддержка при принятии
в первом и втором чтениях.
7.
Проект закона Пермского края «О государственной политике
в сфере культуры Пермского края» - поддержка при принятии в первом
чтении.
8.
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» - поддержка
при принятии в первом чтении.
9.
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в часть
3 статьи 4 Закона Пермской области «О порядке подачи уведомления
о проведении публичного мероприятия и местах проведения публичного
мероприятия на территории Пермского края» - поддержка при принятии
в первом чтении.
10. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 19.04.2018 № 767 «О законодательной инициативе» (о проекте
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федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации»)- поддержка при принятии.
11. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.05.2018 № 800 «О законодательной инициативе» (о проекте
федерального закона «О внесении изменений Бюджетный кодекс
Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской
Федерации»
в
части
перераспределения
акцизов
на прямогонный бензин») - поддержка при принятии в первом чтении.
12. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.05.2018 № 801 «О законодательной инициативе» (о проекте
федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части расширения полномочий субъектов
Российской Федерации по передаче в бюджеты муниципальных
образований
отдельных
неналоговых
доходов
и
закрепления
транспортного налога, поступающего в бюджеты муниципальных
образований, в качестве источника формирования муниципальных
дорожных фондов») - поддержка при принятии в первом чтении.
13. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.05.2018 № 802 «О законодательной инициативе» (о проекте
федерального закона «О внесении изменений в статью 106 Бюджетного
кодекса Российской Федерации») - поддержка при принятии в первом
чтении.
14. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.05.2018 № 810 «О назначении на должность аудитора Контрольносчетной палаты Пермского края» - поддержка при принятии.
15. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.06.2018 № 850 «О поддержке федерального закона № 438863-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» - поддержка при принятии.
4. Освещение деятельности фракции в СМИ
1.
18.04.2018 статья «Фракция «Единая Россия» в краевом
Заксобрании поддержала региональные инициативы в Лесной кодекс»
официальный сайт Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (permkrai.er.ru).
2.
20.04.2018, статья «От бюджета до киоска», (о рассмотрении
вопросов на заседании фракции: о внесении изменений в бюджет Пермского
края на 2018 и плановый период 2019-2020 годов, о предложениях
по изменению федерального законодательства, а также обсуждении
законопроекта о введении штрафов за нарушение правил благоустройства,
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касающихся нестационарных торговых объектов), газета «Коммерсантъ.
Пермь».
3.
23.04.2018, Борисовец Ю.Л., Благов Н.Е., Ветошкин С.А.,
Папков И.В., Черепанов П.Н., программа «В коридорах власти» (о вопросах
повестки заседания фракции: о внесении изменений в бюджет Пермского
края на 2018 и плановый период 2019-2020 годов, о предложениях по
изменению федерального законодательства, о мероприятиях, направленных
на снижение распространения сорного растения борщевик Сосновского),
телеканалы «ВЕТТА», «ВЕТТА 24».
4.
25.04-01.05.2018, статья «Чем насолил борщевик? Какие
проблемы есть в лесной и сельскохозяйственной отраслях края»
(о рассмотрении на заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вопроса
о мероприятиях по не распространению сорного растения борщевик
Сосновского, об обсуждении предложений по изменению федерального
законодательства), газета «Аргументы и факты. Прикамье» № 17 (1954).
5.
25.04.2018, Борисовец Ю.Л. (о проекте закона Пермского края,
предусматривающего увеличение штрафов за нарушение правил
благоустройства, в части размещения нестационарных торговых объектов;
о корректировке плана работы фракции на 2018 год по итогам Послания
Президента РФ), телекомпания Россия 24, Россия 1, радио «Вести FM», статья
в газете «Эфир».
6.
23.05.2018, статья «Равнение на Президента» (о законопроектах,
рассмотренных на заседании фракции «ЕДИНАЯ РОСИЯ»: о Торговопромышленной палате Пермского края, регулирующего вопросы
деятельности, отдельных правоотношений в сфере взаимодействия органов
государственной власти Пермского края с Пермской торгово-промышленной
палатой с учетом специфики сотрудничества, об изменениях в плане работы
фракции на 2018 год), газета «Коммерсантъ. Пермь».
7.
25.05.2018, Борисовец Ю.Л., Гарслян А.Г., Папков И.В.,
Миролюбова Т.В., Клепцин С.В., программа «В коридорах власти»
(о рассмотрении на заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вопросов:
о разработке и реализации программ подготовки квалифицированных
рабочих кадров для высокотехнологических отраслей промышленности,
о государственной политике Пермского края в сфере культуры, об
изменениях в бюджет Пермского края на 2018 год и плановый период 20192020 годы, об отчете исполнения бюджета Пермского края за 2017 год.),
телеканалы «ВЕТТА», «ВЕТТА 24».
8.
30.05-05.06.15, статья «Кадровой голодовке-нет. Как в крае
готовят будущих работников?» (о рассмотрении на заседании фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» вопросов: «О мероприятиях по содействию
импортозамещению в Пермском крае в 2015, 2016, 2017 годах в рамках
реализации Указа губернатора Пермского края от 16.02.2015 № 19 «О плане
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мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Пермского
края и социальной стабильности в 2015 году и на 2016 и 2017 годы»
и о плане содействия импортозамещению в Пермском крае на 2018, 2019
и 2020 годы», «О разработке и реализации программ подготовки
квалифицированных рабочих кадров для высокотехнологических отраслей
промышленности»,
о
принятии
краевого
законодательства
о государственной политике Пермского края в сфере культуры), газета
«Аргументы и факты. Прикамье» № 22 (1959).
9.
02.06.2018, Папков И.В. (об отчете губернатора о деятельности
Правительства за 2017 год, об изменениях в бюджете Пермского края
на 2018 год, направленные на социальное развитие, образование,
здравоохранение, о законопроекте, в сфере налогообложения Пермского
края), телекомпания Россия 24, Россия 1, радио «Вести FM», статья в газете
«Эфир».
10. 19.06.2018, Плюснин В.Б. (о реализации федерального проекта
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае),
телекомпания «Рифей».
11. 20.06.2018, статья «На фракции «ЕР» в краевом Заксобрании
заслушали доклад о реализации партпроекта «Городская среда»,
официальный сайт Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (permkrai.er.ru).
12. 21.06.2017, статья «Комфортная среда» (о проблемах обращения
с отходами в Пермском крае, реализации партийного проекта «Городская
среда», а также поддержке законопроекта, отменяющего льготы по налогу
на прибыль организаций), газета «Коммерсантъ. Пермь».
13. 27.06.2018-03.07.2018, статья «А что у вас во дворе? Каких
изменений ждать жителям края?» (о рассмотрении на заседании фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» вопросов: об организации деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов в Пермском крае, в том числе, о
перспективах ликвидации, рекультивации свалок в черте населенных
пунктов; о реализации федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Городская среда» в Пермском крае; об изменениях краевого
законодательства в сфере налогообложения), газета «Аргументы и факты.
Прикамье» № 26(1963).
14. 22.06.2018, Борисовец Ю.Л., Борисов А.В., Гарслян А.Г.,
Плюснин В.Б., Миролюбова Т.В., программа «В коридорах власти» (о
рассмотрении на заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вопросов: об
организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
в Пермском крае; о реализации федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае; об изменениях краевого
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законодательства в сферах образования и налогообложения), телеканалы
«ВЕТТА», «ВЕТТА 24».
5. Участие депутатов - членов фракции в мероприятиях
2 апреля 2018 года в Законодательном Собрании Пермского края
прошло заседание Консультативного совета, в котором приняли участие
депутаты Сухих В.А., Зырянова Е.В., Клепцин С.В, Миролюбова Т.В., Плюснин
В.Б. Трапезников В.В., Яшкин С.Л. Темой заседания стал вопрос
о деятельности административных комиссий в Пермском крае. В Пермском
крае создано 78 административных комиссий, которые за прошлый год
составили более 76 тысяч протоколов об административных
правонарушениях.

Депутаты заслушали доклады о первых результатах исполнения
краевого законодательства об административных комиссиях, обсудили
проблемы, существующие в этой сфере, и возможные пути их решения,
отметили ряд проблемных моментов, которые нашли отражение
в рекомендациях правительству и органам местного самоуправления
Пермского края. А именно, недостаточное финансирование переданных
государственных полномочий относительно фактической потребности
в средствах на оплату труда, проблему соблюдения сроков рассмотрения дел
об административных правонарушениях. Депутаты отметили необходимость
корректировки Методики расчета субвенций, исходя из фактической
нагрузки административных комиссий. По мнению депутата Сухих В.А. для
достижения общей задачи – эффективной работы административных
комиссий необходимо активизировать работу и обеспечить своевременное
рассмотрение административных дел: «Необходимо оказать всестороннюю
поддержку со стороны органов власти в сфере организации деятельности
комиссий. В этом случае административные комиссии станут по-настоящему
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действенным инструментом профилактики правонарушений и обеспечения
общественной безопасности на территории Пермского края.
5 апреля 2018 года состоялось выездное заседание комитета
по социальной политике Законодательного Собрания Пермского края
в г. Соликамск. Исполнение Закона Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления
в Пермском крае» стало основной темой обсуждения депутатов. В заседании
выездного комитета приняли участие депутаты-члены фракции Клепцин С.В.,
Антипов А.А., Бурдин А.М., Костылев В.А., Третьяков А.В., Черепанов П.Н.,
Шалаев А.П., Трапезников В.В.
Губернатор Пермского края неоднократно отмечал, что важно
не просто отправить детей отдыхать и набираться сил, а необходимо
предоставить содержательный отдых, создать условия для развития детей.

Безопасность остается в приоритете. Ни один лагерь не должен
принять детей, пока не получит все соответствующие разрешения
от курирующих вопросы безопасности ведомств. Анализ исполнения Закона
позволил сделать следующие выводы: на региональном и муниципальном
уровнях разработаны и утверждены все нормативные акты. Всего за 2017 год
в профильных лагерях и сменах отдохнули порядка 21 тысячи детей. Особое
внимание
уделялось
финансовому
обеспечению
отдыха
детей
и их оздоровления в краевых профильных лагерях. В 2017 году началось
применение сертификатов, стали уделять внимание организации
инклюзивных смен. В то же время отмечено, что снизился объем средств,
направляемый на детский отдых хозяйствующими субъектами и органами
местного самоуправления.
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Председатель комитета, депутат Клепцин С.В., подводя итоги
заседания, отметил, что для лучшего выполнения Закона сегодня
необходимо провести ряд мероприятий, в частности, предусмотреть
финансирование полномочий муниципалитетов с учетом уровня инфляции
и роста численности детского населения. До наступления летнего сезона
необходимо
разработать
реестр
организаций
отдыха
детей
и их оздоровления.
20 апреля 2018 года в Г. Перми прошел V Форум молодежного
кадрового резерва Пермского края «Будущее – за нами!». В мероприятии
приняли участие депутаты-члены фракции Ветошкин С.А. и Черепанов П.Н.
Программа Форума состояла из дискуссий, в рамках которых
приглашенные эксперты рассказывали о роли молодежи в государственном
и муниципальном управлении в современном обществе, волонтёрстве
как способе самореализации молодежи и участии молодых людей
в развитии экономики Пермского края.
Открытая дискуссия с участниками Форума позволила обсудить
не только экономические вопросы, но правовые и политические. Важное
внимание уделили и вопросам образования, подготовки специалистов
по востребованным профессиям.
23 апреля 2018 года состоялось выездное заседание постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края. Депутаты-члены
фракции Борисов А.В., Ветошкин С.А., Зуев Н.Г., Плюснин В.Б.,
Черепанов П.Н., Чечеткин Ю.В., Шицын А.Б. посетили строительную площадку
объекта «Зоопарк в г. Перми (Индустриальный район)» и обсудили
перспективы реализации адресной инвестиционной программы Пермского
края в части объектов капитального строительства. На начало апреля
отставание от графика строительства первого этапа первой очереди зоопарка
сократилось до 78 дней. Для сокращения сроков строительства на объекте
было увеличено количество строителей и техники. В настоящий момент на
площадке трудятся более 350 человек и порядка 50 единиц техники.
Полностью завершить первую очередь работ планируется до конца лета.
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По мнению Плюснина В.Б., ничего подобного по объему ранее нигде
в Прикамье не строилось: «Проект грандиозный по своим масштабам.
Думаю, когда двери зоопарка распахнутся, он будет востребован не только
жителями города Пермь».
21 мая 2018 года в г. Москва состоялась конференция Партии «Единая
Россия» «Направление 2026». Конференция проходила в формате
совместного заседания Высшего и Генерального советов Партии.
В мероприятии приняла участие делегация от Пермского края в состав,
которой входили
губернатор Пермского края Решетников М.Г.,
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пермского края Борисовец Ю.Л. и др.
Конференция «Направление 2026» завершает этап большой работы,
в рамках которой в регионах РФ прошли дискуссии, направленные на сбор
предложений по реализации Послания Президента РФ Путина В.В.
Федеральному Собранию. В рамках Конференции состоялось заседание
Совета руководителей фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на котором был
утвержден именной состав Президиума Совета, сформирована комиссия по
предварительному
рассмотрению
законодательных
инициатив
федерального уровня, а также принят план работы Совета на 2018 год.
29 мая 2018 года в «Технопарке Пермь» состоялось заседание Круглого
стола на тему «О развитии цифровой экономики в Пермском крае»,
в котором приняли участие депутаты Миролюбова Т.В., Ветошкин С.А.,
Антипов А.А., Клепцин С.В., Ткаченко Г.А., Третьяков О.В, депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
представители
краевого
правительства,
деловая общественность,
руководители компаний, в основе деятельности которых применение
и разработка цифровых технологий.
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Участники заседания рассмотрели вопросы развития отрасли цифровой
экономики края, представители ряда производственных и коммерческих
компаний рассказали об опыте разработке цифровых технологий в Пермском
крае. Были обозначены проблемы, которые существуют на пути цифровой
трансформации
пермской
экономики
и
предложены
решения
по преодолению проблем как со стороны IT - компаний, так и со стороны
компаний реального сектора экономики, промышленных предприятий.
Миролюбова Т.В. отметила, что «взаимодействие, которое здесь произошло
– важный шаг вперед наряду с тем, что появилась концепция развития
цифровой экономики в Пермском крае, предполагается создание
координационного совета при губернаторе Пермского края и рабочих групп
по отдельным направлениям».
13 июня 2018 года на мероприятии посвящённом Дню медицинского
работника в Пермской краевой клинической больнице состоялось
награждение лауреатов первого этапа ежегодного конкурса «Врач года».
Участие в мероприятии приняли депутаты Сухих В.А., Корюкина И.П.,
Клепцин С.В., Третьяков А.В., Гарслян А.Г. Парламентарии поздравили
сотрудников больницы с Днём медицинского работника и пожелали
дальнейшего развития медицинского учреждения на благо населения
Прикамья.
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Сухих В.А. вручил Свидетельство о присуждении звания «Врач года»
в номинации «Верность профессии» врачу неврологу Нейрохирургического
отделения Лидии Дмитриевне Поповой, которая работает в отделении
с 1962 года. Поздравляя сотрудников больницы, Сухих В.А. отметил высокую
степень оценки краевой медицины на уровне Приволжского федерального
округа, которая была озвучена на прошедшем в Перми заседании
Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа.
14 июня 2018 года в поселке Красный Яр Кишертского района
состоялось выездное заседание комитета по государственной политике
и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края.
Тема заседания - «О роли территориального общественного самоуправления
в развитии местного самоуправления в Пермском крае». В мероприятии
приняли участие депутаты-члены фракции Бойченко А.Ю., Благов Н.Е.,
Третьяков А.В., Яшкин С.Л., представители правительства края и главы
муниципалитетов, поселений входящих в ассоциацию «Согласие».
О поддержке органов власти ТОСам, рассказала первый заместитель
министра территориального развития края Усачёва С.В. В 2018 году
в Пермском крае по итогам конкурсного отбора будет реализовано 68
проектов ТОС. На эти цели в краевом бюджете запланировано 20 млн. руб.,
такая же сумма будет выделяться ежегодно в 2019 и 2020 г
С докладом об эффективных формах участия граждан в развитии
местного самоуправления на территории Кишертского района выступила
глава муниципалитета Конопаткина Т.Н.
В ходе заседания от глав муниципалитетов прозвучал ряд
предложений. В частности, по конкурсу ТОС было предложено расширить
список проводимых мероприятий, например, включить в него приобретение
первичных средств пожарной безопасности и проекты экологической
тематики, а также увеличить размер краевой субсидии с 500 до 700 тыс.
рублей. А по инициативному бюджетированию главы муниципальных
образований вышли с предложением изменить критерий, когда
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дополнительные три балла получали проекты, направленные на улучшение
водоснабжения поселений. По их мнению, все проекты должны быть равны.
По итогам заседания в Законодательное Собрание Пермского края
будет внесен проект постановления, учитывающий все предложения,
озвученные в ходе выездного заседания комитета по государственной
политике и местному самоуправлению.
28 июня 2018 года в городе Краснокамск состоялось выездное
заседание Консультативного Совета Законодательного Собрания Пермского
края по вопросу «О ходе исполнения главы III Закона Пермской области
от 10.03.2000 № 837-128 «О профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма
и токсикомании на территории Пермского края». В его работе приняли
участие депутаты Сухих В.А., Трапезников В.В., Папков И.В., Плюснин В.Б.,
Зырянова Е.В., Клепцин С.В., Ветошкин С.А., Чечеткин Ю.В.
В 2000 году был принят закон о профилактике алкоголизма,
направленного на снижение роста незаконного потребления наркотических
средств, токсических и психотропных веществ гражданами, в особенности несовершеннолетними. Приоритет в этом направлении всегда отдавался
профилактике, предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в том
числе социально значимых. Расходы на профилактику осуществляются
из краевого бюджета в рамках государственной программы Пермского края
«Качественное здравоохранение
Депутаты посетили социальные учреждения, где познакомились
с опытом профилактической работы в сфере образования, медикосоциального и психологического сопровождения: среднюю школу № 5,
центр «Компас» и отделение краевого наркологического диспансера.

Участники рассмотрели предложения по повышению эффективности
профилактической работы на территории Пермского края. Председатель
комитета по социальной политике Клепцин С.В. подчеркнул необходимость
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определения государственного органа по координации профилактических
действий, поскольку сейчас темой профилактики занимается девять
ведомств. Также депутаты рекомендовали разработать подпрограмму
«Безопасный регион», направленную на профилактические мероприятия.
Папков И.В. отметил, что «в числе рекомендаций по итогам заседания
правительству Пермского края предложено расширить программные
мероприятия, направленные на профилактику, а также реализовать
комплекс мероприятий по раннему выявлению потребителей психоактивных
веществ среди несовершеннолетних, включая категорию детей до 14 лет».
Ряд рекомендаций направлен на совершенствование нормативной правовой
базы в этой сфере, депутатами предложены дополнения в действующий
закон.
6. Работа фракции с обращениями
В течение второго квартала 2018 года депутаты-члены фракции
провели 66 приемов граждан в Депутатском центре Региональной
общественной приемной Председателя Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Пермском крае, на которых
рассмотрено 407 обращений.
Для всестороннего и своевременного рассмотрения обращений
граждан, а также оперативного содействия в решении проблем
обратившихся к Председателю Партии жителей Прикамья депутатамичленами фракции во втором квартале 2018 года проведены следующие
выездные приемы:
- 24 апреля 2018 года депутаты Шицын А.Б., Шалаев А.П.
в Александровском муниципальном районе;
- 17 мая 2018 года депутаты Арзуманов М.А. и Бурдин А.М.
в Большесосновском муниципальном районе;
- 1 июня 2018 года депутат Ветошкин С.А. в Верещагинском
муниципальном районе.
15 июня 2018 года депутаты Бойченко А.Ю, и Зырянова Е.В. провели
онлайн прием (по скайпу) жителей из отдаленного Гайнского
муниципального района. Онлайн-встреча в расширенном формате
проводится впервые.
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
164 | С т р а н и ц а

РОССИЯ» в Пермском крае - 23, принято к рассмотрению - 59 документов,
подготовлено и направлено писем - 20.

Руководитель фракции
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Ю.Л.Борисовец

Приложение № 1
Участие депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края
во втором квартале 2018 года
(явка обозначается «1», отсутствие «0»)

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

Ф.И.О.
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Шицын Александр Борисович
Яшкин Сергей Леонидович
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Пленарные заседания
Утренняя
Вечерняя
регистрация
регистрация
Всего
Присут. Всего
Присут.
3
3
2
2
3
3
2
2
3
2
2
1
3
3
2
2
3
3
2
2

Приложение № 2
Участие депутатов-членов фракции в заседаниях Собрания
фракции «Единая Россия» во втором квартале 2018 года
( явка обозначается «1», отсутствие «0»)
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
Клепцин Сергей Витальевич
Корюкина Ирина Петровна
Костылев Валентин Алексеевич
Лядова Надежда Алексеевна
Миролюбова Татьяна Васильевна
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
Подкорытов Владимир Юрьевич
Попов Сергей Владимирович
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович
Трапезников Валерий Владимирович
Третьяков Александр Владимирович
Третьяков Олег Владимирович
Черепанов Павел Николаевич
Чечёткин Юрий Владимирович
Шалаев Александр Петрович
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
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апрель
18.04.18
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1

Даты Собраний фракции
май
июнь
23.05.18
20.06.18
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1

Ф.И.О.
Шилов Геннадий Михайлович
Шицын Александр Борисович
Яшкин Сергей Леонидович
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апрель
18.04.18
1
1
0

Даты Собраний фракции
май
июнь
23.05.18
20.06.18
1
0
1
1
0
0

Приложение 3

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 01.01.2018 по 31.06.2018
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ответ положительный

5
42

5
35

5
16

17

7

7

40%

1
2
2
1
2
2

5
7
10
7
23
9

5
5
10
6
22
9

5
2
6
4
19
6

3
4
2
3
3

2

2

1
1

1
1

43%
40%
29%
13%
33%

3
1
2
1
2
3
2
1
1

17
5
7
8
5
20
12
4
7

15
5
7
8
5
20
12
1
7

9
5
5
8
3
14
5
1
6

6

2

2

1
4
1
1

5
15
6
5

5
11
6
5

5
6
5
4

в т.ч. запрос

ответконсультация

1
4

на
рассмотрении

всего

переадресация в т.ч с
контролем

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.
Клепцин С. В.
Корюкина И. П.
Костылев В. А.
Лядова Н. А.
Миролюбова Т. В.
Мотрич А. И.
Осипов Д. В.
Папков И. В.
Плюснин В. Б.
Подкорытов В. Ю.
Попов С. В.

На
рассмотрен
ии

кол-во приемов

Ф.И.О. депутата

ответ отрицательный

Рассмотрено

%
положительно
решенных
вопросов

35%

2

29%

2
6
7

40%
30%
58%
3

3

1

5
1
1

14%

4

4

33%
17%
20%

оставлено без
рассмотрения

6
10
8
13

3
7
4
9

3
3
4
4

4

4

3

3

14
16
17
24
5
17
27
19

13
16
17
24
5
12
24
19

5
12
16
22
4
9
17
19

8
4
1
2
1
3
7

1

1

5
3

2
3

57%
25%
6%
8%
20%
18%
26%

66

407

371

266

103

36

33

25%
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в т.ч. запрос

ответ положительный

10
10
8
16

на
рассмотрении

ответконсультация

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

переадресация в т.ч с
контролем

всего

2
1
1
3
2
2
3
3
2
1
2
5
1

кол-во приемов

кол-во обращений

Ф.И.О. депутата

ответ отрицательный

Рассмотрено

На
рассмотрен
ии

%
положительно
решенных
вопросов

30%
30%
50%
25%

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
во II квартале 2018 года
В II квартале 2018г. состоялось 3 заседаний фракции
«Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ), на которых
рассматривалось 6 вопросов.
Фракцией были внесены следующие инициативы:
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
Об обращении к Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Володину В.В. о внесении изменений
в Налоговый кодекс Российской Федерации в части введения прогрессивной
шкалы ставки налога на доходы физических лиц (В целях повышения
поступления доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации
и муниципальных бюджетов по налогу на доходы физических лиц (далее –
НДФЛ),
установления
принципа
справедливости,
всеобщности
налогообложения и равномерности распределения НДФЛ между
налогоплательщиками с разным уровнем доходов необходимо введения
прогрессивной шкалы ставки налога на доходы физических лиц.).
проект закона Пермского края "О статусе детей Великой Отечественной
войны и социальной поддержке граждан, которым присвоен статус детей
Великой Отечественной войны, проживающих в Пермском крае"
(Данный законопроект разработан с целью устранения исторической
несправедливости в отношении детей Великой Отечественной войны,
которые стали заложниками военных событий. Он устанавливает
правовые
и
организационные
основы
присвоения
гражданам,
проживающим в Пермском крае, статуса детей Великой Отечественной
войны. Определяет порядок присвоения статуса детей Великой
Отечественной войны, у которых несовершеннолетний и подростковый
возраст пришелся на годы войны. И предусматривает ежегодную
денежную выплату гражданам, которые в детские и юношеские годы
перенесли все трудности военного времени и к юбилейному году Победы
в Великой Отечественной войне достигли пожилого и преклонного
возраста.).
Депутатами фракции совместно с депутатами других фракций были
внесены:
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О поручении Контрольно-счетной палате Пермского края" (внесен
депутатами Григоренко А.В., Хозяшев В.С., Корсун В.К., Заворохин Е.А.,
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Шицын А.Б., Непряхин А.Г., Яшкин С.Л., Ветошкин С.А., Шестакова Т.А.,
Постников О.С., Эйсфельд Д.А.);
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных
образований Пермского края в 2017 году" (внесен депутатами Яшкин С.Л.,
Корсун В.К., Григоренко А.В., Ветошкин С.А., Третьяков А.В., Шицын А.Б.).
Депутаты фракции приняли участие в заседании рабочих групп
по следующим законопроектам и проектам постановлений:
"О государственной политике в сфере культуры Пермского края";
"О
внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
"Об административных правонарушениях в Пермском крае";
"О внесении изменения в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края
по созданию и организации деятельности административных комиссий";
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О стипендиальном
обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки
обучающихся в профессиональных образовательных организациях";
"О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края "Об охране
здоровья граждан 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.
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Участие депутатов в заседании фракции
«Коммунистической партии Российской Федерации»
в II квартале 2018 года

Ф.И.О.
Комоедов В.П.
Корсун В.К.

18.04.
+
+

23.05.
+
+

20.06.
+
+

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»
во II квартале 2018 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.
Во II квартале 2018 года руководитель фракции ЛДПР провел
3 заседания, на которых рассмотрено 6 вопросов по различным
направлениям:
- повестки пленарных заседаний Законодательного Собрания;
- позиции в рамках консолидированного голосования;
-ротация членов Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края;
- планирование законотворческой деятельности.
23.05.2018 заседание фракции прошло в расширенном составе,
с приглашением депутатов Пермской городской Думы, представителей
Молодежного парламента от фракции ЛДПР при Законодательном Собрании
Пермского края и министра Здравоохранения Пермского края –
Матвеева Д.А. Дмитрий Александрович отчитался о ситуации с доступностью
медицинских услуг в Пермском крае. Обсудили проблемы профилактики
туберкулеза и онкозаболеваний, заработной платы врачей и младшего
медперсонала.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в работе
3 заседаний Законодательного Собрания Пермского края и 5 заседаниях
комитета по бюджету, в том числе на выездном заседании комитета
в Гремячинский муниципальный район.
Как руководитель фракции Олег Сергеевич принимал участие
в рабочей встрече с руководством Законодательного Собрания Пермского
края, на заседаниях Совета руководителей фракций, в заседаниях
Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского края, в том
числе в выездном заседании Консультативного совета в Краснокамский
муниципальный район, в заседаниях Правительства Пермского края. Также
принимал участие в выездном заседании комитета по государственной
политике и местному самоуправлению в Кишертском муниципальном
районе, в публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении бюджета
Пермского края за 2017 год.
Работал в заседаниях проектного офиса приоритетного проекта
«Комплексное развитие моногорода Чусовой».
Принял участие в заседаниях рабочих групп:
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- по проекту закона Пермского края «О внесении изменения в Закон
Пермского края "Об Уполномоченном по правам человека в Пермском
крае»;
- по проекту постановления Законодательного Собрания Пермского
края «О законодательной инициативе» (о проекте федерального закона
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
(в части перераспределения акцизов на прямогонный бензин)») ко второму
чтению;
- по проекту закона Пермского края "О Пермской торговопромышленной палате";
- по проекту постановления Законодательного Собрания Пермского
края "О законодательной инициативе" (о проекте федерального закона
«О
внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»
(в части расширения полномочий субъектов Российской Федерации
по передаче в бюджеты муниципальных образований отдельных
неналоговых доходов и закрепления транспортного налога, поступающего
в бюджеты муниципальных образований, в качестве источника
формирования муниципальных дорожных фондов);
- по подготовке ко второму чтению проекта закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»;
- по проекту закона "О внесении изменений в Закон Пермского края
"О туризме и туристской деятельности";
- по проекту закона Пермского края "О патриотическом воспитании
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пермского
края";
- по проекту закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности
административных комиссий»;
- по проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов РФ, расположенных на территории Пермского края";
Работал в расширенном рабочем совещание по обсуждению проекта
закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае», в выездном
заседании
временной
рабочей
группы
по
совершенствованию
законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи,
участвовал в заседании круглого стола по теме: «О развитии цифровой
экономики в Пермском крае».
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Как руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании
Пермского края выступил с приветственным словом на мероприятии «Бал
прессы».
Совместно с депутатом Д.А. Эйсфельд внес в порядке законодательной
инициативы проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Пермского края по созданию
и организации деятельности административных комиссий», который был
принят во втором чтении.
Совместно с группой депутатов был внесен проект постановления
Законодательного Собрания Пермского края "О поручении Контрольносчетной палате Пермского края" (внесен депутатами Григоренко А.В.,
Хозяшевым В.С., Корсуном В.К., Заворохиным Е.А., Шицыным А.Б.,
Непряхиным А.Г., Яшкиным С.Л., Ветошкиным С.А., Шестаковой Т.А.,
Постниковым О.С., Эйсфельд Д.А.);
В отчетный период проводил депутатский прием граждан
на территории Перми и Пермского края (г. Кизел, г. Соликамск,
г. Красновишерск, пос.Фролы, с.Бершеть, г.Чусовой).

Поступило более 40 обращений граждан по вопросам:
- ЖКХ;
- здравоохранения;
- поддержка и развитие спорта;
- дорог
- трудоустройства;
- социальной сферы;
- жилищных отношений;
- сельского хозяйства.
Поступившие обращения тщательно проработаны, направлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы по тематике
обращений. По большинству обращений оказана эффективная помощь.
Во II квартале 2018 года Олег Сергеевич выступил в программе «Итоги»
на канале РБК-Пермь, тема выпуска – «стоит ли давать Амкару бюджетные
деньги», на радиостанции «Эхо Москвы Пермь» в программе «В третьем
чтении» - «О внесении изменений в бюджет Пермского края на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» и в программе «Кухня»
«Об инициативе фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского
края - разработка и принятие социального кодекса Пермского края», на
канале ГТРК «Пермь» в программе «Вести Пермь» вышел репортаж:
«О расширенном заседании фракции ЛДПР в Законодательном Собрании
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Пермского края с министром Здравоохранения Пермского края Матвеевым
Дмитрием Александровичем». Дал экспертную оценку газете «В-курсе»:
«О необходимости изменения системы социальной поддержки», газете
«Коммерсант» о внесении изменений в федеральный Налоговый кодекс
и введения прогрессивной шкалы ставки налога на доходы физических лиц
(НДФЛ). Дал оценку внесенному законопроекту об административных
штрафах газете «ФедералПресс», в Пермской краевой общественнополитической газете Звезда вышло интервью с Олегом Сергеевичем:
«Как превратить хобби в работу и почему политика – отличная альтернатива
радио», вышла публикация статьи: «Преференции для спорта» на сайте
Законодательного Собрания Пермского края в разделе «Трибуна депутата».
Золотарев Алексей Владимирович – заместитель председателя
Законодательного Собрания Пермского края, член фракции ЛДПР.
А.В.Золотарев как заместитель председателя Законодательного
Собрания Пермского края курирует два комитета:
- комитет по развитию инфраструктуры,
- комитет по государственной политике и местному самоуправлению.
Во втором квартале 2018 года Алексей Владимирович Золотарев
в качестве Заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского
края принял участие в работе 3-х очередных заседаний Консультативного
совета Законодательного Собрания Пермского края, а также в работе
выездных заседаний Консультативного совета – 2.04.2018 и 28.06.2018
Принял участие в работе 2-х заседаний Комитета по развитию
инфраструктуры.
Принял участие в работе 1-го заседания Комитета по государственной
политике и местному самоуправлению.
Как депутат Законодательного Собрания - в работе 3-х пленарных
заседаний Законодательного Собрания Пермского края.
Как депутат, избранный от партии ЛДПР принял участие в работе всех
очередных заседаниях фракции.
В качестве заместителя председателя Законодательного Собрания
Пермского края принял участие в работе коллегии КСП Пермского края
31 мая 2018 г.
В
качестве
председателя
Пермской
краевой
комиссии
по восстановлению прав жертв политических репрессий принял участие
в организации работы выездного заседания Межведомственной рабочей
группы по координации деятельности, направленной на реализацию
концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв
политических репрессий с участием советника президента РФ,
правозащитника Федотова М.А. и провел совмещенную с выездным МРГ
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заседание Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий.
В качестве заместителя председателя Законодательного Собрания
Пермского края провел прием граждан 21.05.2018. Поступили следующие
обращения:
1.
Жительница п. Нытва - по вопросу правильности определения
группы подключения к точке газораспределения.
Результат – ведется работа с Краснокамским филиалом «Газпром
газораспределение Пермь» по подготовке документации для подключения
к ближайшей домовой территории точке газораспределения.
2.
Житель г. Перми с вопросом, когда будет доделан и введен
в эксплуатацию надземный пешеходный переход по адресу:
Ш. Космонавтов, 316 В\3
3.
Житель г. Перми о возможности регулирования цен на бензин
на краевом уровне.
4.
Житель г. Перми, студент по вопросу формирования бюджета
Пермского края на плановый 2019-2020 гг.
Как депутат, избранный от партии ЛДПР организовал колонну
на городской митинг, посвященный Дню Победы, принял участие во всех
городских и районных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Совместно
с главой города Кунгура провел с общественными организациями г. Кунгура,
а именно – с представителями ветеранских организаций, молодежных
и волонтерских организаций, с ассоциацией молодых педагогов форум
о взаимодействии поколений в патриотическом воспитании молодежи
и учащихся.
В г. Кунгуре работает постоянно действующая Общественная приемная
ЛДПР, организованная депутатом ЗС Пермского края от партии ЛДПР
А.В. Золотаревым.
За второй квартал 2018 года в Общественную приемную поступило
15 обращений:
1.
Коллективное обращение жильцов дома ул. Ильина, 24
(г. Кунгур) о включении в программу переселения из аварийного жилья.
2.
Малкова М.И. за юридической консультацией по судьбе
обманутых дольщиков финансовой пирамиды «Ковчег».
3.
Малкова М. И с просьбой оплатить полиграфические услуги
(Обманутые дольщики фин.пирамиды)
4.
Устюжанинов В.П. с просьбой разобраться с законностью
повышения тарифов на автобусные перевозки на городских маршрутах
(г. Кунгур)
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5.
Красильникова Ольга Васильевна с просьбой благотворительной
помощи на изготовление памятной доски в п. Ленск. (Общество «Дети
войны»)
6.
Русинова М.И по вопросам капремонта.
7.
9 обращений поступило от председателей первичных
ветеранских организаций с просьбой оказать материальную помощь для
организации мероприятий ко Дню Победы.
8.
Обращение
от
первичной
ветеранской
организации
медработников с просьбой оказать материальную помощь на чествование
ветеранов – медиков ко Дню медицинского работника.
При Общественной приемной депутата от партии ЛДПР Алексея
Золотарева работает зал для мероприятий общественных организаций
округа.
За второй квартал 2018 года в общественной приемной депутата
Золотарева А.В. прошли мероприятия первичных ветеранских организаций г.
Кунгура, классный час с учащимися профессионального училища,
посвященный Дню Победы.
Семинары по психологии имиджа и стратегическим коммуникациям,
подготовленные специально для молодых педагогов (ассоциация молодых
педагогов) г. Кунгура.
Оказана организационная помощь в проведении конкурса «Учитель
года» в г. Кунгуре.
После всех пленарных заседаний по итогам работы парламента
встречался с журналистами (Газета «Искра», «Кунгур ТВ», «Россия 1»,
ТК «Ветта»).
В газетах «Российская газета. Власть», «Искра» (Кунгур), «Кунгурская
районная газета» и на телеканале «Кунгур ТВ» вышли интервью,
посвященные Дню Победы и актуальным моментам современности, а также
комментарии работы парламента Пермского края.
Григоренко Александр Викторович – заместитель руководителя
фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края; член комитета
по промышленности, экономической политике и налогам; депутат,
работающий на постоянной (профессиональной) основе
Во втором квартале 2018 года Александр Григоренко принял участие
в работе трех очередных заседаний Законодательного Собрания Пермского
края, а также в трех очередных заседаниях комитета по промышленности,
экономической политике и налогам и в одном выездном заседании комитета
«О ходе реализации Закона Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК «О науке
и научно-технической политике в Пермском крае» в части взаимодействия
научных и образовательных организаций и потребителей научной и (или)
научно-технической продукции (работ, услуг)». Также депутат принял участие
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в выездном заседании комитета по бюджету по вопросу «Эффективно
использования бюджетных средств и кластерный подход к организации
медицинской помощи как драйверы повышения качества и доступности
медицинской услуги в Пермском крае на примере учреждений Кизеловского
угольного бассейна».
Он также принял участие во всех (трех) открытых заседаниях фракции
«ЛДПР» и одном очередном заседании Консультативного совета.
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
1)
"О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
и Пермского края" (в части размещения информации о предоставляемых
населению мерах социальной);
2)
"О внесении изменения в Закон ПК "Об Уполномоченном
по правам человека в Пермском крае";
3)
"О Пермской торгово-промышленной палате";
4)
"О внесении изменений в Закон Пермского края
"О добровольной пожарной охране в Пермском крае";
5)
"О законодательной инициативе" (акцизы);
6)
"О законодательной инициативе" (передача полномочий);
7)
"О законодательной инициативе" (ст.106);
8)
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края";
9)
«О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае»;
10) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О туризме
и туристской деятельности";
11) "О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Пермского края";
12) "О внесении изменений в Закон Пермского края
"О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной
поддержки,
обучающихся
в
профессиональных
образовательных
организациях";
13) "О внесении изменений в Закон Пермского края "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ,
расположенных на территории Пермского края";
14) "О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об административных правонарушениях в Пермском крае";
15) "О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об установлении льготы по тарифам на проезд обучающихся
и воспитанников государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций";
Также депутат принял участие в трёх заседаниях постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования
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жилищно-коммунального комплекса Пермского края (в ходе них
обсуждалось внедрение новой схемы обращения с твердыми
коммунальными отходами и системы капитального ремонта).
Депутат также принял участие в круглом столе комитета
по промышленности, экономической политике и налогам, посвященному
«цифровой экономике» и в круглом столе по законопроекту «О внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
«Об
административных
правонарушениях в Пермском крае» (по штрафам за незаконное
размещение НТО).
При этом депутатом были внесена и поддержана рабочей группой
поправка в закон "О внесении изменений в Закон Пермского края "О туризме
и туристской деятельности". Поправкой предусматривается, набор мер
поддержки туристической отрасли в Пермском крае (консультационнометодическая, субсидии, и др.)
Приоритетом депутата в работе профильного комитета являются
вопросы налогообложения и инвестиционной деятельности, а также
вопросы развития лесной отрасли и туризма в Пермском крае. Данная
работа ведётся в тесном взаимодействии с Министерством культуры
и Министерством природных ресурсов.
Участие во встречах и мероприятиях:
В апреле 2018 года:
Провел открытые приемы граждан в г.Перми, Кизеле, Губахе,
Гремячинске, пос. Пашии, Горнозаводске;
Также участие в Молодёжном форуме в поселке Гайны.
В мае 2018 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Перми, Кизеле, Губахе,
Гремячинске, пос.Пашии, Горнозаводске, Чусовой, пос. Ц. Коспаш, пос. Сев.
Коспаш, пос. Юбилейный и пос. Шумихинском;
В июне 2018 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Перми, Кизеле, Губахе,
Гремячинске, пос. Пашии, Горнозаводске, пос. Ц. Коспаш, пос. Сев. Коспаш;
Работа с обращениями граждан:
Прием населения проводится в г. Перми в офисе регионального
отделения партии 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.
Прием населения в посёлках Пашия, Ц. Коспаш, Сев. Коспаш,
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Юбилейный и Шумихинском проводится один раз в месяц депутатом
Во втором квартале 2018 года депутатом было проведено три
открытых приема граждан в Перми (в региональном отделении партии
ЛДПР) и 22 открытых приема граждан в 16-м избирательном округе
(в Гремячинске, Губахе, Кизеле, Пашии), получено 71 обращение граждан.
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края
(46 обращений), от жителя г. Перми (18 обращений), а также иных
территорий Пермского края (7 обращений)
Тематика обращений:
по социальным вопросам- 12 обращений;
по вопросам благоустройства и ЖКХ- 34 обращения;
- по жилищным вопросам- 16 обращений;
иное –9 обращений.
Поступившие обращения тщательно проработаны, направлены
необходимые
депутатские
запросы
в
соответствующие
органы
государственной власти, исходя из тематики обращений.
Информационное освещение деятельности:
Деятельность депутата в Законодательном Собрании во втором
квартале широко освещалась в федеральных, краевых (в газетах
«Коммерсант Прикамье», «Новый Компаньон», «Звезда», «Bussines Class»,
порталах Ura.ru, Накануне,ру и других) и местных СМИ. Общее число
упоминаний депутата в этих СМИ достигло тридцати, особо можно отметить
интервью депутата краевой газете «Звезда» в котором, он рассказал
не только о своей политической деятельности, но и об увлечениях и личной
жизни.
Кроме того, с марта этого года депутат запустил сайт http://григоренколдпр.рф/, на котором регулярно публикует новости о своей депутатской
и партийной деятельности, а также высказывания по актуальным
политическим и социально-экономическим темам.
Орлов Игорь Николаевич - член фракции ЛДПР, а также член комитета
по государственной политике и местному самоуправлению, депутат,
работающий на непостоянной (непрофессиональной) основе.
Во втором квартале 2018 года Игорь Николаевич принял участие
в работе трех заседаний Законодательного Собрания Пермского края
и
заседаний комитета по государственной политике и местному
самоуправлению.
Являясь руководителем постоянно действующей рабочей группы
по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в Пермском крае,
Н.Орлов провел одно заседание.
На заседании рассматривались вопросы:
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Закон
Пермского
края
«О
казачьих
дружинах»;
- О мерах по обеспечению экологической безопасности при
обращении с отходами производства и потребления (в т.ч. с опасными
медицинскими отходами) в Пермском крае;
- О состоянии исполнения решений ПДРГ от 17 апреля 2017 года и от 02
ноября 2017 года «О системе оценки технического состояния жилого
многоквартирного фонда Пермского края».
В рамках полномочий по обеспечению безопасности
и правопорядка в Пермском крае Орловым И.Н были инициированы
и проведены рабочие встречи с руководителями силовых ведомств
Пермского края и Министерства территориальной безопасности Пермского
края. Намечены перспективы взаимодействия.
В отчетный период было проведено три депутатских приема граждан.
В ходе приема от граждан поступило 5 письменных обращений
по различным вопросам. Поступившие обращения тщательно проработаны,
отправлены необходимые депутатские запросы в компетентные органы.
В установленный законодательством срок подготовлены и направлены
заявителям ответы на обращения.
Организовывал постоянную работу общественной приемной
в Лысьвенском городском округе. Провел одно выступление по местному
кабельному телевидению.
Участвовал в заседаниях Фракции «ЛДПР» Пермского края.
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:
18.04.2018 – очередном заседании комитета по государственной
политике и местному самоуправлению.
19.04.2018 - очередном пленарном заседании Законодательного
Собрания, в рамках работы заседания рассмотрены и приняты решения
по 37 вопросам, в том числе вопросы головного комитета
по государственной политике и местному самоуправлению – 25 вопросов.
23.05.2018 – очередном заседании комитета по государственной
политике и местному самоуправлению. В соответствии с повесткой, в рамках
работы комитета рассмотрены и приняты решения по 25 вопросам.
24.05.2018 - очередном пленарном заседании Законодательного
Собрания, в рамках работы заседания рассмотрены и приняты решения
по 56 вопросам.
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20.06.2018 – очередном заседании комитета по государственной
политике и местному самоуправлению. В соответствии с повесткой, в рамках
работы комитета рассмотрены и приняты решения по 20 вопросам.
21.06.2018 - очередном пленарном заседании Законодательного
Собрания. В рамках работы заседания рассмотрены и приняты решения
по 33 вопросам.
В рамках работы депутатов Законодательного Собрания Пермского
края принято участие в обсуждении следующих вопросов:
24.05.2018 – ежегодный отчет губернатора Пермского края
о результатах деятельности Правительства Пермского края за 2017 год;
21.05.2018 – публичные слушания по годовому отчету об исполнении
бюджета Пермского края за 2017 год.
18.05.2018 – очередном заседании фракции в Законодательном
Собрании Пермского края по вопросам консолидированной позиции
и законодательных инициатив, в том числе:
- за введение прогрессивной шкалы налога;
- против повышения пенсионного возраста;
- против повышения НДС;
- о необходимости принятия в регионе Социального кодекса,
предусматривающего адресную поддержку жителей Прикамья.
23.05.2018 – очередном расширенном
заседании фракции
в Законодательном Собрании Пермского края, с участием представителей
краевого Министерства здравоохранения.
Главным вопросом повестки заседания выделен вопрос развития
системы здравоохранения края. С отчетом выступил Министр
здравоохранения Пермского края – Д. А. Матвеев «О ситуации
с доступностью медицинских услуг в Прикамье». Обсуждение в рамках темы
актуализировало ряд вопросов развития системы здравоохранения
в Пермском крае, в том числе:
- строительство ФАПов в районах региона;
- расширение полномочий фельдшеров;
- проблемы профилактики онкологических заболеваний;
- проблемы оплаты труда врачей и младшего медицинского персонала.
В рамках встречи депутатами фракции выработаны предложения
к взаимодействию между исполнительной и законодательной властью
по вопросам помощи депутатов в бесперебойном обеспечении больниц
и поликлиник лекарственными препаратами первой необходимости.
Принято решение о вынесении инициативы на федеральный уровень.
Участие в мероприятиях
21.04.2018 – очередная отчетно-выборная конференция регионального
отделения ЛДПР с повесткой избрания новых членов Координационного
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совета и продлении полномочий координатора регионального отделения
Постникова О.С.
26.04.2018 – круглый стол, посвященный юбилейной дате лидера
партии ЛДПР России «Владимир Жириновский. Что было? Что будет?», где
в интерактивном режиме показана история партии и видение дальнейшего
развития.
28.04.2018 – субботник, проводимый ежегодно в рамках акции «ЛДПР
за чистый город». Депутаты, актив регионального отделения, сторонники и
просто жители города совместными усилиями производят очистку главной
площади города, где проходят основные праздничные мероприятия
(первомайская демонстрация, военный парад и шествие «Бессмертного
полка»).
01.05.2018 – праздничный митинг, посвященный 1 Мая (сквер
«Уральских добровольцев»).
08-09.05.2018 – мероприятия, посвященные Дню Победы
(торжественное возложение цветов к памятнику «Героям фронта и тыла»,
участие в шествии «Бессмертный полк»)
30.06.2018 – внеочередная партийная конференция Пермского
регионального отделения ЛДПР по вопросам утверждения списка
кандидатов в депутаты представительных органов власти муниципальных
образований разных уровней к выборам 09.09.2018 г.
Работа с обращениями граждан.
Во втором квартале продолжена работа по обращениям граждан,
обратившимся в конце первого квартала 2018 года.
Тематика обращений:
- вопросы обжалования судебных решений в сфере ЖКХ;
- вопросы начислений ресурсоснабжающих организаций.
10.04.2018 г. в рамках акции «Мобильная приемная ЛДПР
в территориях Пермского края» помощником депутата на территории,
совместно с юристом регионального отделения проведен прием граждан
в г. Чусовой, где были актуализированы основные проблемы территории,
в том числе:
- отсутствие маневренного жилого фонда;
- проблемы аварийного жилья.
с 25 по 27 июня подготовлены и проведены встречи-обсуждения
с населением Свердловского района г. Перми в рамках разъяснения позиции
партии по вопросу повышения пенсионного возраста в России.

Руководитель фракции
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О.С.Постников

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
во II квартале 2018 года
1.

Общие положения

1.1. Во втором квартале 2018 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 руководителя фракции,
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 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.
Руководитель фракции Д.А.Эйсфельд участвовала 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. Молодые парламентарии
принимали участие в расширенных заседаниях фракции.
Депутаты фракции взаимодействовали с Региональным и местными
отделениями Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском
крае по вопросам законотворческой и иной депутатской деятельности.
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2.

Законотворческая деятельность фракции

Фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и депутатами - членами фракции
за отчетный период:
- внесено 8 законодательных инициатив, в том числе: 4 проекта
закона Пермского края и 4 проектов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, из них:
принято - 3 проект закона и 4 проектов постановлений;
принято в первом чтении – 1 законопроекта;
- подано 30 поправок к 7 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:
- Законопроект
"О внесении изменения в Закон Пермского края "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями
Пермского
края
по
созданию
и
организации
деятельности
административных комиссий"
Данный
законопроект
внесен
Д.А.
Эйсфельд
совместно
с О.С.Постниковым.
Принятие представленного законопроекта необходимо в целях
оптимизации деятельности административных комиссий на территории
города Перми.
Из Закона Пермского края от 1 декабря 2015 г. № 576-ПК «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями
Пермского края по созданию и организации деятельности административных
комиссий» (далее – Закон № 576-ПК) предлагается исключить требование
о создании единой административной комиссии в Пермском городском
округе.
Рассмотрен на заседании Законодательного Собрания Пермского края
24.05.2018 в первом чтении. Принят решением Законодательного Собрания
Пермского края во втором чтении 21.06.2018.
- Законопроект
О
внесении
изменения
в
Закон
Пермского
края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае».
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Данный законопроект был внесен группой депутатов (Бойченко А.Ю.,
Яшкин С.Л., Ветошкин С.А., Миролюбова Т.В., Непряхин А.Г.) рассмотрено
на
заседании
Законодательного
Собрания
Пермского
края
19.04.2018 (первое чтение), второе чтение прошло 21.06.2018.
Предлагается дополнить Закон ПК «Об административных
правонарушениях в ПК» новой статьей, устанавливающей административную
ответственность за нарушение правил благоустройства территории в части
размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов
по оказанию услуг населению. Также законопроект предусматривает
ужесточение ответственности за торговлю и предоставление услуг
населению в неустановленных местах.
Законопроект был принят. Отправлен на подписание губернатору ПК
28.06.2018.
- Закон № 229-ПК от 02.06.2018
«О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Пермского края»
Закон внесен Эйсфельд.Д.А., Непряхиным А.Г. в составе группы
депутатов 14 человек.
Закон создает необходимую правовую основу для систематической
и целенаправленной деятельности субъектов патриотического воспитания
в Пермском крае, также он направлен на повышение гражданской
ответственности, консолидацию общества для решения задач обеспечения
национальной безопасности и устойчивого развития РФ.
Законопроект внесен 22.11.2017
Первое чтение 25.01.2018 – принято.
Второе чтение 24.05.2018 – принято.
05.06.2018 – письмо на обнародование Закона ПК.
- Законопроект № 980-18/07 от 19.04.2018
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об отдельных
вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории
Пермского края».
Законопроект внесен Непряхиным А.Г., Колесниковым А.К. в составе
Комитета по государственной политике и местному самоуправлению,
рассмотрен на заседании Законодательного Собрания Пермского края
21.06.2018.
Законопроект приводит законодательство ПК в соответствие
с действующим законодательством РФ. Законопроектом предлагается за счет
бюджета Пермского края осуществлять личное страхование и социальные
выплаты народным дружинникам на период их участия во всех
мероприятиях по охране общественного порядка вне зависимости от того,
кем проводятся данные мероприятия.
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Законопроект принят в первом чтении.
- Постановление № 763 от 19.04.2018
«О поручении Контрольно-счетной палате Пермского края»
Данное Постановление внесено Непряхиным А.Г. в составе группы
депутатов, рассмотрено на заседании Законодательного Собрания
Пермского края 19.04.2018.
Постановление содержит поручение КСП ПК провести проверку
законности
распоряжения
имуществом,
целевой
направленности
расходования бюджетных средств в ходе реализации подпрограммы
«Патриотическое воспитание жителей Пермского края» государственной
программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества
и власти», данное мероприятие необходимо для повышения эффективности
использования бюджетных средств
Постановление принято.
- Постановление № 773 от 19.04.2018
«Об итогах проведения выездного заседания Консультативного совета
г. Перми».
Данное Постановление внесено Непряхиным А.Г., Колесниковым А.К.
в составе Комитета по государственной политике и местному
самоуправлению, рассмотрено на заседании Законодательного Собрания
Пермского края 19.04.2018.
Постановлением подводятся итоги проведения выездного заседания
Консультативного совета в г. Перми на тему «О деятельности
административных комиссий на территории Пермского края». По итогам
заседания даны рекомендации Правительству ПК, органам местного
самоуправления, касающиеся организации деятельности административных
комиссий.
Постановление принято.
- Постановление № 774 от 19.04.2018
«Об
итогах
проведения
выездного
заседания
комитета
Законодательного Собрания Пермского края по социальной политике
в г.Соликамске»
Внесено Д.А. Эйсфельд в составе комитета по социальной политике.
Постановлением подводятся итоги проведения выездного заседания на тему
«О ходе выполнения Закона Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления
в Пермском крае».
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По итогам заседания даны рекомендации Правительству ПК, органам
местного самоуправления, касающиеся организации и обеспечения летнего
оздоровления и отдыха детей.
Постановление принято.
- Проект постановления № 1600-18/07 от 21.06.2018
«Об
итогах
проведения
выездного
заседания
комитета
по государственной политике и местному самоуправлению в Кишертском
муниципальном районе».
Данное Постановление внесено Непряхиным А.Г., Колесниковым А.К.
в составе Комитета по государственной политике и местному
самоуправлению, рассмотрено на заседании Законодательного Собрания
Пермского края 21.06.2018.
Выездное заедание проходило на тему «О роли территориального
общественного самоуправления в развитии местного самоуправления
в Пермском крае».
Постановление содержит рекомендации Законодательному Собранию
ПК (разработка проектов законов, предусматривающих внесение изменений
в федеральные законы, касаются ТОСов). Также содержит рекомендации
Правительству ПК и предложения Совету муниципальных образований ПК.
2.2. Депутатами фракции внесены поправки
к следующим проектам законов Пермского края и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
и Пермского края».
Законопроект
направлен
на
совершенствование
системы
предоставления мер социальной поддержки в части дополнения
положениями о создании Единой государственной информационной
системы социального обеспечения (ЕГИССО).
Внесены 2 поправки Д.А. Эйсфельд совместно с С.В. Клепциным.
Поправками внесены дополнения в части возможности получения
соответствующими
органами
и
организациями
информации
о предоставленных(предоставляемых) мерах социальной поддержки
посредством использования ЕГИССО.
Законопроект принят во втором чтении решением Законодательного
Собрания Пермского края 19.04.2018 с учетом внесенных поправок.
«О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края
«Об охране здоровья граждан в Пермском крае»
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Внесена поправка Д.А. Эйсфельд направленная на адаптацию
Законопроекта к условиям Пермского края.
Поправкой предлагается привести законопроект в соответствие
установленным законодательством Пермского края условиям, поскольку:
- п.п.12) п.3 ст.2 Закона Пермского края «Об охране здоровья граждан
в Пермском крае» установлено, что оказание медицинской помощи
населению
осуществляется
медицинскими
организациями,
подведомственными исполнительным органам государственной власти
Пермского края;
- п.4 ст.4 Закона Пермского края «Об охране здоровья граждан
в Пермском крае» определяющий муниципальную систему здравоохранения
Пермского края, не предусматривает муниципальных организаций
здравоохранения.
Законопроект поддержан в первом чтении на заседании
Законодательного Собрания Пермского края 24.05.2018. Принят во втором
чтении на заседании Законодательного Собрания Пермского края 21.06.2018
с учетом поправок.
«О внесении изменений в закон Пермского края «Об установлении
льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций,
учащихся очной формы обучения государственных профессиональных
образовательных
организаций,
студентов
государственных
образовательных организаций высшего образования железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении
на территории Пермского края»
Внесены 4 поправки Д.А.Эйсфельд
Поправки подготовлены с целью уточнения и дополнения положений
законопроекта.
1)
Поправкой № 1 предлагается внести изменение в название
закона за счет обобщающей формулировки в отношении категории
получателей льгот, для более лаконичного, краткого и понятного звучания,
в соответствии с общепринятыми требованиями к нормативно-правовым
актам уровня закона.
2)
Поправкой № 2 предлагается дополнить общие положения
периодом предоставления льготы и так же применить обобщающую
формулировку к категориям получателей льгот.
3)
Поправка № 3 исключает дублирование периода предоставления
льгот.
4)
Поправкой № 4 предлагается внести изменения согласно
терминологии употребления слов нормативного характера.
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5)
Все поправки поддержаны рабочей группой. Законопроект
рекомендован к рассмотрению во втором чтении с учетом поправок.
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О туризме
и туристской деятельности».
Внесены 2 поправки А.Г. Непряхиным:
1)
По приоритетным направлениям развития туризма в Пермском
крае – ранжирование по степени значимости для края направлений. Была
отклонена.
2)
Поправкой предлагалось разграничить поддержку по видам
туристских рынков для исключения разночтений «внутренний рынок»
относительно
Пермского
края
(Внутренний
рынок
разделили
на региональный и российский). Поправка была принята.
«О казачьих дружинах в Пермском крае» были внесены
А.Г. Непряхиным поправки в составе Постоянной депутатской комиссии
по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае.
1)
Устраняется противоречие содержания и преамбулы закона
в части подконтрольности и подчиненности казачьих обществ Пермского
края. Поправка учтена.
2)
поправкой указывается на отсутствие формы Договора
(Соглашения),
которое
должно
заключаться
органом
местного
самоуправления с Окружным казачьим обществом, а также на отсутствие
пункта, содержащего указание на формы, в которых дружины могут
осуществлять свою деятельность. Поправка учтена.
3)
Поправкой указывается несоответствие законопроекта к Закону
Пермского края №688-ПК «О российском казачестве на территории
Пермского края», предлагается исправить данное несоответствие. Поправка
учтена.
4)
Поправкой предлагается включить в проект закона нормы,
устанавливающие сроки, условия и основания принятия решений
по кандидатуре командира дружины, требования к кандидатам
на должность командира дружины. Поправка учтена.
5)
редакционная поправка, а также поправкой предлагается
включить нормы устанавливающие сроки и процедуры согласования
на должность командира дружины. Поправка учтена.
6)
Редакционная правка. Учтена.
7)
Предлагается уточнить какими именно знаниями, умениями
навыками должен обладать кандидат, чтобы быть принятым в дружину,
и какова процедура их оценки. Поправка учтена.
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8)
Предлагается уточнить какова процедура усвоения дружинником
своих прав и обязанностей и чем подтверждается усвоение дружинником
своих прав и обязанностей. Поправка учтена.
9)
Предлагается определить основания и сроки прекращения
участия дружинника в деятельности дружины, предусмотреть возможность
прекращения участия дружинника в деятельности дружины по личному
заявлению. Поправка учтена.
10) Предлагается определить сроки и прописать процедуру про
продлении, утраты, порчи удостоверения дружинника, а также при
изменении персональных данных. Поправка учтена.
Все поправки внесены в законопроект, дабы избежать нарушения
антикоррупционного законодательства.
«О преобразовании поселений, входящих в состав Соликамского
муниципального района, путем объединения с Соликамским городским
округом».
Внесена А.Г. Непряхиным одна поправка.
1)
Поправка направлена на уточнение отдельных норм
и источников опубликования Законов Пермского края, которые признаются
утратившими силу + редакционная поправка. Принята.
«О
внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае»
Внесены ряд поправок в составе группы депутатов (8 человек).
Поправками предлагается уменьшение размеров административных
штрафов, первоначально предусмотренных настоящим законопроектом;
а также поправками устанавливается поэтапное вступление положений
закона в силу с 01.08.2018 и с 01.05.2019. Все поправки приняты.
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края» внесено в части
приведения в соответствие с федеральным законодательством.
Внесено 10 поправок И.Г. Шулькиным совместно с В.Б. Плюсниным
Предлагаемые поправки к проекту закона подготовлены в целях
совершенствования региональной системы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах и приведения краевого
законодательства в соответствии с Федеральными законами, исключают
нормы напрямую дублирующие нормы ЖК РФ, нормы которые невозможно
реализовать на территории ПК, а так же введены новые критерии
очередности проведения капитального ремонта
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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;
временная рабочая группа по совершенствованию законодательства
по вопросам патриотического воспитания молодежи.
2.4. Депутаты-члены фракции входили
в рабочие группы по доработке ко второму чтению
следующих проектов законов и постановлений Законодательного
«О внесении изменений в закон Пермского края «Об установлении
льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций,
учащихся очной формы обучения государственных профессиональных
образовательных организаций, студентов государственных образовательных
организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края»
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«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
и Пермского края».
«О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края «Об охране
здоровья граждан в Пермском крае»
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края»
«О внесении изменений в Закон Пермского края "О добровольной
пожарной охране в Пермском крае".
«О внесении изменения в отдельные законы Пермского края
(руководитель рабочей группы).
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О туризме и
туристской деятельности».
«О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Пермского края».
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О стипендиальном
обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки
обучающихся в профессиональных образовательных организациях».
«О
внесении
изменений
в
Закон
Пермского
«Об административных правонарушениях в Пермском крае».

края

На площадке ПДРГ по разграничению имущества между МО ПК и отд.
вопросами административно-территориального устройства ПК:
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Ординского
муниципального района".
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Красновишерского муниципального района"
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Куединского
муниципального района"
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"О внесении дополнений в Закон Пермского края от 18.12.2006 №
3412-802 "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Осинского муниципального района"
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Нытвенского
муниципального района"
2.5. 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;
постоянно действующая рабочая группа по вопросам обеспечения
общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае
комиссия по определению кандидатур в Общественную палату
Пермского края от ЗС ПК;
комиссия по награждению Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства»;
временная рабочая группа по развитию законодательства в сфере
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий
Пермского края;
временная рабочая группа по совершенствованию законодательства
по вопросам патриотического воспитания молодежи
3. Общественная и иная социально-значимая деятельность
депутатов фракции
Члены фракции принимали участие в мероприятиях федерального
и регионального уровня и осуществляли активную общественную работу:
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Эйсфельд Дарья Александровна является сопредседателем
регионального штаба «Общероссийского народного фронта».
Является приглашенным экспертом в Общественном Совете ПФО
по развитию институтов гражданского общества.
Входит в составы экспертных групп при губернаторе Пермского края:
«Поддержка материнства и детства. Укрепление института семьи»,
«Образование. Наука и инновации», «Безопасность», «Социальная сфера».
Член Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края.
Представителем
Законодательного
Собрания
в
комиссии
по социальной политике Общественной палаты Пермского края.
Член Клуба депутатов Пермского края.
Организатор ежегодного краевого фестиваля-конкурса «Дарования
Прикамья».
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 - ректор Пермского
государственного
гуманитарно-педагогического
университета,
член
президиума Совета ректоров Пермского края.
Председатель Наблюдательного совета КГАУ «Музей современного
искусства».
Председатель Экспертного совета по реализации проекта «Артрезиденция».
Председатель правления Клуба депутатов Пермского края.
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 член Клуба депутатов Пермского края.
Руководитель регионального проекта «Реальное ЖКХ».
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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 Консультативного совета Законодательного Собрания
по вопросу "О деятельности административных комиссий на территории
Пермского края"
- Бал прессы в Опере
- Заседание р/гр по проекту закона ПК "О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области и Пермского края" (в части
размещения информации о предоставляемых населению мерах социальной
поддержки, услугах, гарантиях, выплатах и компенсациях в ЕГИССО)
- Заседание правительства
- Выездное заседание комитета по социальной политике на тему
«О
ходе
выполнения
Закона
Пермского
края
от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей
и их оздоровления в Пермском крае», г. Соликамск
- Рабочее совещание по организации мониторинга Фельдшерскоакушерских пунктов
Выездное
заседание
временной
рабочей
группы
по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи
- Заседание РГ по созданию Зеленого щита
- Заседание совета руководителей фракций
- Заседание Консультативного совета
- Встреча губернатора с руководством ЗС
- Круглый стол ОНФ «Безопасные дороги и инфраструктура детских
лагерей»
- Круглый стол «Тарифы на э/э в детских лагерях»
- Рабочее совещание ОНФ по подготовке цикла мероприятий
праворазъяснительного характера для инвалидов
- Рабочее совещание ОНФ по подготовке круглого стола
о трудоустройстве инвалидов
- Рабочее совещание по организации футбольного турнира
- Урок Победы в МАОУ СОШ №28 г.Перми
- Торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
- Заседание рабочей группы по патриотизму
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- Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета
Пермского края за 2017 год
- Комиссия при РИГО от общественной палаты
- Оргкомитет "Дарования Прикамья"
- Фестиваль «Дарования Прикамья»
- Заседание р/гр по проекту закона ПК "О внесении изменений в статью
2 Закона Пермского края "Об охране здоровья граждан в Пермском крае"
- Заседание ассоциации законодательных органов субъектов РФ
в Приволжском ФО
- Церемония закладки плит, Аллея доблести и славы
- Торжественный прием главы города в честь Дня города
- Рабочее совещание по социальному кодексу
- Общественная палата
- Выездное заседание Консультативного совета, Краснокамский МР
- Заседание р/гр по проекту закона "О внесении изменений в Закон ПК
"Об установлении льготы по тарифам на проезд обучающихся
и воспитанников государственных и муниципальных образовательных
организаций..."
Непряхин А.Г.
- Участие в праздничных мероприятиях 28 мая 2018 года «День
пограничника»;
- выездная встреча с избирателями ст. «Каучук», по вопросу ремонта
многоквартирных домов в сельской местности;
выездной приём в администрацию Чайковского
городского
поселения, по обращению жительницы г. Чайковский в приемную депутата
Законодательного Собрания, на бездействия администрации;
выездное
заседание
временной
рабочей
группы
по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи;
- расширенное рабочее совещание по обсуждению проекта закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае»;
- публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета
Пермского края за 2017 год;
- заседание рабочей группы по подготовке согласованных
предложений по решению задач, озвученных в докладе Совета
муниципальных образований Пермского края «О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований Пермского края
в 2017 году»;
- Выездное заседание комитета по государственной политике
и местному самоуправлению в Кишертском муниципальном районе по теме
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«О роли территориального общественного самоуправления в развитии
местного самоуправления в Пермском крае».
Колесников А.К.
Принял участие в Селекторном совещании Министерства образования
РФ, 5 апреля 2018 года.
Под председательством А.К.Колесникова состоялось очередное
заседание Совета «Арт-резиденция» по рассмотрению заявок,10 апреля
2018г. и 15 июня 2018г.
Состоялось подписание Соглашения с Пермским государственным
архивом социально-политической истории, 12 апреля 2018 г.
Принял участие в заседании Президиум Совета ректоров ПК, 17 апреля
2018г.
Принял участие в работе Пермского инженерно-промышленного
Форума,1 20 апреля 2018г.
Принял участие в XI Съезде Российского Союза ректоров (г.СанктПетербург), 26 апреля 2018г.
Принял участие в заседании рабочей группы по проекту закона
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О туризме и туристской
деятельности", 16 мая 2018г.
Принял участие в Проектно-мотивационной сессии «Концепция
развития цифровой экономики ПК», 18 мая 2018г.
Принял участие в Публичных слушаниях по отчету об исполнении
бюджета ПК за 2017 год, 21 мая 2018г.
Под руководством А.К.Колесникова состоялась Научная сессия «Парад
научных педагогических школ», на базе ПГГПУ, 7 июня 2018г.
Принял участие в Торжественном приеме главы г. Перми 12 июня
2018г.
Принял участие в Оргкомитете научно-просветительского Форума «Ни
дня без науки», посвященном памяти С.П.Капицы,13 июня 2018г.
Состоялась встреча с профессором Кузнецовой Зинаидой
Михайловной, доктор педагогических наук (подписан договор о Совете),
14 июня 2018г.
Состоялась встреча с профессором Кузнецовой Зинаидой
Михайловной, доктор педагогических наук (подписан договор о Совете),
14 июня 2018 г.
Под руководством А.К.Колесникова и при участии Министра
образования ПК Кассиной Р.А. состоялось Заседание Университетского
округа, на базе ПГГПУ, 27июня 2018г.
Принял участие в Экспертном совещании «Формирование
предложений (раздел «образование») по реализации Указа президента
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РФ…», организованном Общероссийским народным фронтом, 27 июня 2018
г.
Шулькин И.Г.
Участвовал в совещаниях при губернаторе Пермского края по вопросам
определения параметров системы обращения с отходами.
Участвовал в работе комиссии по проведению конкурса на замещение
должности регионального оператора.
5. Работа с избирателями
5.1. Для встреч с избирателями открыты четыре общественные
приемные депутатов фракции:
депутата Д.А.Эйсфельд по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 28,
2 этаж;
депутата Колесникова А.К. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 24,
каб.21 (2 этаж);
депутата Шулькина И.Г. по адресу: г.Пермь, ул. Братьев Вагановых, 11а;
депутата Непряхина А.Г. по адресу: Пермский край, г. Чайковский,
ул. Мира, 17, оф.1.
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 34 обращения, в том числе
7 письменных и 27 устных.
На все обращения в установленный
законодательством срок подготовлены ответы, даны соответствующие
разъяснения.
Анализ обращений граждан показал, что основными темами
обращений стали следующие вопросы:
- строительство нового здания «Пермтрансгаз»,
- благоустройство набережной,
- ремонт многоквартирных домов в сельской местности
- коррупция в ЖКХ
- очереди в поликлиниках
- пенсионные начисления
- нарушение прав ребенка на образование
- финансирование образовательных учреждений
5.2. По результатам работы с обращениями граждан фракцией
(депутатами фракции):
5.2.1. направлено 5 запросов депутатов, а так же обращений
и предложений:
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- в администрацию городского поселения г. Чайковского
- Чайковскую городскую прокуратуру
(проверка законности строительства гаражей а/к Лада»)
- ООО «МЦК»
( предоставить адресный свод сведенных деревьев)
- министерство здравоохранения Пермского края.
По большинству из них предоставлен ответ, ведётся работа.
6.

Освещение депутатской деятельности в средствах
массовой информации

Деятельность членов фракции регулярно освещалась в средствах
массовой информации. В первом квартале в печатной прессе, на интернетпорталах и в эфире радио и телеканалов выходили материалы
с упоминанием депутатов фракции. Основными темами информации в СМИ
стали вопросы законотворческих результатов, а так же планируемой
законотворческой деятельности.
Деятельность фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Пермского края регулярно освещается и на сайте Регионального
отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае. 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 третьего созыва
в заседаниях комитетов и фракций
во II квартале 2018 года
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Непряхин А.Г.
Орлов И.Н.
Осипов Д.В.
Осокин М.В.
Папков И.В.
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Плюснин В.Б.
Подкорытов В.Ю.
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Шестакова Т.А.
Шилов Г.М.
Шицын А.Б.
Шулькин И. Г.
Эйсфельд Д.А.
Яшкин С.Л.

Присут.

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

Ф.И.О.
Всего

№
п/п

Заседания
комитетов

3
3
3
3
3

3
3
0
3
3
#

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
одной

3
2
0
3
1
3
2
3
3
3
0
из

фракций

УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва
в пленарных заседаниях во II квартале 2018 года
I№
п/п

Ф.И.О.

Пленарные заседания
Отсутствовал
по заявлению
Утренняя
Вечерняя
регистрация регистрация
Всего Присут. Всего Присут.
1 (отпуск)
2
2
3
2
2
1
1 (временная
3
2

1.
2.

Антипов А.А.
Арзуманов М.А.

3.

Баранов В.И.
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Белоглазов К.В.
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Зуев Н.Г.
Зырянова Е.В.
Клепцин С.В.
Колесников А. К.
Комоедов В.П.
Корсун В.К.
Корюкина И.П.
Костылев В.А.
Кузьмин И.П.
Луканина Н.С.

3
3
3
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2
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нетрудоспособность)
1 (производственная
необходимость)
2 (производственная
необходимость)
1 (командировка)

1 (командировка)
1 (производственная
необходимость)

2 (отпуск)
1 (производственная
необходимость)

1 (временная
нетрудоспособность)

I№
п/п

Ф.И.О.

Пленарные заседания
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2
2
3
3
2
2
3
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2
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3
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2
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Орлов И.Н.
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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.
Шицын А.Б.
Шулькин И. Г.
Эйсфельд Д.А.
Яшкин С.Л.
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необходимость)

1 (командировка)

3 (производственная
необходимость)

1 (отпуск)

1 (отпуск)

1 (командировка)

