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АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
в Законодательное Собрание Пермского края
за IV квартал 2018 года
Работа по обращениям граждан в Законодательном Собрании Пермского края
(далее – Законодательное Собрание) осуществлялась в секторе контроля и работы
с обращениями граждан управления организационного обеспечения (далее –
Сектор) в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В 4 квартале 2018 года в Законодательное Собрание поступило 74 обращения.
Из них в письменной форме – 47, в устной форме – 27.
Процентное соотношение способов поступления обращений представлены
в таблице 1.
Таблица 1. Обращения, поступившие в 4 квартале 2018 года
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Устные
обращения

Письменные
обращения

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

кол

%

18

21%

27

31%

10

Итого

кол

%

102

43%

99

41%

11%

3

16

19%

3

4%

12

14%

55 64%

31 36%

86 (100 %)

Итого

кол

%

31%

21

29%

23

36% 47 75%

24

33%

3%

5

8%

2

3%

24

10%

11

16%

16

22%

6

2,5%

2

3%

3

4%

6

2,5%

4

6%

8

9%

204 85%

36

240 (100 %)

15%

кол

%

19

Итого

17 25%

64 (100 %)

Итого

47 65%

27 35%

74 (100 %)

В 4 квартале отмечено максимальное снижение количества письменных
обращений, поступивших лично от заявителя. Число письменных обращений,
поступивших через почтовые отправления и через официальный сайт
Законодательного Собрания, как и в 3 квартале, имеет примерно одинаковое
значение.
Количество устных обращений увеличилось на 63% по сравнению
с 3 кварталом т.г. Преобладающее их количество поступило по телефону – 22%.
Динамика поступления письменных и устных обращений граждан представлена
на рисунке № 1.
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Рисунок 1. Динамика поступления письменных и устных обращений
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В отчетном периоде произошло незначительное увеличение общего
количества обращений, которое связано с увеличением количества устных
обращений.
Традиционно, большая часть письменных обращений (55 %) была
рассмотрена структурными подразделениями Законодательного Собрания, однако
по сравнению с 3 кварталом этот показатель снизился с 83% до 55%. Доля
обращений, направленных по компетенции в другие государственные органы,
возросла с 17 % до 45 % (таблица 2).
Таблица 2. Рассмотрение письменных обращений структурными
подразделениями Законодательного Собрания
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
Управление по связям
с общественностью и средствами
массовой информации
Отдел государственной службы и кадров
Управление документационного
обеспечения
ВСЕГО рассмотрено в ЗС,
в том числе с участием УАЗД
(аналитика)
Переадресовано
по компетенции
в другие государственные органы
ВСЕГО письменных обращений
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1 кв.2018

2 кв.2018

3 кв.2018

4 кв.2018

15

75

7

4

4
7

11
1

16
-

2
1

5

84

9

9

2
3

2
2

1
1
3

3
2

-

1

-

-

-

-

1

2

-

-

1

1

-

-

-

2

36 (67 %)
4

176 (86 %)
1

39 (83 %)
6

26 (55 %)
8

18 (33 %)

28 (14 %)

8 (17 %)

21 (45 %)

54 (100%)

204 (100 %)

47 (100 %)

47 (100 %)

Анализ поступивших в Законодательное Собрание обращений показал,
что тематика обозначенных гражданами вопросов остается в целом традиционной,
значительных изменений не отмечается (рисунок 2).
Рисунок 2. Тематика письменных обращений в 4 квартале 2018 года
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Социальная защита, здравоохранение и образование - 15 (32 %)
Предложения по законотворчеству - 10 (22 %)
Государство, общество и политика - 10 (22 %)
Жилищная политика - 5 (10 %)
Сельское хозяйство и развитие земельных отношений - 4 (8 %)
Экономика и промышленность- 2 (4 %)
Транспортное обслуживание и содержание дорог- 1 (2 %)

Основными темами письменных обращений граждан, поступивших
в Законодательное Собрание в 4 квартале 2018 года, были:
Социальная защита, здравоохранение и образование - 15 обращений, что
составило 32 % всех обращений. В письмах указанной тематики поднимались
вопросы: получения мер социальной поддержки многодетных семей, одиноких
родителей и других категорий граждан - 4; присвоение почетных званий - 3;
организация труда и размера заработной платы - 2; развитие дошкольных и средних
образовательных учреждений - 2; социальной поддержки участников ВОВ и членов
их семей - 1; включение периода работы в стаж муниципальной службы - 1;
реорганизации (ликвидации) образовательных учреждений - 1; оптимизация
в здравоохранении – 1.
Предложения о внесении изменений в законодательные акты 10 обращений (22%). Предложения касались следующих тем: ужесточение
наказания за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время для жителей
многоквартирных домов - 3; отмена электронного документооборота - 2; изменение
порядка предоставления компенсации на оплату путевок за детские
оздоровительные лагеря - 1; увеличение выплат субсидий обманутым дольщикам
г.Кизела - 1; отмена эвтаназии безнадзорных животных - 1; защита
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информационных систем государственных органов - 1; участие граждан в охране
общественного порядка -1.
Вопросы государства, общества и политики - 10 обращений (22 %),
в том числе: деятельность общественных организаций, политических партий,
общественных движений - 5; вопросы судебных и правоохранительных органов – 3;
международные отношения - 1; работа органов местного самоуправления - 1.
Жилищная политика - 5 обращения (10 %): оплата услуг жилищнокоммунального хозяйства - 3, переселение из аварийного (ветхого)
жилья – 1; газификация - 1.
Сельское хозяйство и развитие земельных отношений - 4 обращения (8 %):
оформление права собственности на земельные участки - 2; оказание помощи в
решении земельных споров - 1; выделение земельного участка для установления
наружной рекламы - 1.
Экономика и промышленность - 2 обращения (4 %): транспортный налог
для пенсионеров, имеющих большой страховой стаж- 1; налоговая ставка
на мотоциклы -1.
Транспортное обслуживание и содержание дорог – 1 обращение (2 %).
Темами устных обращений, поступивших в отчетном периоде, основными
из которых являлись: запись на личный прием к депутатам Законодательного
Собрания и к руководству Законодательного Собрания, получения мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, назначение и пересмотр пенсии,
оплаты жилищно-коммунальных услуг, просьбы оказания материальной помощи.
Информация о тематике письменных и устных обращений отражена
в приложении 1.
География письменных обращений, поступивших в Законодательное
Собрание в 4 квартале 2018 года, представлена в приложении 2.
Наибольшее количество обращений традиционно поступило из г. Перми, что
составило 40% от общего количества обращений, поступивших в 4 квартале 2018
года. Увеличение письменных обращений из других территорий Пермского края
было незначительным и не превышало 1-2 единиц (приложение 3).
Обращения граждан, поступившие в Законодательное Собрание
в 4 квартале 2018 года, рассмотрены своевременно без нарушения сроков
(таблица 3).
Таблица 3. Сведения о рассмотрении обращений граждан, поступивших
в 4 квартале 2018 года
Поступило
Исполнено
Осталось
поставлено
с
с
Исполнитель
на
всего
на
всего в срок переносом нарушением контроле
контроль
срока
срока
Подразделения
26
24
23
23
0
0
ЗС
1
Другие органы
21
20
16
16
0
0
4
власти
Итого
47
44
39
39
0
0
5
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Приложение 1
Тематика письменных обращений

Количество обращений
Тематика обращений

Предложения
по законотворчеству
Вопросы социальной защиты
и здравоохранение
Государство, общество, запись
на прием к депутатам
Экономика и
промышленность
Жилищная политика и ЖКХ
Транспортное обслуживание
и содержание дорог
Сельское хозяйство и развитие
земельных отношений
ВСЕГО

1 квартал 2018
кол%
во

2 квартал 2018
кол%
во

3 квартал 2018
кол%
во

4 квартал 2018
кол%
во

11

20 %

86

42,2 %

11

23,4 %

10

22 %

16

30 %

85

41,7%

20

42,6 %

15

32 %

11

20 %

10

4,9 %

8

17 %

10

22 %

5

9,5 %

10

4,9 %

3

6,4 %

2

4%

6

11 %

8

3,9 %

2

4,2 %

5

10 %

5

9,5 %

5

2,4 %

3

6,4 %

1

2%

-

-

-

-

-

-

4

8%

54

100%

204

100%

47

100 %

47

100 %

Тематика устных обращений
Количество обращений
Тематика обращений

Предложения
по законотворчеству
Вопросы социальной защиты
и здравоохранение
Государство, общество, запись
на прием к депутатам
Экономика и
промышленность
Жилищная политика
и ЖКХ
Транспортное обслуживание
и содержание дорог
ВСЕГО
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1 квартал
2018
кол%
во

2 квартал 2018

3 квартал 2018

колво

%

колво

%

4 квартал
2018
кол%
во
18,5
5
%
18,5
5
%

2

6%

6

17 %

2

12 %

14

45 %

11

30 %

7

42 %

7

23 %

11

30 %

5

29 %

13

48 %

3

10 %

2

6%

1

5%

1

4%

3

10 %

5

14 %

2

12 %

3

11 %

2

6%

1

3%

-

-

-

-

31

100%

36

100%

17

100 %

27

100 %

Приложение 2

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
Чусовской район
Верищагинский район
г.Кудымкар

6
4 3

1 квартал 2018
2 квартал 2018
3 квартал 2018
4 квартал 2018

0
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Приложение 3
География распределения обращений по территориям
Территория
Пермский край в
т.ч.:
Александровский
район
г. Березники
Березовский район
Верещагинский
район
Гремячинский
район
Добрянский район
Косинский район
Кочевский район
г. Кизел
Краснокамский
район
Кунгурский район
Г.Кудымкар
Лысьвенский район
Нытвенский район
Ординский район
Оханский район
Очёрский район
Пермский район
г. Пермь
г. Соликамск
Чайковский район
Чернушинский
район
Чусовской район
Иные территории
Территория
не
определена
ВСЕГО

1 квартал 2018
кол-во
%

Количество обращений
2 квартал 2018
3 квартал 2018
кол-во
%
кол-во
%

39

68 %

185

90,5%

44

93,6 %

-

-

2

1%

-

-

-

-

2
2

1%
1%

1
-

-

-

-

-

-

-

2

1%

1
1
-

1,8 %
1,8 %
-

61
1
1

-

-

1
1
1
5
25
2
2

37

79 %

1

2%

2,1 %
-

-

-

-

-

1

2%

-

-

-

-

30%
0,5%
0,5%

3
2

6,4 %
4,3 %

1

2%

2

1%

1

2,1 %

3

6%

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

1
1
1
2
2
2
97
4
2

0,5%
0,5%
0,5 %
1%
1%
0,5%
47%
2%
1%

1
2
25
3
4

2,1 %
4,3 %
53,1 %
6,4 %
8,5 %

4
1
3
1
19
1
-

9%
2%
7%
2%
40 %
2%
-

-

-

-

-

2

4,3 %

-

-

8

16%

13

6,5%

5%
15 %

16%

6

3%

6,4 %
-

2
7

8

3
-

3

6%

55

100%

204

100%

47

100%

47

100%

Заведующий сектором контроля
и работы с обращениями граждан
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4 квартал 2018
кол-во
%

И.А.Морозько

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

Состоялось заседаний
Законодательного Собрания
(№/дата заседания)

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва
(пленарные заседания) в IV квартале 2018 года

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

№ 24 (18.10.2018)
45
18/4
8
-

№ 25 (25.10.2018)
1
-

№ 26 (29.11.2018)
74
20/7
6
1
2
12
2

Итого - 3
120
38/11
6
1
2
20
2
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ИНФОРМАЦИЯ
о законотворческой деятельности Законодательного Собрания
Пермского края третьего созыва в IV квартале 2018 года
Законы, принятые в IV 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.
О бюджете Пермского края Губернатор
на 2019 год и на плановый
Пермского края
период 2020 и 2021 годов
29.11.2018
08.06. Бюджет
303-ПК
субъекта

2.

О бюджете
Территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Пермского края на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов
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Губернатор
Пермского края

Дата и номер
сопроводитель
ного письма на
законопроект
4
01.10.2018
2416-18/07

01.10.2018
2417-18/07

Дата
Дата
и номер
и номер
Данные об
постановпостаноопубликовании закона
ления
вления
(1-е чтение) (2-е чтение)
5
6
7
18.10.2018
29.11.2018
29.11.2018
966
1031
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811290023
18.10.2018
29.11.2018
17.12.2018
967
1032
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170012

1

2

14.12.2018
304-ПК
Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О приостановлении
действия отдельных
положений
законодательных актов
Пермского края и Пермской
области"
01.11.2018
295-ПК
2.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О бюджете
Территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Пермского края на 2018 год
и на плановый период
2019 и 2020 годов"
01.11.2018
296-ПК
Всего документов: 4
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3
08.06. Бюджет
субъекта

4

5

6

7

Губернатор
Пермского края

01.10.2018
2439-18/07

18.10.2018
968

18.10.2018
1000

02.11.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020004

08.06. Бюджет
субъекта
Губернатор
Пермского края

10.10.2018
2521-18/07

18.10.2018
969

18.10.2018
1001

02.11.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020015

08.06. Бюджет
субъекта

1
2
3
4
5
6
Ответственный комитет: Комитет по государственной политике и местному самоуправлению
Вид акта: Базовый
1.
Об утверждении
Группа депутатов 15.10.2018
18.10.2018
18.10.2018
Соглашения об описании
Законодательно- 2552-18/07
976
1007
местоположения границы
го Собрания
между Пермским краем
Пермского края
и Кировской областью
23.10.2018
01.07.04.
301-ПК
Договоры (соглашения) между
субъектами
России
2.
Об утверждении
Группа депутатов 15.10.2018
18.10.2018
18.10.2018
Соглашения об описании
Законодательно- 2553-18/07
977
1008
местоположения границы
го Собрания
между Пермским краем и
Пермского края
Республикой Башкортостан
23.10.2018
01.07.04.
302-ПК
Договоры (соглашения) между
субъектами
России
3.
Об утверждении
Группа депутатов 12.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
Соглашения об описании
Законодательно- 2842-18/07
1028
1079
местоположения границы
го Собрания
между Пермским краем
Пермского края
и Свердловской областью
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7

24.10.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810240002

24.10.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810240003

29.11.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).

1

2
29.11.2018
317-ПК

4.

Об утверждении
Соглашения об описании
местоположения границы
между Пермским краем
и Удмуртской Республикой
29.11.2018
316-ПК

Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О разграничении
имущества, находящегося
в муниципальной
собственности Ординского
муниципального района"
01.11.2018
287-ПК
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3
01.07.04.
Договоры (соглашения) между
субъектами
России
Группа депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края

4

5

6

7
Номер опубликования:
5900201811290022

12.11.2018
2841-18/07

29.11.2018
1027

29.11.2018
1078

29.11.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811290020

глава Ординского 17.07.2018
муниципального 1783-18/07
района

20.09.2018
940

18.10.2018
981

02.11.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020011

01.04.03.
Границы
субъектов

03.09.04. Право
муниципальной
собственности

1
2.

3.

4.

2
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О разграничении
имущества, находящегося
в муниципальной собственности Красновишерского
муниципального района"
01.11.2018
288-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О государственной
поддержке социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в Пермском
крае"
01.11.2018
286-ПК

3
глава
Красновишерского
муниципального
района

03.09.04. Право
муниципальной
собственности
Губернатор
Пермского края

01.17.
Общественные
и религиозные
объединения
О внесении изменений
Группа депутатов
в Закон Пермского края
Законодательно"О статусе депутата
го Собрания
Законодательного Собрания Пермского края
Пермского края"
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4
20.07.2018
1814-18/07

5
20.09.2018
941

6
18.10.2018
982

7

01.08.2018
1909-18/07

20.09.2018
939

18.10.2018
979

02.11.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020014

28.08.2018
2149-18/07

20.09.2018
920

18.10.2018
978

02.11.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).

02.11.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020007

1

2
01.11.2018
285-ПК

5.

6.

О внесении изменений
в Закон Пермского края
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"
01.11.2018
297-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О системе исполнительных
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3
01.16.03. Статус
депутата органа
законодательной
(представительной) власти
субъекта
Земское
собрание
Краснокамского
муниципального
района

01.15. Местное
самоуправление
Губернатор
Пермского края

4

5

6

7
Номер опубликования:
5900201811020010

31.08.2018
2171-18/07

18.10.2018
970

18.10.2018
1002

02.11.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020012

13.09.2018
2276-18/07

18.10.2018
983

29.11.2018
1048

17.12.2018
"Официальный
интернет-портал

1

2
органов государственной
власти Пермского края"
14.12.2018
309-ПК

7.

8.

О внесении изменения
в Закон Пермского края
"О разграничении
имущества, находящегося
в муниципальной
собственности Юрлинского
муниципального района"
14.12.2018
311-ПК
О внесении изменений
и дополнений в Закон
Пермского края "О выборах
губернатора Пермского
края"
14.12.2018
310-ПК
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3

4

01.12.
Исполнительная
власть субъекта
глава Юрлинского 11.09.2018
муниципального 2246-18/07
района

03.09.04. Право
муниципальной
собственности
Избирательная
комиссия
Пермского края

01.08.
Референдум.
Выборы.
Избирательная
система

27.09.2018
2401-18/07

5

6

7
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170013

18.10.2018
984

29.11.2018
1050

17.12.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170015

18.10.2018
998

29.11.2018
1049

17.12.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170009

1
9.

2
О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края
14.12.2018
315-ПК

3
Губернатор
Пермского края

4
09.10.2018
2506-18/07

5
29.11.2018
1026

6
29.11.2018
1077

02.02.02.
Государственная
служба субъекта

7
17.12.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170007

Всего документов: 13
Ответственный комитет: Комитет по промышленности, экономической политике и налогам
Вид акта: Базовый
1.
Об утверждении
Губернатор
25.10.2018
29.11.2018
29.11.2018
прогнозного плана
Пермского края
2684-18/07
1015
1080
приватизации
государственного
имущества Пермского края
на 2019-2021 годы
14.12.2018
03.09.07.
318-ПК
Приватизация
государственного
имущества
2.
Об установлении на 2019
Губернатор
01.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
год коэффициента,
Пермского края
2755-18/07
1016
1081
отражающего региональные
особенности рынка труда на
территории Пермского края
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17.12.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170005

29.11.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).

1

2
29.11.2018
319-ПК

Вид акта: О внесении изменений
О внесении изменений
1.
в Закон Пермского края
"О регулировании действия
законодательства
Пермского края о налогах
и сборах в отношении
налогоплательщиков,
с которыми заключен
специальный инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок по
налогу на имущество
организаций и по налогу на
прибыль организаций для
указанной категории налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон
Пермской области "О налогообложении в Пермском
крае"
01.11.2018
292-ПК
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3
02.03. Вопросы
экономики, соц.культ. и адм.полит.
строительства
Губернатор
Пермского края

08.10. Налоги
и сборы

4

10.08.2018
2003-18/07

5

20.09.2018
918

6

18.10.2018
993

7
Номер опубликования:
5900201811290021

02.11.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020016

1
2.

3.

2
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О транспортном налоге
на территории Пермского
края и о внесении
изменений в Закон
Пермской области
"О налогообложении
в Пермском крае"
01.11.2018
293-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об утверждении
прогнозного плана
приватизации
государственного
имущества Пермского края
на 2016-2018 годы"
01.11.2018
298-ПК
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3
Группа депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края

08.10. Налоги
и сборы
Губернатор
Пермского края

03.09.07.
Приватизация
государственного
имущества

4
31.08.2018
2179-18/07

5
20.09.2018
947

6
18.10.2018
994

01.10.2018
2437-18/07

18.10.2018
971

18.10.2018
1003

7
02.11.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020002

02.11.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020005

1
4.

5.

2
О внесении изменения
в Закон Пермского края
"О передаче органам
местного самоуправления
Пермского края отдельных
государственных
полномочий по организации
проведения мероприятий
по предупреждению и
ликвидации болезней
животных, их лечению,
отлову и содержанию
безнадзорных животных,
защите населения от
болезней, общих для
человека и животных
14.12.2018
322-ПК

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О порядке использования
средств бюджета Пермского
края для осуществления
отдельных полномочий
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3
Губернатор
Пермского края

4
10.10.2018
2522-18/07

5
29.11.2018
1018

6
29.11.2018
1084

02.03. Вопросы
экономики, соц.культ. и адм.полит.
строительства
Губернатор
Пермского края

15.10.2018
2562-18/07

29.11.2018
1017

29.11.2018
1082

7
17.12.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170014

17.12.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:

1

2
Российской Федерации в
области лесных отношений,
переданных органам
государственной власти
Пермского края"
14.12.2018
320-ПК

6.

О внесении изменений
в Закон Пермской области
"Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения в Пермском
крае"
14.12.2018
321-ПК

3

11.05.
Использование,
охрана, защита и
воспроизводство
лесов
Губернатор
Пермского края

4

14.11.2018
2885-18/07

02.03. Вопросы
экономики, соц.культ. и адм.полит. строит-ва

Всего документов: 8
Ответственный комитет: Комитет по развитию инфраструктуры
Вид акта: Базовый
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5

29.11.2018
1019

6

29.11.2018
1083

7
5900201812170011

17.12.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170001

1
1.

2
О мере государственной
поддержки граждан,
являвшихся участниками
программы местного
развития и обеспечения
занятости для шахтерских
городов и поселков и
осуществивших
приобретение жилых
помещений в
многоквартирных домах
за счет средств социальных
выплат по договорам
участия в долевом
строительстве, по которым
застройщик не выполнил
обязательства
по строительству
и предоставлению жилых
помещений
14.12.2018
308-ПК

Вид акта: О внесении изменений
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3
Губернатор
Пермского края

05. Жилище

4
01.10.2018
2441-18/07

5
18.10.2018
996

6
29.11.2018
1047

7
17.12.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201812170003

1
1.

2.

2
О внесении изменений
в часть 1 статьи 4 Закона
Пермского края
"О специализированном
жилищном фонде
Пермского края"
01.11.2018
294-ПК
О внесении изменения
в Закон Пермского края
"Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности"
14.12.2018
313-ПК

3.

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О системе капитального
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах,
расположенных на
территории Пермского
края"
14.12.2018
312-ПК
Всего документов: 4
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3
Губернатор
Пермского края

4
26.07.2018
1847-18/07

5
20.09.2018
962

6
18.10.2018
995

000. Не
определена
Губернатор
Пермского края

15.10.2018
2565-18/07

29.11.2018
1024

29.11.2018
1075

31.10.2018
2731-18/07

29.11.2018
1021

29.11.2018
1071

09.07. Транспорт

Плюснин В.Б.,
Шулькин И.Г.

05. Жилище

7
02.11.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020002
17.12.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170004
17.12.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170008

1
2
3
4
Ответственный комитет: Комитет по социальной политике
Вид акта: Базовый
1.
О величине прожиточного
Губернатор
01.10.2018
минимума пенсионера
Пермского края
2442-18/07
в Пермском крае для
установления социальной
доплаты к пенсии на 2019
финансовый год
01.11.2018
07. Социальное
299-ПК
обеспечение
и социальное
страхование
(благотворительная деятельность,
потребительская
корзина,
реабилитация
инвалидов)
2.
О признании утратившими
Губернатор
01.10.2018
силу отдельных законов
Пермского края
2443-18/07
Пермского края
01.11.2018
13.01.
300-ПК
Образование

Вид акта: О внесении изменений
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5

6

7

18.10.2018
973

18.10.2018
1004

02.11.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020003

18.10.2018
974

18.10.2018
1005

02.11.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020001

1
1.

2.

2
О внесении изменения
в Закон Пермского края
"О наделении органов
местного самоуправления
Пермского края
полномочиями на
государственную
регистрацию актов
гражданского состояния"
01.11.2018
290-ПК

3
Губернатор
Пермского края

4
24.07.2018
1834-18/07

5
20.09.2018
953

6
18.10.2018
989

04.07.
Регистрация
актов
гражданского
состояния
Губернатор
Пермского края

07.08.2018
1971-18/07

20.09.2018
952

18.10.2018
988

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О наделении органов
местного самоуправления
Пермского края отдельными
государственными
полномочиями по
предоставлению мер
социальной поддержки
учащимся из малоимущих
многодетных и малоимущих
семей"
01.11.2018
13.01.
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7
02.11.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020006

02.11.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020009

1

2
289-ПК

3.

4.

О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края в сфере
организации и обеспечения
отдыха детей и их
оздоровления в Пермском
крае
01.11.2018
291-ПК

3
Образование
Губернатор
Пермского края

5

6

7

10.08.2018
2010-18/07

20.09.2018
954

18.10.2018
990

02.11.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020008

14.
Здравоохранение
Физкультура
и спорт. Туризм
Губернатор
28.09.2018
Пермского края
2408-18/07

18.10.2018
972

29.11.2018
1034

11.12.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812110005

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об именных стипендиях
Пермского края для
аспирантов государственных
образовательных
учреждений высшего
образования и научных
организаций,
расположенных на
территории Пермского
края"
10.12.2018
13.02. Наука
305-ПК
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4

1
5.

6.

2
О внесении изменений
в часть 1 статьи 1 Закона
Пермского края
"О компенсации расходов
на уплату взноса на
капитальный ремонт общего
имущества в
многоквартирном доме
отдельным категориям
граждан"
14.12.2018
306-ПК

О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края
14.12.2018
307-ПК
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3
Губернатор
Пермского края

4
01.10.2018
2424-18/07

5
18.10.2018
991

6
29.11.2018
1035

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

09.10.2018
2508-18/07

18.10.2018
992

29.11.2018
1036

12.03.04. Архивы

7
17.12.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170010

17.12.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170006

1
7.

2
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О содействии и
обеспечении занятости
инвалидов в Пермском
крае"
14.12.2018
314-ПК

Всего документов: 9
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3
Группа депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края

06. Труд
и занятость
населения

4
18.10.2018
2620-18/07

5
29.11.2018
1025

6
29.11.2018
1076

7
17.12.2018
"Официальный
интернет-портал
правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170002

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

2612-18/07
18.10.2018

2.

3038-18/07
28.11.2018

3.

2617-18/07
18.10.2018

4.

3037-18/07
28.11.2018

5.

2602-18/07
17.10.2018
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Автор инициативы

Наименование проекта закона (постановления)

Законодательные инициативы комитетов
Комитет по бюджету
Об итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по
бюджету в Пермском муниципальном районе
Комитет по бюджету
О проекте закона Пермского края "О бюджете
Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов" (второе чтение)
Комитет по государственной
Об утверждении положения о ежегодной Премии
политике и местному
за вклад в развитие общественно-политической
самоуправлению
журналистики в Пермском крае "Право и общество
в Прикамье"
Комитет по развитию
Об итогах проведения выездного заседания
инфраструктуры
Консультативного совета в г.Перми

Сведения о
рассмотрении
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1033
Принят ЗС ПК
Закон ПК от 29.11.2018
№ 303-ПК
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1059

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1067
Комитет по социальной политике О
внесении
изменения
в
постановление Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края Постановление ЗС ПК
от 30.11.2017 № 579 "О проведении выездных от 29.11.2018 № 1060
заседаний Консультативного совета и комитетов
Законодательного Собрания Пермского края
в 2018 году"

6.

Номер,
дата
входящего
2603-18/07
17.10.2018

7.

3055-18/07
29.11.2018

8.

3052-18/07
29.11.2018

9.

3054-18/07
29.11.2018

Автор инициативы

Комитет по социальной политике Об итогах проведения выездного заседания
комитета по социальной политике в Октябрьском
муниципальном районе
Комитет по социальной политике О
внесении
изменения
в
постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 06.10.2016 № 21 "Об утверждении заместителей
председателей
комитетов
Законодательного
Собрания Пермского края"
Законодательные инициативы фракций
Фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ
О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 6.10.2016 № 14 "О регистрации фракции
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Законодательном Собрании
Пермского края"
Фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ
О законодательной инициативе

10. 2611-18/07
18.10.2018

Депутат Бойченко А.Ю.

11. 2810-18/07
08.11.2018

Депутат Бойченко А.Ю.
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Наименование проекта закона (постановления)

Сведения о
рассмотрении
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1043
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1069

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1068

Находится
на рассмотрении

Законодательные инициативы депутатов
О ежегодном послании губернатора Пермского Принят ЗС ПК
края Законодательному Собранию Пермского края Постановление ЗС ПК
от 18.10.2018 № 965
О проведении конкурса на лучшую организацию Принят ЗС ПК
работы представительных органов муниципальных Постановление ЗС ПК
районов и городских округов Пермского края от 29.11.2018 № 1057
по итогам 2018 года

Номер,
дата
входящего
12. 2811-18/07
08.11.2018

Автор инициативы
Депутат Бойченко А.Ю.

13. 2618-18/07
18.10.2018

Депутат Клепцин С.В.

14. 2874-18/07
14.11.2018

Депутат Клепцин С.В.

15. 3117-18/07
10.12.2018

Депутат Клепцин С.В.

16. 3132-18/07
11.12.2018

Депутат Клепцин С.В.

17. 2783-18/07
06.11.2018

Депутат Миролюбова Т.В.
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Наименование проекта закона (постановления)
О проведении конкурса представительных органов
муниципальных районов и городских округов
Пермского края на лучшую организацию работы
муниципальных
молодежных
парламентов
по итогам 2018 года
О внесении изменения в часть 2 статьи 3 Закона
Пермского
края
"Об
обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к информации,
объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур Пермского края"
О внесении изменений в Закон Пермской области
"О благотворительной деятельности в Пермском
крае"
О внесении изменений в Закон Пермской области
"О комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав"
О
внесении
изменения
в
постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 22.03.2018 № 716 "О ежегодном докладе
Уполномоченного по правам человека в Пермском
крае "О деятельности Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае в 2017 году"
О внесении изменения в статью 24 Закона
Пермской
области
"О
налогообложении

Сведения о
рассмотрении
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1058

Находится
на рассмотрении

Находится
на рассмотрении
Находится
на рассмотрении
Находится
на рассмотрении

Находится
на рассмотрении

Номер,
дата
входящего

Автор инициативы

Наименование проекта закона (постановления)
в Пермском крае"
Об информации Правительства Пермского края
"О ходе исполнения Закона Пермского края
от 03.03.2015 № 440-ПК "О промышленной
политике в Пермском крае"
О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края

Сведения о
рассмотрении

18. 3051-18/07
29.11.2018

Депутат Миролюбова Т.В.

19. 2856-18/07
13.11.2018

Депутат Непряхин А.Г.

20. 2478-18/07
04.10.2018

Депутат Плюснин В.Б.

О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края

21. 2466-18/07
03.10.2018

Депутат Постников О.С.

22. 3003-18/07
26.11.2018

Депутат Сухих В.А.

23. 3004-18/07
26.11.2018

Депутат Сухих В.А.

24. 2862-18/07
13.11.2018

Депутат Чечёткин Ю.В.

О
внесении
изменения
в
постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 30.11.2017 № 583 "О наделении полномочиями
членов
Молодежного
парламента
при Законодательном Собрании Пермского края"
О протесте прокурора Пермского края
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1066
О протесте прокурора Пермского края
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1065
Об
утверждении
примерного
плана Принят ЗС ПК
законотворческой деятельности Законодательного Постановление ЗС ПК
Собрания Пермского края на 2019 год
от 29.11.2018 № 1064

34 | С т р а н и ц а

Находится
на рассмотрении

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1029
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 18.10.2018 № 997
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 18.10.2018 № 987

Номер,
дата
входящего
25. 2652-18/07
22.10.2018
26. 2440-18/07
01.10.2018
27. 3217-18/07
21.12.2018
28. 3218-18/07
21.12.2018
29. 3249-18/07
25.12.2018

30. 3013-18/07
26.11.2018
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Автор инициативы
Депутат Шицын А.Б.

Наименование проекта закона (постановления)

О досрочном прекращении полномочий депутата
Законодательного Собрания Пермского края
Шицына А.Б.
Депутат Яшкин С.Л.
О
графике
заседаний
комитетов
и Законодательного Собрания Пермского края
на 2019 год
Депутат Яшкин С.Л.
Об итогах деятельности Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края
за 2018 год
Депутат Яшкин С.Л.
О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края
Совместные законодательные инициативы депутатов
Группа депутатов
О мерах, направленных на предотвращение
Законодательного Собрания
распространения борщевика Сосновского
Пермского края (депутаты Благов
Н.Е., Третьяков А.В., Ветошкин
С.А., Непряхин А.Г., Постников
О.С., Малых И.Ю., Чечёткин Ю.В.,
Плюснин В.Б., Борисовец Ю.Л. )
Группа депутатов
О внесении изменений в Закон Пермского края
Законодательного Собрания
"О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты
Пермского края"
Бойченко А.Ю., Клепцин С.В.,
Плюснин В.Б., Зырянова Е.В.,
Миролюбова Т.В.)

Сведения о
рассмотрении
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 25.10.2018 № 1010
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 18.10.2018 № 986
Находится
на рассмотрении
Находится
на рассмотрении
Находится
на рассмотрении

Находится
на рассмотрении

Номер,
дата
входящего
31. 2552-18/07
15.10.2018

32. 2553-18/07
15.10.2018

33. 2538-18/07
12.10.2018

34. 3225-18/07
24.12.2018

35. 3226-18/07
24.12.2018
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Автор инициативы
Группа депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты
Бойченко А.Ю., Непряхин А.Г.,
Чечеткин Ю.В., Благов Н.Е.,
Яшкин С.Л.)
Группа депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты
Бойченко А.Ю., Непряхин А.Г.,
Чечеткин Ю.В., Благов Н.Е.,
Яшкин С.Л.)
Группа депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты
Бойченко А.Ю., Непряхин А.Г.,
Яшкин С.Л.)
Группа депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты
Бойченко А.Ю., Яшкин С.Л.,
Ветошкин С.А.)
Группа депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты

Наименование проекта закона (постановления)

Сведения о
рассмотрении

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

Об утверждении Соглашения об описании Принят ЗС ПК
местоположения границы между Пермским краем Закон ПК от 23.10.2018
и Республикой Башкортостан
№ 302-ПК

О досрочном прекращении полномочий члена Принят ЗС ПК
избирательной комиссии Пермского края Злобина Постановление ЗС ПК
С.В. и о назначении члена избирательной комиссии от 18.10.2018 № 985
Пермского края Репина А.Н.
О внесении изменений в Закон Пермского края Находится
"Об Общественной палате Пермского края"
на рассмотрении

О внесении изменений в Закон Пермского края Находится
"Об общественном (гражданском) контроле на рассмотрении
в Пермском крае"

Номер,
дата
входящего

36. 2841-18/07
12.11.2018

37. 2842-18/07
12.11.2018

38. 2620-18/07
18.10.2018

39. 3115-18/07
07.12.2018

40. 3198-18/07
18.12.2018
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Автор инициативы
Бойченко А.Ю., Яшкин С.Л.,
Ветошкин С.А.)
Группа депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты
Бойченко А.Ю., Яшкин С.Л.,
Чечеткин Ю.В., Непряхин А.Г.)
Группа депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты
Бойченко А.Ю., Яшкин С.Л.,
Чечеткин Ю.В., Непряхин А.Г.)
Группа депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты
Клепцин С.В., Эйсфельд Д.А.)
Группа депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты
Миролюбова Т.В., Ветошкин С.А.)
Группа депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты
Плюснин В.Б., Третьяков А.В.,
Золотарев А.В.)

Наименование проекта закона (постановления)

Сведения о
рассмотрении

Об утверждении Соглашения об описании Принят ЗС ПК
местоположения границы между Пермским краем Закон ПК от 29.11.2018
и Удмуртской Республикой
№ 316-ПК

Об утверждении Соглашения об описании Принят ЗС ПК
местоположения границы между Пермским краем Закон ПК от 29.11.2018
и Свердловской областью
№ 317-ПК

О внесении изменений в Закон Пермского края Принят ЗС ПК
"О содействии и обеспечении занятости инвалидов Закон ПК от 14.12.2018
в Пермском крае"
№ 314-ПК
О признании утратившими силу отдельных Законов Находится
Пермской области, Пермского края в сфере на рассмотрении
земельных отношений
О внесении изменений в Закон Пермского края Находится
"О
специализированном
жилищном
фонде на рассмотрении
Пермского края"

Номер,
дата
входящего
41. 2533-18/07
11.10.2018

42. 2878-18/07
14.11.2018

43. 2903-18/07
16.11.2018

44. 2872-18/07
14.11.2018

45. 2723-18/07
30.10.2018

46. 3056-18/07
29.11.2018
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Автор инициативы
Группа депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты
Эйсфельд Д.А., Постников О.С.,
Борисовец Ю.Л.)
Группа депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты
Яшкин С.Л., Бойченко А.Ю.)
Группа депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты
Яшкин С.Л., Чечеткин Ю.В.)
Группа депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты
Яшкин С.Л., Чечеткин Ю.В.)
Группа депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края (Папков И.В.,
Миролюбова Т.В.)
Группа депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края (Эйсфельд Д.А.,
Клепцин С.В.)

Наименование проекта закона (постановления)
О создании лесопаркового
в Пермском крае

зеленого

Сведения о
рассмотрении

пояса Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1046

Об утверждении примерного тематического плана
заслушивания информации в рамках "правительственного часа" на заседаниях Законодательного
Собрания Пермского края в 2019 году
О
проведении
выездных
заседаний
Консультативного
совета
и
комитетов
Законодательного Собрания Пермского края в 2019
году
О постановке на контроль законов Пермского края
в 2019 году

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1061
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1063
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1062

О внесении изменений в Закон Пермского края Находится
"О стратегическом планировании в Пермском крае" на рассмотрении

О внесении изменений в Закон Пермского края Находится
"Об оплате труда работников государственных на рассмотрении
учреждений Пермского края"

Номер,
дата
входящего
47. 2731-18/07
31.10.2018

48. 2725-18/07
30.10.2018
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Автор инициативы
Депутаты Законодательного
Собрания Пермского края
(Плюснин В.Б., Шулькин И.Г.)
Депутаты Законодательного
Собрания Пермского края
(Третьяков О.В., Лядова Н.А.)

Наименование проекта закона (постановления)
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
"Об
административных правонарушениях
в
Пермском крае"

Сведения о
рассмотрении
Принят ЗС ПК
Закон ПК от 14.12.2018
№ 312-ПК
Находится
на рассмотрении

ИНФОРМАЦИЯ
о контрольной деятельности
Законодательного Собрания Пермского края
в IV квартале 2018 года
В течение четвертого 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 1.1.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 в срок до 01.02.2018
представить в Законодательное Собрание Пермского края 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 в срок до 01.02.2018
представить в Законодательное Собрание Пермского края 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);
- об исполнении пункта 1.4.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 при формировании
бюджета Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов
рассмотреть возможность финансирования расходных обязательств, действие
которых приостановлено Законом Пермского края «О приостановлении действия
отдельных положений законодательных актов Пермского края и Пермской
области»);
- об исполнении пункта 1.4.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
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чтение)» (в части рекомендации Правительству Пермского края при формировании
бюджета Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов
рассмотреть целесообразность увеличения финансирования мероприятий краевой
государственной программы «Поддержка агропромышленного комплекса
Пермского края»);
- об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 25.01.2018 № 626 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Чернушинском
муниципальном районе» (в части рекомендации Правительству Пермского края
при формировании проекта бюджета Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов рассмотреть возможность увеличения размера субсидии
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований);
- об исполнении пункта 1.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 25.01.2018 № 626 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Чернушинском
муниципальном районе» (в части рекомендации Правительству Пермского края
в срок до 01.07.2018 разработать систему оценки эффективности приоритетных
региональных проектов, предполагающую всестороннюю оценку ожидаемых
эффектов каждого проекта на стадии планирования их реализации, а также
фактической эффективности по результатам запуска (система ключевых
контрольных показателей));
- об исполнении пункта 1.4 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 25.01.2018 № 626 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Чернушинском
муниципальном районе» (в части рекомендации Правительству Пермского края
в срок до 01.07.2018 разработать и ввести в действие процедуру оценки причин
отклонений ключевых показателей проектов от утвержденных контрольных
значений, предполагающую формулирование выводов и принятие системных мер);
- об исполнении пункта 4.2 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» (в части рекомендации
Правительству Пермского края в срок до 30.09.2018 представить в Законодательное
Собрание Пермского края информацию о реализации научно-исследовательской
работы по минимизации и ликвидации воздействия кислых шахтных вод
Кизеловского угольного бассейна на водные объекты Пермского края).
Также заслушивалась информация по исполнению пунктов решений
комитета:
- об исполнении пункта 2 решения комитета по бюджету от 24.01.2018 № 26/4
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.10.2018
при внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
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на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотреть средства
на завершение мероприятия «Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» в Пермском крае»);
- об исполнении пункта 2 решения комитета по бюджету от 24.01.2018 № 26/7
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.08.2018
разработать и утвердить Региональную программу газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на
2017-2021 годы (II этап));
- об исполнении пункта 3.1.а решения комитета по бюджету от 16.08.2018
№ 36/1 «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» (второе чтение) (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.11.2018 представить в Законодательное Собрание
Пермского края информацию об итогах конкурсного отбора регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами);
- об исполнении пункта 3.1.б решения комитета по бюджету от 16.08.2018
№ 36/1 «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» (второе чтение) (в части рекомендации Правительству
Пермского края представить в Законодательное Собрание Пермского края
информацию: в срок до 01.12.2018 о направлениях расходования средств бюджета
Пермского края, выделенных на увеличение уставного фонда ГУП «Теплоэнерго»).
На 01.10.2018 на контроле стояло 13 пунктов постановлений
Законодательного Собрания Пермского края, в течение квартала на контроль
поставлено 6 пунктов, снято с контроля 7 пунктов, осталось на контроле
12 пунктов постановлений.
На начало отчетного периода на контроле по направлениям деятельности
комитета по промышленности, экономической политике и налогам находились
33 пункта постановлений Законодательного Собрания. По итогам заслушанной
информации Правительства Пермского края о ходе исполнения контрольных
пунктов постановлений Законодательного Собрания снято с контроля исполнение
7 пунктов, продлен срок исполнения 6 пунктов, поставлено на контроль
4 пункта. На конец отчетного периода на контроле осталось 30 пунктов.
В отчетном периоде на заседаниях комитета заслушивалась информация
Правительства Пермского края по различным вопросам, в том числе:
об исполнении пункта 2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 15.12.2016 № 161 «О подготовке документов стратегического
планирования» (в части внесения на рассмотрение Законодательного Собрания
Пермского края проекта закона Пермского края «О стратегии социальноэкономического развития Пермского края на период с 2018 по 2030 год» в срок
до 01.10.2017);
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об исполнении пункта 1.1.б. постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 17.08.2017 № 448 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в Чусовском муниципальном районе» (в части
внесения изменений в государственную программу Пермского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика», определяющих расходные
обязательства Пермского края из средств бюджета Пермского края на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов на создание и функционирование
индустриальных парков);
об исполнении пункта 1.2.а. постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 17.08.2017 № 448 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в Чусовском муниципальном районе» (в части
разработки плана мероприятий по созданию и развитию индустриальных парков
на территории Пермского края);
об исполнении подпункта 2.б 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 создания межотраслевого центра компетенций
по аддитивным производствам с участием промышленных предприятий
Пермского края, а также научных организаций и образовательных учреждений
высшего образования, определить организационно-правовую форму центра,
его структуру, местонахождение, источники финансирования);
об исполнении подпункта 10 пункта 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного
заседания
комитета
Законодательного
Собрания
Пермского
края
по промышленности, экономической политике и налогам в г.Перми» (в части
разработки мер, способствующих созданию в Пермском крае новых научных
и (или) научно-технических школ, возглавляемых молодыми учеными);
об исполнении подпункта 11 пункта 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного
заседания
комитета
Законодательного
Собрания
Пермского
края
по промышленности, экономической политике и налогам в г.Перми» (в части
организации участия 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»);
об исполнении подпункта 3 пункта 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного
заседания
комитета
Законодательного
Собрания
Пермского
края
по промышленности, экономической политике и налогам в г.Перми»
(о рассмотрения возможности создания в Пермском крае межотраслевого
коллегиального органа с участием депутатов Законодательного Собрания
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Пермского края, представителей 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) научнотехнической продукции (работ, услуг);
об исполнении подпункта 4 пункта 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного
заседания
комитета
Законодательного
Собрания
Пермского
края
по промышленности, экономической политике и налогам в г.Перми» (в части
разработки и утверждения порядка 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);
об исполнении подпункта 5 пункта 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по
промышленности, экономической политике и налогам в г.Перми» (в части
разработки и утверждения критериев социально-экономической значимости
краевых научных, научно-технических программ, экспериментальных разработок,
научно-технических результатов и научно-технической продукции (работ, услуг);
об исполнении подпункта 7 пункта 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по
промышленности, экономической политике и налогам в г.Перми» (в части
рассмотрения возможности принятия и реализации государственной программы
Пермского края о научном и научно-технологическом развитии Пермского края);
об исполнении подпункта 8 пункта 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного
заседания
комитета
Законодательного
Собрания
Пермского
края
по промышленности, экономической политике и налогам в г.Перми»
(в части проработки с Министерством высшего образования и науки Российской
Федерации вопроса об увеличении контрольных цифр приема в аспирантуру
образовательных организаций высшего образования Пермского края по
приоритетным направлениям научного и научно-технологического развития
Российской Федерации);
об исполнении подпункта 13 пункта 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного
заседания
комитета
Законодательного
Собрания
Пермского
края
по промышленности, экономической политике и налогам в г.Перми»
(о
рассмотрения
целесообразности
подготовки
соответствующего
законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
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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);
об исполнении пункта 3 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, а также аграрного
туризма);
об исполнении пункта 2 и подпункта 3.1 пункта 3 решения комитета
по промышленности, экономической политике и налогам от 23.05.2018 № 29/5
«Об информации
«О
ходе
реализации
Закона
Пермского
края
«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 части рассмотрения возможности
финансирования за счет средств бюджета Пермского края мероприятий по
продвижению территории опережающего социально-экономического развития
«Чусовой» до 1 октября 2018 года);
об исполнении пункта 3 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 20.06.2018 № 31/12 «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 рассмотрения возможности предоставления земельных участков в аренду
без проведения торгов, для реализации инвестиционных проектов в границах
территории опережающего социально-экономического развития Пермского
края);
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»
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(«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 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 пункта 2 решения комитета от 20.06.2018 № 31/11
«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
заслушивания
информации
о деятельности межведомственной рабочей группы по вопросам развития
туризма).
В рамках осуществления контроля за ходом исполнения законов комитет
по социальной политике провел выездное заседание в Октябрьском
муниципальном районе на тему «О ходе исполнения статьи 13 Закона Пермского
края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае». Посетив МКОУ
«Енапаевская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Енапаевский детский
сад», МКОУ «Атнягузинская средняя общеобразовательная школа», МКДОУ
«Атнягузинский детский сад» и, заслушав и обсудив информацию по данному
вопросу, комитет подготовил и внес постановление Законодательного Собрания
Пермского края с предложениями по совершенствованию работы по исполнению
вышеназванного закона.
Ежемесячно на заседаниях комитета рассматривались вопросы, связанные
с ходом исполнения Правительством Пермского края постановлений
Законодательного Собрания. В течение отчетного квартала комитетом была
заслушана информация об исполнении 8 пунктов постановлений, относящихся
к направлениям деятельности комитета.
Комитетом по государственной политике и местному самоуправлению
в течение IV 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.
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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 Пермского крае в 2016 году" и выписки
из протокола заседания комитета по государственной политике и местному
самоуправлению от 29.11.2017 № 27/16 (в части рекомендации Правительству
Пермского края совместно с органами местного самоуправления Пермского края
в срок до 01.11.2017 подготовить предложения по увеличению объема субвенций,
предусмотренных Законом Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности", а также
о возможности введения корректирующего коэффициента в зависимости от
размера территории муниципального района (городского округа) в Пермском
крае при подготовке изменений расчетного показателя по текущим расходам на
одного специалиста, обеспечивающего деятельность районных (городских)
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав);
"О ходе исполнения пункта 4 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 863 "О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований Пермского края в 2017 году" (в части
рекомендации Правительству края совместно с органами местного
самоуправления в срок до 01.10.2018 принять меры по подготовке и реализации
мероприятий, направленных на стимулирование процесса объединения сельских
поселений и создания городских округов на базе городских поселений
и муниципальных районов Пермского края);
"О ходе исполнения пункта 2.1 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 совместно с органами
местного самоуправления Пермского края в срок до 01.10.2018 активизировать
деятельность по обеспечению повышения квалификации государственных
и муниципальных служащих, должностные обязанности которых связаны
с привлечением потенциальных инвесторов, в том числе посредством проведения
обучающих семинаров, форумов, видеоконференций по вопросам формирования
инвестиционного климата, обмена лучшими практиками и др.);
"О ходе исполнения пункта 2.2 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 совместно с органами
местного самоуправления Пермского края в срок до 01.10.2018 активизировать
деятельность
по
формированию
и
продвижению
инвестиционной
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привлекательности муниципальных образований края посредством обеспечения
участия муниципальных служащих в инвестиционных выставках, семинарах,
конференциях);
«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);
«О ходе исполнения пункта 2.2.б постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах проведения выездного
заседания Консультативного совета в г.Перми» (в части рекомендации
Правительству Пермского края в срок до 01.08.2018 рассмотреть возможность
подготовки проекта закона о внесении изменений в Методику расчета объема
субвенций,
предоставляемых
органам
местного
самоуправления
на осуществление государственных полномочий по созданию и организации
деятельности административных комиссий, установленную Законом Пермского
края № 576-ПК, в части установления коэффициента, учитывающего количество
дел
об
административных
правонарушениях,
рассмотренных
административными комиссиями в отчетном финансовом году; увеличения
фонда оплаты труда специалистов - секретарей административных комиссий;
увеличения
расчетного
показателя
по
материальным
затратам
на административную комиссию в год);
«О ходе исполнения пункта 2.2.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.»);
«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
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местным бюджетам на организацию деятельности административных
комиссий показателей эффективности расходования средств субвенций);
«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);
«О ходе исполнения пункта 2.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 16.08.2018 № 900 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета по государственной политике и местному самоуправлению
в Кишертском муниципальном районе» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.11.2018 рассмотреть вопрос о возможности
и целесообразности 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», предусматривающих уточнение критериев
оценки проектов территориального общественного самоуправления);
«О ходе исполнения пункта 2.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 16.08.2018 № 900 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета по государственной политике и местному самоуправлению
в Кишертском муниципальном районе» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.11.2018 рассмотреть вопрос о возможности
и целесообразности 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»,
предусматривающих
увеличение
максимального размера субсидии из бюджета Пермского края бюджетам
муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий
по реализации социально значимых проектов ТОС до 90% от стоимости проекта
ТОС и не более 700 тысяч рублей);
«О ходе исполнения пункта 2.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 16.08.2018 № 900 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета по государственной политике и местному самоуправлению
в Кишертском муниципальном районе» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.11.2018 рассмотреть вопрос о возможности
и целесообразности 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», предусматривающих включение в перечень
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мероприятий по реализации социально значимых проектов ТОС, направленных
на обеспечение первичных мер пожарной безопасности и улучшение
экологической ситуации в населенных пунктах).
2 октября 2018 года комитетом по развитию инфраструктуры было
организовано и проведено выездное заседание Консультативного совета
Законодательного Собрания Пермского края в г.Перми на тему "О ходе реализации
Закона Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК "О системе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края". В заседании, кроме членов Консультативного совета, приняли
участие: заместитель главы администрации города Перми Романов С.И., депутат
Государственной Думы Сапко И.В., генеральный директор Фонда капитального
ремонта Баранов Д.Е., представители органов местного самоуправления. По итогам
заседания было принято постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 29.11.2018 № 1067 "Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г.Перми", содержащее рекомендации в адрес
Правительства Пермского края и органов местного самоуправления.
На начало отчетного периода на контроле комитета по развитию
инфраструктуры стояло 5 пунктов постановлений Законодательного Собрания.
В течение квартала поставлено на контроль 12 пунктов постановлений, снят
с контроля 1 пункт постановления, осталось на контроле 16 пунктов. По всем
пунктам постановлений приняты соответствующие решения комитета.
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ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва
в IV 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

4/1

5/0

5/1

5/0

4/0

32

56

48

72

34

31

56

48

72

34

10/4

24/8

23

50

15/7

2

3/3

7

10/4

4/4

3

8/2

10

10/3

3/3

3/2

26/0

20

13

3/2

113

42

51

158

23

0

0

0

0

0

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

0
1

Комитет
по
промышленности,
экономической
политике
и налогам
0
0

Комитет
по развитию
инфраструктуры

0
0

Комитет
по
государственной
политике
и местному
самоуправлению
0
0

0

0

0

0

1

2

0

3

1

1

1/4

4/8

6/2

21

2/2

162
123
9

444
381
42

385
338
43

498
455
49

212
170
17

0
39

3
63

3
47

9
43

0
42

13
6
7
12

33
4
7
30

34
0
5
29

13
0
9
4

5
12
1
16

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
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0
0

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва
в IV квартале 2018 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по бюджету
в IV квартале 2018 года
В IV квартале 2018 года проведено 4 заседания комитета, в том числе
1 выездное заседание. На заседаниях комитета рассмотрено 32 вопроса,
в том числе 29 по профилю комитета.
Основная работа четвертого квартала была направлена на подготовку
проекта закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов». Между первым и вторым чтением
проекта закона было проведено два заседания рабочей группы. Рабочей
группой рассмотрена 101 поправка от депутатов Законодательного
Собрания, губернатора края, Контрольно-счетной палаты и замечания
и предложения из заключения государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания.
В результате доходы бюджета на 2019 год утверждены в объеме
132161,7 млн. рублей, что выше первоначального объема, предусмотренного
законопроектом, на 16084,2 млн.рублей за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета. Расходы – в объеме 136913,4 млн.рублей
с увеличением на 14598,9 млн.рублей. Плановый дефицит утвержден
в размере 4751,7 млн.рублей, что на 1485,3 млн.рублей меньше размера,
принятого в первом чтении. Размер дефицита составил 4,19% к объему
собственных доходов краевого бюджета.
Также были уточнены основные параметры краевого бюджета
на 2020 и 2021 годы. Доходы краевого бюджета увеличены в 2020 году
на 11838,4 млн.рублей и утверждены в объеме 133154,8 млн.рублей;
в 2021 году увеличены на 11078,8 млн.рублей и утверждены в объеме
139216,7 млн.рублей. Расходы краевого бюджета в 2020 году составят
144423,1 млн.рублей, или на 10,7% больше, чем в законопроекте, принятом
в 1 чтении. В 2021 году расходы планируются в сумме 149143,6 млн.рублей,
что больше, чем в законопроекте, принятом в 1 чтении на 10,2%.
В результате принятых решений дефицит краевого бюджета также увеличен
на 2020 год на 2178,1 млн.рублей и утвержден в объеме 11268,4 млн.рублей,
на 2021 год – на 2762,4 млн.рублей и утвержден в объеме
9926,9
млн.рублей.
Размер
дефицита
составит
соответственно
9,54% и 7,98% от объема собственных доходов краевого бюджета.
В соответствии с Законом Пермского края «О бюджетном процессе
в Пермском крае» 11 октября проведены публичные слушания
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по обсуждению проекта бюджета Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов.
В IV квартале комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием проект закона Пермского края «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов». При доработке ко второму чтению
поступило, и было рассмотрено 9 поправок, поступивших от губернатора
Пермского края и замечания и предложения из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского
края.
Доходы
бюджета
Территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования Пермского края с учетом увеличения размера
субвенции
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на 731,0 млн.рублей утверждены
в сумме 35194,5 млн.рублей. Расходы бюджета ТФОМС ПК на 2019 год
утверждены в сумме 35195,4 млн.рублей. Дефицит бюджета ТФОМС ПК
утвержден в сумме 1,0 млн.рублей. Источником финансирования дефицита
бюджета определен остаток средств на расчетном счете ТФОМС ПК
по состоянию на 1 января 2019 года, не подлежащих возврату в бюджет
ФОМС в соответствии с частью 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
На плановый период объем расходов соответствует доходам
и составляет соответственно: на 2020 год – 37621,4 млн.рублей; на 2021 год –
40094,0 млн.рублей.
В октябре по инициативе губернатора края комитетом рассмотрен,
доработан ко второму чтению и принят Законодательным Собранием в двух
чтениях в ходе одного заседания проект закона Пермского края
«О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов
Пермского края и Пермской области». Законом исключены нормы законов
Пермского края, действия которых ранее приостанавливались, в том числе:
- статьи 16 Закона Пермского края от 24.11.2006 № 31-КЗ
«Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае»,
предусматривающей возмещение расходов, связанных с тушением пожаров;
- статей 4 и 5 Закона Пермского края от 05.08.2007 № 81-ПК
«О
государственной
поддержке
кадрового
потенциала
сельскохозяйственных организаций Пермского края», предусматривающих
обеспечение
санаторно-курортным
лечением
и
оздоровлением
в сельскохозяйственной организации и материальное стимулирование
работников сельскохозяйственных организаций;
- пункта 6 приложения 13 к Закону Пермского края от 08.12.2013
№ 270-ПК «О наградах Пермского края», устанавливающего ежегодную
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индексацию денежного вознаграждения лицам, награжденным Почетной
грамотой Пермского края;
- статьи 12 Закона Пермского края от 10.12.2008 № 353-ПК
«Об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в Пермском крае», предусматривающей периодичность ежегодного
проведения индексации размера ежемесячного вознаграждения приемным
родителям за воспитание каждого ребенка, принятого на воспитание
в приемную семью;
- статьи 4 Закона Пермского края
от 29.06.2010 № 641-ПК
«О дополнительных стипендиях для студентов государственных
образовательных организаций высшего образования», устанавливающей
периодичность ежегодной индексации размера дополнительной стипендии;
- абзаца 1 статьи 3 Закона Пермского края от 04.03.2014 № 309-ПК
«Об именных стипендиях Пермского края для студентов государственных
образовательных организаций высшего образования», предусматривающего
периодичность ежегодного проведения индексации именной стипендии;
- части 5 статьи 23 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК
«Об образовании в Пермском крае», устанавливающей периодичность
ежегодной индексации материальных мер социальной поддержки
педагогических работников;
- части 2 статьи 8 Закона Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК
«О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований
Пермского края из бюджета Пермского края», предусматривающей
установление общего объема субсидий городским и сельским поселениям
в размере 17% от объема бюджетных ассигнований на субсидии местным
бюджетам из бюджета Пермского края.
- абзаца 2 части 1 статьи 8 Закона Пермского края от 01.06.2016
№ 662-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями по предоставлению жилых помещений
и предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения некоторым категориям граждан»,
предусматривающий предоставление органам местного самоуправления
из бюджета Пермского края средств на организацию осуществления
переданных государственных полномочий.
Кроме того, законом приостанавливается с 1 мая 2019 года
по 31 октября 2019 года действие Закона Пермской области «О социальной
поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж» в части учета
ежемесячного дохода пенсионеров при приобретении социального
проездного документа.
В октябре комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в двух чтениях в ходе одного заседания проект закона Пермского
края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского Пермского края
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на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенный
губернатором Пермского края.
Законом предусмотрены изменения на 2018 год в части уточнения
сумм доходов и расходов бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края, а также отражен дефицит
бюджета ТФОМС Пермского края. Доходы бюджета Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пермского
края
на 2018 год утверждены в сумме 31954,7 млн.рублей с увеличением
к первоначально утвержденному бюджету ТФОМС Пермского края
на 33,8 млн.рублей.
Изменения предусмотрены по следующим статьям доходов:
сумма неналоговых доходов от компенсации затрат бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
отражена в размере 9,2 млн.рублей, что соответствует фактическому
поступлению средств за 8 месяцев текущего года;
поступление штрафов, санкций, возмещение ущерба в сумме
38,5 млн.рублей;
сумма прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
ТФОМС Пермского края территориальными фондами ОМС субъектов
Российской Федерации в рамках межтерриториальных расчетов,
предусмотрена в размере
212,0 млн.рублей, с увеличением
на 32,0 млн.рублей по сравнению с первоначально утвержденным
бюджетом на 2018 год;
отражены возвраты в бюджет ТФОМС Пермского края, в том числе
единовременных выплат медицинским работникам в связи с расторжением
договоров в сумме 2,8 млн.рублей, а также остатков субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
сумме 9,3 тыс.рублей (соответствует поступлению средств за 8 месяцев
2018 года);
возвраты из бюджета ТФОМС Пермского края остатков субвенций
и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в бюджет Федерального
фонда обязательного медицинского страхования предусмотрены в размере
48,7 млн.рублей и в бюджет Территориального фонда ОМС Татарстана
в сумме 0,2 тыс. рублей.
Расходы бюджета ТФОМС Пермского края на 2018 год утверждены
в сумме 32042,0 млн.рублей, с увеличением к первоначально
утвержденному бюджету ТФОМС Пермского края на 121,1 млн.рублей,
которые будут направлены на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территории Пермского края.
Дефицит бюджета ТФОМС Пермского края утвержден в сумме
87,3 млн.рублей, источником финансирования которого является остаток
средств на расчетном счете ТФОМС Пермского края по состоянию
на 1 января 2018 года.
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В соответствии с планом работы комитета в ноябре заслушаны
информации об исполнении бюджета Пермского края и об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края за 9 месяцев 2018 года.
Также в соответствии с планом работы на 2018 год в октябре
проведено выездное заседание комитета в Пермском муниципальном
районе по вопросу «Анализ эффективности механизмов участия граждан
в решении вопросов местного значения (реализация проектов
инициативного бюджетирования, применение самообложения граждан,
реализация социально значимых проектов территориального общественного
самоуправления) при выделении субсидий из бюджета Пермского края
на поддержку проектов местных инициатив за 2015-2017 годы». Депутаты
комитета и приглашенные посетили объекты, построенные по проектам
местных инициатив (инициативного бюджетирования, самообложения
граждан, территориального общественного самоуправления). Участники
заседания обсудили вопросы эффективности механизмов участия граждан
в решении вопросов местного значения при выделении субсидий
из бюджета Пермского края на поддержку проектов местных инициатив.
Проведенный анализ показал, что населением муниципальных образований,
органами местного самоуправления востребованы и активно применяются
все действующие в Пермском крае механизмы поддержки общественных
инициатив.
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
с рекомендациями Правительству Пермского края и органам местного
самоуправления, внесенный комитетом по бюджету по итогам выездного
заседания комитета принят на заседании Законодательного Собрания
в ноябре 2018 года.
В течение четвертого квартала комитетом продолжалась работа
по осуществлению контрольных полномочий за исполнением постановлений
Законодательного Собрания Пермского края. Ежемесячно заслушивалась
информация об исполнении пунктов постановлений, находящихся
на контроле, и принималось решение о снятии исполнения с контроля
или о продолжении работы и продлении срока исполнения.
Так, в отчетном периоде комитетом была заслушана следующая
информация по исполнению пунктов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края:
- 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 в срок до 01.02.2018 представить в Законодательное
Собрание Пермского края соглашение с Министерством природных ресурсов
и экологии Российской Федерации о передаче Пермскому краю
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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 в срок до 01.02.2018 представить в Законодательное
Собрание Пермского края 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);
- об исполнении пункта 1.4.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 при формировании бюджета Пермского края на 2019 год
и на плановый период 2020-2021 годов рассмотреть возможность
финансирования расходных обязательств, действие которых приостановлено
Законом Пермского края «О приостановлении действия отдельных
положений законодательных актов Пермского края и Пермской области»);
- об исполнении пункта 1.4.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 при формировании бюджета Пермского края на 2019 год
и на плановый период 2020-2021 годов рассмотреть целесообразность
увеличения финансирования мероприятий краевой государственной
программы «Поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»);
- об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 25.01.2018 № 626 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету
в Чернушинском муниципальном районе» (в части рекомендации
Правительству Пермского края при формировании проекта бюджета
Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
рассмотреть возможность увеличения размера субсидии местным бюджетам
на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных
проектов муниципальных образований);
- об исполнении пункта 1.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 25.01.2018 № 626 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету
в Чернушинском муниципальном районе» (в части рекомендации
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Правительству Пермского края в срок до 01.07.2018 разработать систему
оценки
эффективности
приоритетных
региональных
проектов,
предполагающую всестороннюю оценку ожидаемых эффектов каждого
проекта на стадии планирования их реализации, а также фактической
эффективности по результатам запуска (система ключевых контрольных
показателей));
- об исполнении пункта 1.4 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 25.01.2018 № 626 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету
в Чернушинском муниципальном районе» (в части рекомендации
Правительству Пермского края в срок до 01.07.2018 разработать и ввести
в действие процедуру оценки причин отклонений ключевых показателей
проектов от утвержденных контрольных значений, предполагающую
формулирование выводов и принятие системных мер);
- об исполнении пункта 4.2 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» (в части рекомендации
Правительству Пермского края в срок до 30.09.2018 представить
в Законодательное Собрание Пермского края информацию о реализации
научно-исследовательской работы по минимизации и ликвидации
воздействия кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна
на водные объекты Пермского края).
Также заслушивалась информация по исполнению пунктов решений
комитета:
- об исполнении пункта 2 решения комитета по бюджету от 24.01.2018
№ 26/4 (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.10.2018 при внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
предусмотреть средства на завершение мероприятия «Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» в Пермском крае»);
- об исполнении пункта 2 решения комитета по бюджету от 24.01.2018
№ 26/7 (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.08.2018 разработать и утвердить Региональную программу
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций Пермского края на 2017-2021 годы (II этап));
- об исполнении пункта 3.1.а решения комитета по бюджету
от 16.08.2018 № 36/1 «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» (второе чтение) (в части
рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.11.2018
представить в Законодательное Собрание Пермского края информацию
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об итогах конкурсного отбора регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами);
- об исполнении пункта 3.1.б решения комитета по бюджету
от 16.08.2018 № 36/1 «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» (второе чтение) (в части
рекомендации
Правительству
Пермского
края
представить
в Законодательное Собрание Пермского края информацию: в срок
до 01.12.2018 о направлениях расходования средств бюджета Пермского
края, выделенных на увеличение уставного фонда ГУП «Теплоэнерго»).
На 01.10.2018 на контроле стояло 13 пунктов постановлений
Законодательного Собрания Пермского края, в течении квартала на контроль
поставлено 6 пунктов, снято с контроля 7 пунктов, осталось на контроле
12 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 IV 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

4
1
32
31
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10/4
2
3
3/2
113

1
2
1/4
162
123
9
39
13
6
7
12

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по промышленности,
экономической политике и налогам
в IV квартале 2018 года
В четвертом квартале деятельность комитета осуществлялась
в соответствии с примерным планом работы комитета на 2018 год.
За отчетный период проведено 5 заседаний комитета. На заседаниях
комитета рассмотрено 56 вопросов, подготовлено 24 вопроса
для рассмотрения на заседаниях Законодательного Собрания.
Заседание
постоянно
действующей
рабочей
группы
по законодательному регулированию стратегического планирования
социально-экономического развития Пермского края проведено 11 декабря
2018 года . На заседании рассмотрены 2 вопроса о поправках, предложениях
и замечаниях, поступивших к проекту закона и о подготовке проекта закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О стратегическом планировании в Пермском крае» ко второму чтению.
Заседание временной рабочей группы по развитию законодательства
в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских
территорий Пермского края проведено 20 декабря 2018 года. На заседании
рассмотрены следующие вопросы:
«О механизмах государственной поддержки мясного скотоводства,
стимулирующих развитие данной отрасли, основанных на достижении
целевых показателей роста поголовья и увеличения объема произведенного
мяса крупного рогатого скота мясных пород»;
«О механизмах увеличения доли сельхозтоваропроизводителей
в розничной торговле Пермского края, в том числе развития
сельхозпотребкооперации и ярмарочной торговли»;
«О порядке уплаты единого сельскохозяйственного налога
в 2019 году»;
«О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского
края «О мерах, направленных на предотвращение распространения
борщевика Сосновского»;
«О предложениях в план работы временной рабочей группы
по развитию законодательства в сфере агропромышленного комплекса
и устойчивого развития сельских территорий Пермского края на 2019 год».
За отчетный период проведено шесть заседаний рабочих групп
по доработке проектов законов Пермского края ко второму чтению,
рассмотрено 37 поправок, из них принято – 16.
Кроме того, комитетом ко второму чтению подготовлено шесть
проектов законов Пермского края, рассмотрено 5 поправок, из них
принято – 3.
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По направлениям деятельности комитета Законодательным
Собранием приняты следующие законы:
1.
от 01.11.2018 № 292-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О регулировании действия законодательства Пермского
края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми
заключен специальный инвестиционный контракт, об установлении
налоговых ставок по налогу на имущество организаций и по налогу
на прибыль организаций для указанной категории налогоплательщиков
и о внесении изменения в Закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае»;
2.
от 01.11.2018 № 298-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об утверждении прогнозного плана приватизации
государственного имущества Пермского края на 2016-2018 годы»;
3.
от 01.11.2018 № 293-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О транспортном налоге на территории Пермского края
и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае»;
4.
от 29.11.2018 № 319-ПК «Об установлении на 2019 год
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда
на территории Пермского края»;
5.
от 14.12.2018 № 318-ПК «Об утверждении прогнозного плана
приватизации государственного имущества Пермского края на 2019-2021
годы»;
6.
от 14.12.2018 № 320-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О порядке использования средств бюджета Пермского края
для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации
в области лесных отношений, переданных органам государственной власти
Пермского края»;
7.
от 14.12.2018 № 322-ПК «О внесении изменения в Закон
Пермского края «О передаче органам местного самоуправления Пермского
края отдельных государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите
населения от болезней, общих для человека и животных»;
8.
от 14.12.2018 № 321-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения
в Пермском крае».
Также в отчетном периоде к рассмотрению Законодательным
Собранием в первом чтении подготовлены:
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О порядках определения цены продажи земельных
участков, находящихся в собственности Пермского края или государственная
собственность на которые не разграничена, без проведения торгов, а также
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размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земельных участков, находящихся в собственности Пермского
края, земель или земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена»;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Пермском крае»;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об установлении критериев, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения
(реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду
без проведения торгов»;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О стратегическом планировании в Пермском крае»;
проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью
24 Закона Пермской области «О налогообложении в Пермском крае».
По направлениям деятельности комитета Законодательным
Собранием приняты следующие постановления:
от 29.11.2018 № 1046 «О создании лесопаркового зеленого пояса
города Перми»;
от 18.10.2018 № 999 «О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 19 апреля 2018 г. № 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 29.11.2018 № 1065 «О протесте прокурора Пермского края».
В отчетном периоде заслушана информация Правительства Пермского
края:
Об итогах экономического развития Коми-Пермяцкого автономного
округа в 2017-2018 годах и перспективах на 2019-2020 годы;
О целесообразности внесения изменений в государственную
программу
Пермского
края
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности Пермского края» в части дополнения
подпрограммой по развитию альтернативной энергетики, а также
разработке мер поддержки развития альтернативной энергетики
и производства твердого биотоплива;
О результатах проведения анализа нормативно-правовых актов
Правительства
Пермского
края, устанавливающих
требования
к индустриальным (промышленным паркам); управляющим компаниям
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индустриальных (промышленных) парков; технопаркам в сфере высоких
технологий; управляющим компаниям технопарков в сфере высоких
технологий, которые претендуют на получение поддержки деятельности
в сфере промышленности, с целью устранения избыточных барьеров
при создании индустриальных (промышленных) парков; технопарков в сфере
высоких технологий на территории Пермского края;
О планах по созданию единого центра поддержки малого и среднего
бизнеса «Мой бизнес»;
О планах по созданию корпорации развития малого и среднего
бизнеса;
О мерах по улучшению инвестиционного климата в Пермском крае;
О ходе реализации Закона Пермского края от 09.03.2006
№ 2903-656 «О туризме и туристской деятельности».
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 15.12.2016 № 161 «О подготовке документов
стратегического планирования» (в части внесения на рассмотрение
Законодательного Собрания Пермского края проекта закона Пермского
края «О стратегии социально-экономического развития Пермского края
на период с 2018 по 2030 год» в срок до 01.10.2017);
об исполнении пункта 1.1.б. постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 17.08.2017 № 448 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам в Чусовском
муниципальном районе» (в части внесения изменений в государственную
программу Пермского края «Экономическое развитие и инновационная
экономика», определяющих расходные обязательства Пермского края
из средств бюджета Пермского края на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов на создание и функционирование индустриальных
парков);
об исполнении пункта 1.2.а. постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 17.08.2017 № 448 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам в Чусовском
муниципальном районе» (в части разработки плана мероприятий
по созданию и развитию индустриальных парков на территории
Пермского края);
об
исполнении
подпункта
2.б
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
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создания межотраслевого центра компетенций по аддитивным
производствам с участием промышленных предприятий Пермского края,
а также научных организаций и образовательных учреждений высшего
образования, определить организационно-правовую форму центра,
его структуру, местонахождение, источники финансирования);
об
исполнении
подпункта
10
пункта
1
постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах
проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания
Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам
в г.Перми» (в части разработки мер, способствующих созданию
в Пермском крае новых научных и (или) научно-технических школ,
возглавляемых молодыми учеными);
об
исполнении
подпункта
11
пункта
1
постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах
проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания
Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам
в г.Перми» (в части организации участия 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»);
об исполнении подпункта 3 пункта 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам в г.Перми»
(о рассмотрения возможности создания в Пермском крае межотраслевого
коллегиального органа с участием депутатов Законодательного Собрания
Пермского края, представителей 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);
об исполнении подпункта 4 пункта 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам в г.Перми»
(в части разработки и утверждения порядка создания информационной
инфраструктуры в сфере науки и (или) научно-технической деятельности,
осуществляющей сбор, государственную регистрацию, аналитическую
обработку, хранение и доведение до потребителей научной и научнотехнической информации, и обеспечить функционирование созданной
информационной инфраструктуры);
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об исполнении подпункта 5 пункта 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам в г.Перми»
(в части разработки и утверждения критериев социально-экономической
значимости
краевых
научных,
научно-технических
программ,
экспериментальных разработок, научно-технических результатов
и научно-технической продукции (работ, услуг);
об исполнении подпункта 7 пункта 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам в г.Перми»
(в части рассмотрения возможности принятия и реализации
государственной программы Пермского края о научном и научнотехнологическом развитии Пермского края);
об исполнении подпункта 8 пункта 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам в г.Перми»
(в части проработки с Министерством высшего образования и науки
Российской Федерации вопроса об увеличении контрольных цифр приема
в аспирантуру образовательных организаций высшего образования
Пермского края по приоритетным направлениям научного и научнотехнологического развития Российской Федерации);
об
исполнении
подпункта
13
пункта
1
постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах
проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания
Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам
в
г.Перми»
(о
рассмотрения
целесообразности
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);
об исполнении пункта 3 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
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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, а также аграрного туризма);
об исполнении пункта 2 и подпункта 3.1 пункта 3 решения комитета
по промышленности, экономической политике и налогам от 23.05.2018
№ 29/5 «Об информации «О ходе реализации Закона Пермского края
«Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций
и об освобождении от уплаты налога на имущество организаций
в отношении резидентов территорий опережающего социальноэкономического развития, созданных на территориях монопрофильных
муниципальных образований Пермского края (моногородов)» (в части
рассмотрения возможности финансирования за счет средств бюджета
Пермского
края
мероприятий
по
продвижению
территории
опережающего
социально-экономического
развития
«Чусовой»
до 1 октября 2018 года);
об исполнении пункта 3 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 20.06.2018 № 31/12 «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 рассмотрения возможности
предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов,
для реализации инвестиционных проектов в границах территории
опережающего социально-экономического развития Пермского края);
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 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 пункта 2 решения комитета от 20.06.2018 № 31/11
«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 заслушивания информации
о деятельности межведомственной рабочей группы по вопросам
развития туризма).
На начало отчетного периода на контроле по направлениям
деятельности
комитета
находились
33
пункта
постановлений
Законодательного Собрания. По итогам заслушанной информации
Правительства Пермского края о ходе исполнения контрольных пунктов
постановлений Законодательного Собрания снято с контроля исполнение
7 пунктов, продлен срок исполнения 6 пунктов, поставлено на контроль
4 пункта. На конец отчетного периода на контроле осталось 30 пунктов.
За отчетный период подготовлено 15 благодарственных писем.
За отчетный период в комитет поступило 381 документов, в том числе:
проектов федеральных законов - 42;
обращений граждан – 3;
входящих документов – 336.
Комитетом подготовлено 63 исходящее письмо.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Председатель комитета
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Т.В.Миролюбова

Приложение № 1
Мероприятие
Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено
комитетом
вопросов
к
заседаниям
Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество
рабочих
групп,
созданных
и
работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ, ВРГ
Проведено заседаний рабочих групп, в том числе:
ПДРГ, ВРГ
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп, ПДРГ, ВРГ /
подготовлено проектов законов и проектов постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке проектов
законов (постановлений) ко второму чтению
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
5/0
56
56
24/8
3/3
8/2
26/0
42
0
0
0
0
0
4/8
444
381
42
3
63
33
4
7
30

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике
в IV квартале 2018 года
В течение 4 квартала 2018 года было проведено 5 заседаний комитета,
на которых рассмотрено 48 вопросов.
Основная работа комитета в отчетный период была направлена
на подготовку нормативных правовых актов, принимаемых в развитие
действующей нормативной правовой базы.
Так, комитетом по социальной политике было подготовлено
к принятию 9 законов Пермского края:
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об именных
стипендиях Пермского
края
для
аспирантов государственных
образовательных учреждений высшего образования и научных
организаций, расположенных на территории Пермского края". Данным
Законом вводится конкурсный отбор претендентов на получение именной
стипендии Пермского края, при этом определено, что ежегодно в Пермском
крае устанавливается не более 20 именных стипендий. Отбор претендентов
проводится конкурсной комиссией в соответствии с критериями конкурсного
отбора, к которым относится наличие ряда образовательных и научных
результатов деятельности. Порядок проведения конкурсной процедуры,
состав конкурсной комиссии, а также критерии оценки научных результатов
деятельности претендентов на получение именной стипендии Пермского
края устанавливаются нормативным актом исполнительного органа
государственной власти Пермского края, уполномоченного в сфере
образования.
Также, Законом расширен перечень получателей именной стипендии
путем включения в его состав лиц, зачисленных на очную форму обучения
по специальности высшего образования – подготовки кадров высшей
квалификации по программам ординатуры и ассистентуры-стажировки.
Кроме того, из условий получения именной стипендии исключено
условие об участии аспирантов в работе международной исследовательской
группы ученых, реализующей научный проект. Для аспирантов первого года
обучения в качестве условия получения именной стипендии установлено
наличие в дипломе предыдущего уровня высшего образования не более 10%
оценок «хорошо» (остальные – «отлично»), а также наличие как минимум
одной публикации научной статьи, опубликованной в течение года,
предшествующего периоду предоставления именной стипендии.
Принятие Закона приведет к положительным последствиям,
связанным с расширением категории получателей именной стипендии,
введением состязательности при конкурсном отборе претендентов,
и, как следствие, активизирует научную деятельность молодых ученых
Пермского края.
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"О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае
для установления социальной доплаты к пенсии на 2019 финансовый год".
В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» данным Законом
установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Пермском
крае для установления социальной доплаты к пенсии на 2019 финансовый
год в размере 8539 рубля. Принятие Закона позволит пенсионерам,
имеющим материальное обеспечение ниже величины прожиточного
минимума пенсионера в Пермском крае, получать в 2019 году социальную
доплату к пенсии за счет средств федерального бюджета.
"О прекращении осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по выплате вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическими
работникам муниципальных образовательных организаций". Данный
Закон признает утратившим силу Закон Пермского края от 03.02.2008
№
194-ПК
«О наделении органов
местного самоуправления
государственными
полномочиями
по
выплате
вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций» и законы
Пермского края о внесении изменений и дополнений в данный Закон.
Указанные законы утратили актуальность в связи с тем, что
на основании подпункта 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона
от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" расходы на выплату вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя учтены в объеме субвенций
местным бюджетам, предоставляемых в составе единой субвенции в рамках
реализации государственных полномочий по финансовому обеспечению
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях.
Благоприятные правовые последствия принятия Закона связаны
с приведением регионального законодательства в соответствие
с федеральным законодательством.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов государственными полномочиями по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов государственной части
документов архивного фонда Пермского края" и признании утратившим
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силу Закона Пермского края "О порядке хранения архивных документов
государственной части документов архивного фонда Пермского края,
относящихся к собственности Пермского края и находящихся
на
территории
муниципальных
образований,
хранящихся
в муниципальных архивах. Данный Закон принят с целью оптимизации
механизма финансового обеспечения передаваемых органам местного
самоуправления
государственных
полномочий
по
хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов
государственной части документов архивного фонда Пермского края
и приведением его в соответствие положениям региональных нормативных
правовых актов.
Так, Законом внесены изменения в Методику расчета объема
субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований
на осуществление государственных полномочий, устанавливающие,
что объем субвенции определяется исходя из объема документов
государственной части Архивного фонда по состоянию на 1 июня текущего
года и включает расходы на денежное содержание работников архивов
с начислениями на оплату труда и расходы на текущие материальные
затраты.
Также, Законом предусмотрена индексация (повышение) расчетного
показателя по расходам на осуществление государственных полномочий
для обеспечения заработной платы и начислений в размере и в сроки,
предусмотренные законом о бюджете Пермского края на очередной
финансовый год и на плановый период.
Кроме вышеизложенного, Закон признает утратившим силу Закон
Пермского края от 11.06.2008 № 241-ПК «О порядке хранения архивных
документов государственной части документов архивного фонда Пермского
края, относящихся к собственности Пермского края и находящихся
на территории муниципальных образований, хранящихся в муниципальных
архивах».
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О содействии
и обеспечении занятости инвалидов в Пермском крае". Закон принят
в связи с введением с 01.01.2019 новой государственной услуги
по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов
для оказания им индивидуальной помощи в трудоустройстве
и осуществлении трудовой деятельности. В связи с этим, статьи,
регулирующие полномочия Правительства Пермского края в части
утверждения государственных программ Пермского края в сфере содействия
и обеспечения занятости инвалидов и полномочия уполномоченного
исполнительного органа в части разработки и реализации государственных
программ Пермского края, дополнены полномочиями по организации
мероприятий по сопровождению при содействии занятости инвалидов.
Кроме того, полномочия уполномоченного исполнительного органа в сфере
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содействия
занятости
инвалидов
дополнены
полномочиями
по осуществлению информационного обеспечения работодателей
по вопросам сопровождения при содействии занятости инвалидов,
взаимодействия с федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы и работодателями в целях организации сопровождения
при содействии занятости инвалидов, по организации профессиональной
ориентации инвалидов в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования.
Также, Закон дополнен новой статьей «9.1. Сопровождение при
содействии занятости инвалидов», устанавливающей, что в целях
трудоустройства незанятых инвалидов, обеспечения их профессиональной
адаптации и стабильной занятости осуществляется сопровождение при
содействии занятости инвалидов, нуждающихся в данном сопровождении.
Принятие Закона актуально и будет иметь положительные
последствия, связанные с повышением уровня социальной защищенности
неработающих инвалидов, желающих реализовать свое право на труд.
«О внесении изменений в часть 1 статьи 1 Закона Пермского края
«О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан».
В соответствии с Федеральным Законом от 29.07.2018 № 226-ФЗ
«О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской
Федерации» субъекты Российской Федерации получили право с 1 января
2019 года дополнительно предоставлять компенсацию расходов по уплате
взноса на капремонт одиноко проживающим неработающим собственникам
жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере
пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста процентов, а также
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или)
неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых
помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти
процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста процентов.
На основании изложенного в Закон Пермского края от 31.03.2016
№ 632-ПК «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям
граждан» внесены изменения, дополнившие категории граждан, имеющих
право на предоставление компенсации расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
категорией неработающих инвалидов I и (или) II групп.
в том числе во втором чтении:
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
и Пермского края в сфере предоставления мер социальной поддержки
обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей".
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Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 10.09.2008 № 290-ПК
«О наделении органов местного самоуправления Пермского края
отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных
и малоимущих семей» и в Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83
«О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи,
материнства, отцовства и детства в Пермском крае». Так, с целью
корректировки механизма предоставления мер социальной поддержки
обучающимся из малоимущих семей в соответствии с действующим
законодательством в Закон Пермского края от 10.09.2008 № 290-ПК
«О наделении органов местного самоуправления Пермского края
отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных
и малоимущих семей» и прилагаемую к нему Методику внесены следующие
изменения:
- в части замены права обучающихся в общеобразовательных
учреждениях из малоимущих семей на бесплатное питание правом
на обеспечение питанием;
- исключено полномочие по предоставлению единовременной
денежной выплаты малоимущим семьям, имеющим детей, поступивших
в первый класс в 2016-2017 учебном году по очной форме, в форме
семейного образования в государственные общеобразовательные
организации, муниципальные общеобразовательные организации, частные
общеобразовательные
организации,
образовательные
организации,
расположенные в сельских населенных пунктах и реализующие основные
общеобразовательные программы, в государственные профессиональные
образовательные организации Пермского края, реализующие основные
общеобразовательные программы.
Также норма о предоставлении единовременной денежной выплаты
малоимущим семьям, имеющим детей, поступивших в первый класс в 20162017 учебном году, исключена из Закона Пермской области от 09.09.1996
№ 533-83 "О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи,
материнства, отцовства и детства в Пермском крае", как утратившая
актуальность и не применяемая в настоящее время.
"О внесении изменения в Закон Пермского края "О наделении
органов местного самоуправления Пермского края полномочиями
на государственную регистрацию актов гражданского состояния". Данный
Закон принят с целью приведения Закона Пермского края от 12.03.2007
№ 18-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния» в соответствие Закону Пермского края от 26.03.2018 № 211-ПК
«О преобразовании Краснокамского городского поселения в Краснокамский
городской округ», в соответствии с которым поселения, входящие в состав
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Краснокамского муниципального района, с 09.06.2018 были объединены
с Краснокамским городским округом и утратили статус муниципальных
образований.
В связи с вышеизложенным приложение 1 к Закону Пермского края
от 12.03.2007 № 18-ПК «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края полномочиями на государственную регистрацию актов
гражданского состояния» изложено в новой редакции, в соответствии
с которой из Реестра городских и сельских поселений, органы местного
самоуправления которых наделены полномочиями на государственную
регистрацию отдельных видов актов гражданского состояния, исключены
Майское и Стряпунинское сельские поселения Краснокамского
муниципального района.
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском
крае". С целью приведения в соответствие с федеральным
законодательством в Закон Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления
в Пермском крае» внесены следующие изменения. Закон дополнен нормой,
предусматривающей размещение по требованию заявителя обращений
родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации отдыха
и оздоровления детей, направляемых в письменной форме и в форме
электронных документов в органы государственной власти Пермского края,
и ответов на обращения на официальных сайтах данных органов в сети
«Интернет».
Полномочия Пермского края по организации и обеспечению отдыха
детей и их оздоровления дополнены полномочиями по размещению
на официальном сайте государственного уполномоченного органа
по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления в сети
«Интернет» реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, а также
по утверждению списка рекомендуемых туристских маршрутов для
прохождения группами туристов с участием детей в рамках осуществления
самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами
детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления,
и размещению его на официальных сайтах органов исполнительной власти
Пермского края в сети «Интернет».
Статья 81, регулирующая обеспечение качества и безопасности отдыха
и оздоровления детей организациями отдыха детей и их оздоровления,
дополнена требованием о создании безопасных условий перевозки детей
к местам отдыха и обратно.
Также Законом была внесена юридико-техническая правка в Закон
Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий по организации
и обеспечению отдыха детей и их оздоровления».
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Положительные социальные последствия принятия данного Закона
связаны с улучшением информированности родителей (лиц, их заменяющих)
и повышением безопасности в сфере отдыха детей и их оздоровления.
Для подготовки к рассмотрению и принятию во втором чтении
вышеназванных проектов законов Пермского края были созданы рабочие
группы, результаты деятельности которых отражены в следующей таблице:

IV квартал
2018 года

Количество
рабочих
групп,
созданных
при
комитете
7

Количество
состоявшихся
заседаний

Количество
Количество
рассмотренных рассмотренных
на заседаниях на заседаниях
рабочих групп
комитета
поправок
поправок

10

51

7

Как видно из представленной выше информации в четвертом квартале
2018 года проводилась работа по совершенствованию законодательства
Пермского края в следующих сферах:
Принято законов
базовых о внесении о признании
изменений утратившими
силу
охрана здоровья населения Пермского
края, обеспечение мер социальной
защиты медицинских работников,
санитарно-эпидемиологическое
благополучие,
организация
и
обеспечение
отдыха
и оздоровления
предоставление
мер
социальной
поддержки и социальной помощи
образование, наука
обеспечение социальной интеграции
инвалидов в общество
иные

–

2

-

1

1

-

–
–

1
1

1
-

–

2

-

В четвертом квартале 2018 года комитетом также были рассмотрены
и подготовлены к принятию Законодательным Собранием края в первом
чтении проекты законов Пермского края:
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"О внесении изменений в статью 3 Закона Пермского края
"О премиях Пермского края в области науки", уточняющий порядок
представления научной работы на соискание премии;
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края",
направленный на приведение терминологии отдельных законов Пермского
края в сфере образования в соответствие с федеральным
законодательством;
"О внесении изменения в часть 2 статьи 3 Закона Пермского края
"Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края", уточняющий
порядок бесплатной парковки транспортных средств инвалидов
в соответствии с федеральным законодательством;
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О развитии
добровольчества (волонтерства) в Пермском крае", предусматривающий
приведение регионального закона, регулирующего добровольческую
(волонтерскую)
деятельность
в
соответствие
с
федеральным
законодательством.
Комитетом также были подготовлены к рассмотрению и принятию
следующие постановления Законодательного Собрания Пермского края:
"О персональном составе лауреатов премий Пермского края
в области науки за 2018 год";
"О
присуждении
премий
Пермского
края
в сфере культуры и искусства за 2017 год";
"Об
итогах
проведения
выездного
заседания
комитета
по социальной политике в Октябрьском муниципальном районе".
Депутатами, входящими в состав комитета, была продолжена работа
по разработке и внесению в порядке законодательной инициативы
нормативных правовых актов.
Итоги данной деятельности представлены в следующей таблице:
Внесено
законодательных
инициатив
комитетом

Из них:
Проекты законов
Пермского края

Проекты постановлений
Законодательного Собрания

итогах
проведения
"О
внесении
изменений "Об
выездного
заседания
в
отдельные
законы комитета
по
социальной
политике
в
Октябрьском
Пермского края
муниципальном районе"
"О
внесении
изменений
в
постановление
Законодательного Собрания
Пермского края от 30.11.2017
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№ 579 "О проведении
выездных
заседаний
Консультативного
совета
и
комитетов
Законодательного Собрания
Пермского края в 2018 году"

депутатами

"О
внесении
изменений
в Закон Пермского края
"О
содействии
и обеспечении занятости
инвалидов в Пермском крае"
(инициатива
депутатов
Клепцина С.В., Эйсфельд Д.А.)
"О

внесении
изменения
в часть 2 статьи 3 Закона
Пермского
края
"Об
обеспечении
беспрепятственного
доступа
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения к информации,
объектам
социальной,
инженерной и транспортной
инфра-структур
Пермского
края" (инициатива депутата
Клепцина С.В.)
"О

внесении
изменений
в Закон Пермской области
"О комиссиях по делам
несовершеннолетних
и защите их прав" (инициатива
депутата Клепцина С.В.)
"О

внесении
изменений
в Закон Пермской области
"О
благотворительной
деятельности в Пермском
крае" (инициатива депутата
Клепцина С.В.)
"О внесении изменений в Закон

Пермского края "Об оплате
труда работников
государственных учреждений
Пермского края" (инициатива
депутатов Клепцина С.В.,
Эйсфельд Д.А.)

79 | С т р а н и ц а

"О
внесении
изменения
в
постановление
Законодательного Собрания
Пермского края от 06.10.2016
№ 21 "Об утверждении
заместителей председателей
комитетов Законодательного
Собрания Пермского края"
"О
внесении
изменения
в
постановление
Законодательного Собрания
Пермского края от 22.03.2018
№ 716 "О ежегодном докладе
Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае
"О
деятельности
Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае
в 2017 году" (инициатива
депутата Клепцина С.В.)

Кроме этого, депутатами в соавторстве с другими субъектами права
законодательной инициативы были внесены следующие нормативные
правовые акты:
Проекты законов Пермского края
Проекты постановлений
Законодательного Собрания края
"О внесении изменений в Закон "О создании лесопаркового зеленого
Пермского края "О статусе депутата пояса города Перми" (инициатива
Законодательного
Собрания депутатов Эйсфельд Д.А., Постникова
Пермского
края"
(инициатива О.С., Борисовца Ю.Л.)
депутатов Бойченко А.Ю., Клепцина
С.В., Плюснина В.Б., Зыряновой Е.В.,
Миролюбовой Т.В.)
В рамках осуществления контроля за ходом исполнения законов
комитет провел выездное заседание в Октябрьском муниципальном районе
на тему «О ходе исполнения статьи 13 Закона Пермского края от 12.03.2014
№ 308-ПК «Об образовании в Пермском крае». Посетив МКОУ «Енапаевская
средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Енапаевский детский сад»,
МКОУ «Атнягузинская средняя общеобразовательная школа», МКДОУ
«Атнягузинский детский сад» и, заслушав и обсудив информацию
по данному вопросу, комитет подготовил и внес постановление
Законодательного Собрания Пермского края с предложениями
по совершенствованию работы по исполнению вышеназванного закона.
Ежемесячно на заседаниях комитета рассматривались вопросы,
связанные с ходом исполнения Правительством Пермского края
постановлений Законодательного Собрания. В течение отчетного квартала
комитетом была заслушана информация об исполнении 8 пунктов
постановлений, относящихся к направлениям деятельности комитета.
Комитет работал с проектами федеральных законов, направляемыми
в Законодательное Собрание Пермского края. Результаты данной работы
отражены в нижеприведенной таблице:

IV квартал
2018 года

Поступило проектов
федеральных
законов

Подготовлено
замечаний
по проектам

Рассмотрено
на заседаниях
комитета и
Законодательного
Собрания

43

-

-

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

IV квартал
2018 года

в т.ч.
обращений
граждан,
организаций

295

7

Анализ
диаграмме:

основных

В том числе из
Законодательного
Собрания
Все- в т.ч.
го
обращений
граждан,
организаци
й
208

4

тем

обращений

В том числе
непосредственно
в комитет
Всев т.ч.
го
обращений
граждан,
организаций

86

1

представлен

Предоставление финансовой помощи,
финансирование учреждений бюджетной
сферы

2

Вопросы законотворческой деятельности

2
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47

в

следующей

3

Вопросы предоставления мер
социальной поддержки

Председатель комитета

Подготовлено и
отправлено
писем и
ответов на
обращения
граждан,
организаций

С.В. Клепцин

Приложение
к информации о работе
комитета
за IV квартал 2018 года
Участие депутатов в заседаниях комитета
№

ФИО депутата

1.

Клепцин
Сергей Витальевич
2. Трапезников
Валерий Владимирович
3. Ивенских Ирина
Валентиновна
(с 29.11.2019)
4. Костылев
Валентин Алексеевич
5. Антипов
Алексей Алексеевич
6. Бурдин
Андрей Михайлович
7. Корюкина
Ирина Петровна
8. Кузьмин
Илья Павлович
9. Черепанов
Павел Николаевич
10. Шалаев
Александр Петрович
11. Шестакова
Татьяна Анатольевна
12. Эйсфельд
Дарья Александровна
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04.10

16.10

18.10

27.11

29.11

+

+

+

+

+

Кол-во
посещений
5

+

+

+

+

+

5

+

1

-

-

+

+

+

3

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

-

4

-

+

+

+

+

4

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

-

+

+

+

+

4

+

+

+

+

-

4

Сведения о деятельности комитета Законодательного Собрания
Пермского края за 4 квартал 2018 года
№
пп
1
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1

ЗС
ПЗ
3
ПП
4
ПДРГ
5
РГ
6
КС
2

Мероприятия

Кол-во

2
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 рассмотренных поправок на заседаниях РГ, в
том числе ПДРГ
Проведено круглых столов
Проведено депутатских слушаний
Проведено общественных (публичных) слушаний
Проведено выездных заседаний КС6
Количество законодательных инициатив,
внесенных
комитетом
Объем документооборота - всего, в т.ч.:
проекты федеральных законов
входящие
исходящие
обращения граждан

3
5
1
48
8

- Законодательное Собрание.
- проект закона.
- проект постановления.
- постоянно действующая рабочая группа.
- рабочая группа.
- Консультативный совет.
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34
5
29
23
7
10
20
51
3
385
43
292
47
3

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по государственной политике
и местному самоуправлению в IV квартале 2018 года
В IV квартале 2018 года состоялось 5 заседаний комитета
Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике
и местному самоуправлению.
На заседаниях комитета рассмотрено 72 вопроса, принято 72 решения
комитета. Комитетом было подготовлено 50 вопросов к рассмотрению
на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края.
I. Подготовка к рассмотрению и принятию законов Пермского края,
постановлений Законодательного Собрания Пермского края
1. В соответствии с основными направлениями деятельности
в IV квартале 2018 года были подготовлены и приняты следующие законы
Пермского края:
от 01.11.2018 № 297-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "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 Пермского края от 01.11.2018 № 297-ПК предусматривает
внесение изменений в приложение 1 «Картографическое описание границ
Краснокамского городского округа» к Закону Пермского края 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».
Целью данного закона является приведение вида и наименования
отдельных географических объектов, используемых при описании границ
Краснокамского городского округа, в соответствие с Реестром наименований
географических названий на территории Пермского края, являющимся
составной частью Государственного каталога географических названий,
а именно:
1) в описании границы с Ильинским муниципальным районом «р.Ольховка» заменяется на «ручей Ольховка»;
2) в описании границы с Нытвенским муниципальным районом «р.Резановка»
заменяется
на
«р.Рязановка»,
а
«п.Уральский»
на «р.п.Уральский».
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от 23.10.2018 № 301-ПК "Об утверждении Соглашения об описании
местоположения границы между Пермским краем и Кировской областью".
В соответствии с Комплексным планом мероприятий по внесению
в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между
субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований
и границах населённых пунктов в виде координатного описания и целевой
моделью постановки на кадастровый учёт земельных участков и объектов
недвижимого имущества Закон предусматривает утверждение Соглашения
об описании местоположения границы между Пермским краем и Кировской
областью, подписанного 12 октября 2018 года от Пермского края
губернатором Пермского края Решетниковым М.Г. и от Кировской области
губернатором Кировской области Васильевым И.В. По содержанию
подписанное Соглашение определяет, что местоположение границы между
субъектами Российской Федерации - Пермским краем и Кировской областью
считается описанным в соответствии с картографическими и координатными
описаниями местоположения границ. Картографические и координатные
описания местоположения границы с территории каждой из Сторон
приведены в приложении 1 и 3 (с территории Пермского края)
и в приложении 2 и 4 (с территории Кировской области) к Соглашению.
Соглашением определено, что граница между Пермским краем и Кировской
областью в результате заключения Соглашения не изменяется, разногласия
по описанию местоположения и прохождению указанной границы
отсутствуют.
от 23.10.2018 № 302-ПК "Об утверждении Соглашения об описании
местоположения границы между Пермским краем и Республикой
Башкортостан".
Закон Пермского края от 23.10.2018 № 317-ПК "Об утверждении
Соглашения об описании местоположений границы между Пермским краем
и Республикой Башкортостан" (далее - Закон Пермского края № 302-ПК)
предусматривает утверждение Соглашения об описании местоположения
границы между Пермским краем и Республикой Башкортостан (далее –
Соглашение), являющимися Сторонами Соглашения. Соглашение подписано
10 октября 2018 года от Пермского края губернатором Пермского края
Решетниковым М.Г. и от Республики Башкортостан Главой Республики
Башкортостан Хамитовым Р.З.
Вступление Закона Пермского края № 302-ПК в силу
предусматривается через десять дней после дня его официального
опубликования.
Утверждаемое Законом Пермского края № 302-ПК Соглашение
определяет, что местоположение границы между субъектами Российской
Федерации - Пермским краем и Республикой Башкортостан считается
описанным в соответствии с картографическими и координатными
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описаниями местоположения границ и соответствующими нормативными
правовыми актами обеих Сторон.
Картографические и координатные описания местоположения границы
с территории каждой из Сторон приведены в приложениях к Соглашению
и являются его неотъемлемой частью. Отдельным приложением
к Соглашению утверждена картографическая схема границы между
Пермским краем и Республикой Башкортостан. Соглашением определено,
что граница между Пермским краем и Республикой Башкортостан
в результате заключения Соглашения не изменяется, разногласия
по описанию местоположения и прохождению указанной границы
отсутствуют.
Предусмотрено, что Соглашение вступает в силу со дня его
утверждения в порядке, установленном Федеральным законом от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и действует постоянно. При этом
установлено, что в Соглашение могут быть внесены дополнения
и изменения, которые оформляются соответствующими документами
и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
от 01.11.2018 № 285-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края".
Законом определено, что в случае непредставления или
несвоевременного представления депутатом Законодательного Собрания
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера данный факт подлежит рассмотрению
комиссией. Комиссия принимает решение об установлении наличия
основания для досрочного прекращения полномочий депутата
Законодательного Собрания, предусмотренного пунктом «о» части 1 статьи
3 настоящего Закона. В качестве исключения из общего правила
предусматривается право комиссии признать причину непредставления
сведений объективной и уважительной в случае непредставления депутатом
по объективным причинам сведений о доходах, имуществе и об
обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей. При этом уточняется, что в случае
непредставления по объективным причинам депутатом Законодательного
Собрания сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга), несовершеннолетних детей
данный факт подлежит рассмотрению комиссией на основании заявления
депутата о невозможности по объективным причинам представить
соответствующие сведения. По итогам рассмотрения заявления комиссия
может принять одно из следующих решений: а) признать, что причина
непредставления депутатом Законодательного Собрания указанных
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сведений является объективной и уважительной; б) признать, что причина
непредставления депутатом Законодательного Собрания указанных
сведений не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует
депутату Законодательного Собрания принять меры по представлению
указанных сведений; в) признать, что причина непредставления депутатом
указанных сведений необъективна и является способом уклонения
от представления указанных сведений. В этом случае комиссия принимает
решение о наличии основания для досрочного прекращения полномочий
депутата Законодательного Собрания, предусмотренного пунктом «о» части
1 статьи 3 Закона № 9-ПК. Также уточнены права депутатов, депутатских
объединений (фракций, групп), комитетов (комиссий) на депутатский запрос,
на получение и распространение информации
от 01.11.2018 № 286-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Пермском крае".
Данный Закон принят с целью приведения Закона Пермского края
от 07.03.2013 № 174-ПК «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае»
(далее – Закон Пермского края № 174-ПК) в соответствие с Федеральным
законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества
(волонтерства)» (далее – Федеральный закон № 15-ФЗ), вступившим в силу
с 1 мая 2018 года. В соответствии с Федеральным законом № 15-ФЗ в Законе
Пермского края № 174-ПК уравниваются понятия «волонтерство»
и «добровольчество».
от 01.11.2018 № 287-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 и Красноясыльским сельским
поселением.
Для
создания
условий
жилищного
строительства,
осуществления муниципального жилищного контроля в собственность
Красноясыльского сельского поселения передается жилой дом.
от 01.11.2018 № 288-ПК "О внесении изменений 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
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самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Красновишерским районом Пермского края и Красновишерским
городским и Верх-Язвинским сельским поселениями.
Учитывая, что к вопросам местного значения сельского поселения
относится владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности поселения, на уровень ВерхЯзвинского сельского поселения передается трактор, в Красновишерское
городское поселение передаются два автобуса для предоставления
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания
в границах поселения.
от 14.12.2018 № 309-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О системе исполнительных органов государственной власти
Пермского края".
Законом губернатор Пермского края наделяется полномочием
по представлению в Законодательное Собрание Пермского края
обязательного публичного отчета о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены
на территории Пермского края и учредителем которых является Пермский
край; установлено, что состав отчета и порядок его рассмотрения
Законодательным Собранием Пермского края определяются в соответствии
с Федеральным законом № 184-ФЗ, а также требование о размещении
публичного отчета и принимаемым мерам по совершенствованию
деятельности организаций социальной сферы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
от 14.12.2018 № 311-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Юрлинского 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 Юрлинским районом Пермского края и Юрлинским сельским
поселением.
В собственность Юрлинского сельского поселения передаются ряд
объектов: для организации строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, осуществления муниципального жилищного контроля
передаются жилые и нежилые здания; для обеспечения в границах
поселения водоснабжения населения, организации водоотведения
передаются водопроводы. Учитывая, что к вопросам местного значения
сельского поселения относится владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения,
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на уровень данного сельского поселения передаются тракторы, автогрейдер,
пассажирский автомобиль.
от 14.12.2018 № 310-ПК "О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края "О выборах губернатора Пермского края".
Закон Пермского края от 14.12.2018 № 310-ПК "О внесении изменений
и дополнений в Закон Пермского края "О выборах губернатора Пермского
края"предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края
от 28.06.2012 № 68-ПК "О выборах губернатора Пермского края" (далее Закон № 68-ПК) в целях приведения в соответствие действующей редакции
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (в ред. Федерального закона
от 03.07.2018 № 184-ФЗ) "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее Федеральный закон № 67-ФЗ).
В связи с тем, что Федеральным законом № 67-ФЗ предусмотрена
возможность
отмены
на
региональных
выборах
голосования
по открепительным удостоверениям, признается утратившей силу статья
57 Закона № 68-ПК, определяющая порядок голосования на выборах
губернатора Пермского края по открепительным удостоверениям.
В связи с этим по всему тексту Закона № 68-ПК нормы
об изготовлении, учете, передаче комиссиям, выдаче, использовании
открепительных удостоверений при голосовании, отражении в протоколах
избирательных
комиссий
позиций,
касающихся
открепительных
удостоверений, а также в приложении 2 "Контрольные соотношения данных,
внесенных в протокол об итогах голосования", исключены.
В связи с отменой открепительных удостоверений ряд существенных
изменений касаются уточнения порядка формирования избирательных
участков и составления списков избирателей.
Так, закрепляется право избирателя, который будет находиться в день
голосования вне места своего жительства, подать в избирательную
комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего
нахождения, а также определяет порядок подачи такого заявления.
В связи с данными нововведениями определяется также порядок
исключения избирателя из списка избирателей по месту своего жительства,
включения в список избирателей по месту своего нахождения только
на одном избирательном участке, а также порядок обработки и доведения
до соответствующих территориальных и участковых комиссий информации,
в том числе с использованием ГАС "Выборы", о подаче заявления
избирателем и об избирательном участке, на котором избиратель, подавший
заявление, должен быть включен в список избирателей.
Предусматривается также, что информация о числе избирателей,
подавших заявление, отдельно по каждому избирательному участку,
размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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Полномочия председателя участковой избирательной комиссии в день
голосования перед наступлением времени голосования дополняются
информированием о числе избирателей, включенных в список избирателей
на данном избирательном участке, о числе избирателей, исключенных
из списка избирателей в связи с подачей заявления о включении в список
избирателей по месту своего нахождения на данном избирательном участке.
Дополняется перечень субъектов, имеющих право назначить
в избирательные комиссии наблюдателей, субъектами общественного
контроля, указанными в Федеральном законе от 21.07.2014 № 212-ФЗ
"Об основах общественного контроля в Российской Федерации".
Также перечень лиц, которые не могут быть членами избирательных
комиссий с правом совещательного голоса дополняется гражданами
Российской Федерации, признанными вступившим в законную силу
решением суда ограниченно дееспособными, а также лицами, имеющими
неснятую и непогашенную судимость, лицами, подвергнутыми в судебном
порядке административному наказанию за нарушение законодательства
о выборах и референдумах - в течение одного года со дня вступления в силу
решения (постановления) суда о назначении административного наказания,
при этом из данного перечня исключены судьи, находящиеся в отставке.
Помимо этого, вносятся изменения, касающиеся гарантий финансового
обеспечения выборов губернатора Пермского края, уточнения требований
к количеству бюллетеней для голосования на отдельных избирательных
участках, порядка голосования избирателей в помещении для голосования
и вне помещения для голосования и др.
от 14.12.2018 № 315-ПК "О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края"
Законом приведены в соответствие федеральному законодательству
краевые законы в сфере государственной и муниципальной службы.
В частности: 1) установлено, что в целях информационного обеспечения
гражданской службы края и оптимизации работы кадровых служб
государственных органов края используется федеральная государственная
информационная система в области государственной службы в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, сведения из личного
дела гражданского служащего края хранятся в базах данных государственной
информационной
системы;
2) расширен
перечень
оснований
для применения в отношении муниципального служащего взысканий
за коррупционные правонарушения; внесены дополнения в части
осуществления контроля за расходами: лиц, замещавших (занимавших)
государственные должности Пермского края, муниципальные должности
в Пермском крае, должности государственной гражданской службы
Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае, осуществление
полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения
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о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
и освобожденных от указанных должностей; супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей данных лиц; 3) закреплена норма
о заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера с использованием специального программного
обеспечения «Справки БК» с последующими выводом на печатное
устройство и представлением в бумажном виде.
от 29.11.2018 № 316-ПК "Об утверждении Соглашения об описании
местоположения границы между Пермским краем и Удмуртской
Республикой".
Закон утверждает Соглашение об описании местоположения границы
между Пермским краем и Удмуртской Республикой, подписанное
губернатором Пермского края Решетниковым М.Г. и Главой Удмуртской
Республики Бречаловым А.В.
Соглашение определяет, что местоположение границы между
данными субъектами Российской Федерации считается описанным
в соответствии с картографическими и координатными описаниями
местоположения границ, изложенных в Федеральном конституционном
законе «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта
Российской Федерации в результате объединения Пермской области и КомиПермяцкого
автономного
округа»,
Законе
Пермской
области
«Об административно-территориальном устройстве Пермского края»,
а также в ряде законов Удмуртской Республики.
Картографические и координатные описания местоположения границы
с территории каждой из Сторон приведены в приложении 1 и 3 (с территории
Пермского края) и в приложении 2 и 4 (с территории Удмуртской
Республики) к Соглашению и являются его неотъемлемой частью. Кроме
того, приложением 5 к Соглашению утверждена картографическая схема
границы между Пермским краем и Удмуртской Республикой. Соглашением
определено, что граница между Пермским краем и Удмуртской Республикой
в результате заключения Соглашения не изменяется, разногласия
по описанию местоположения и прохождению указанной границы
отсутствуют.
от 29.11.2018 № 317-ПК "Об утверждении Соглашения об описании
местоположения границы между Пермским краем и Свердловской
областью".
Закон Пермского края от 29.11.2018 № 317-ПК "Об утверждении
Соглашения об описании местоположений границы между Пермским краем
и Свердловской областью" (далее - Закон Пермского края № 317-ПК)
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предусматривает утверждение Соглашения об описании местоположения
границы между Пермским краем и Свердловской областью (далее –
Соглашение), являющимися Сторонами Соглашения. Соглашение подписано
7 ноября 2018 года от Пермского края губернатором Пермского края
Решетниковым М.Г. и от Свердловской области Губернатором Свердловской
области Куйвашевым Е.В.
Вступление Закона Пермского края № 317-ПК в силу
предусматривается через десять дней после дня его официального
опубликования.
Утверждаемое Законом Пермского края № 317-ПК Соглашение
определяет, что местоположение границы между субъектами Российской
Федерации - Пермским краем и Свердловской областью считается
описанным в соответствии с картографическими и координатными
описаниями местоположения границ и соответствующими нормативными
правовыми актами обеих Сторон.
Картографические и координатные описания местоположения границы
с территории каждой из Сторон приведены в приложениях к Соглашению
и являются его неотъемлемой частью. Отдельным приложением
к Соглашению утверждена картографическая схема границы между
Пермским краем и Свердловской областью. Соглашением определено,
что граница между Пермским краем и Свердловской областью в результате
заключения Соглашения не изменяется, разногласия по описанию
местоположения и прохождению указанной границы отсутствуют.
Предусмотрено, что Соглашение вступает в силу со дня его
утверждения в порядке, установленном Федеральным законом от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и действует постоянно. При этом
установлено, что в Соглашение могут быть внесены дополнения
и изменения, которые оформляются соответствующими документами
и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
2. В отчетном периоде в 1 чтении были приняты проекты законов
Пермского края, работа над которыми продолжится в I квартале 2019 года:
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О статусе депутата
Законодательного
Собрания
Пермского
края"
(о
приведении
в соответствие с федеральным законодательством) (первое чтение,
вносит группа депутатов);
"О
внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
"Об
административных
правонарушениях
в
Пермском
крае"
(об установлении административной ответственности за несоблюдение
требований законодательства о запрете движения по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
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значения транспортных средств, имеющих элементы конструкций,
которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам) (первое
чтение, вносят Третьяков О.В., Лядова Н.А.);
"О
внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
"Об
административных
правонарушениях
в
Пермском
крае"
(об установлении административной ответственности за нарушение
органами местного самоуправления порядка утверждения краткосрочных
планов и порядка проведения мониторинга технического состояния
многоквартирных домов при реализации региональной программы
капитального ремонта многоквартирных домов) (первое чтение, вносит
прокурор края);
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края"
(о приведении краевого выборного законодательства в соответствие
с федеральным законодательством) (первое чтение, вносит избирательная
комиссия края);
"О внесении изменений 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 Закон Пермского края "О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Пермского
муниципального района" (первое чтение, вносит глава Пермского
муниципального района).
3. В соответствии с основными направлениями деятельности комитета
в IV квартале 2018 года велась работа над постановлениями
Законодательного Собрания Пермского края:
«О
Ежегодном
послании
губернатора
Пермского
края
Законодательному Собранию Пермского края» (вносит депутат
Бойченко А.Ю.);
"О назначении на должности мировых судей Пермского края" (вносит
губернатор края);
"О досрочном прекращении полномочий члена избирательной
комиссии Пермского края Злобина С.В. и о назначении члена избирательной
комиссии Пермского края Репина А.Н." (вносит группа депутатов);
"О графике заседаний комитетов и Законодательного Собрания
Пермского края на 2019 год" (вносит депутат Яшкин С.Л.);
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 30.11.2017 № 583 "О наделении полномочиями членов
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края"
(об изменении состава Молодежного парламента) (вносит депутат
Постников О.С.);
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«О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного
Собрания Пермского края Шицына А.Б.» (вносит депутат Шицын А.Б.);
"О присвоении почетного звания "Почетный гражданин Пермского
края" Корюкиной И.П." (вносит губернатор края);
"О присвоении почетного звания "Почетный гражданин Пермского
края" Тверетинову Е.А.";
"О назначении на должности мировых судей Пермского края";
"О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края" (об изменении составов отдельных рабочих
групп и комиссий) (вносит депутат Непряхин А.Г.);
"О законодательной инициативе" (О проекте федерального закона
"Об упразднении Юрлинского и Горнозаводского районных судов Пермского
края и образовании постоянных судебных присутствий в составе
Кудымкарского городского суда и Чусовского городского суда Пермского
края") (о проекте федерального закона "Об упразднении Юрлинского
и Горнозаводского районных судов Пермского края и образовании
постоянных судебных присутствий в составе Кудымкарского городского
суда и Чусовского городского суда Пермского края") (вносит губернатор
края);
"О проведении конкурса на лучшую организацию работы
представительных органов муниципальных районов и городских округов
Пермского края по итогам 2018 года" (вносит депутат Бойченко А.Ю.);
"О проведении конкурса представительных органов муниципальных
районов и городских округов Пермского края на лучшую организацию
работы муниципальных молодежных парламентов по итогам 2018 года"
(вносит депутат Бойченко А.Ю.):
"Об утверждении положения о ежегодной Премии за вклад в развитие
общественно-политической журналистики в Пермском крае "Право
и общество в Прикамье" (вносит комитет по государственной политике
и местному самоуправлению);
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 30.11.2017 № 579 "О проведении выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания
Пермского края в 2018 году" (об исключении выездного заседания
комитета по социальной политике в 4 квартале) (вносит комитет
по социальной политике);
"Об утверждении примерного тематического плана заслушивания
информации в рамках "правительственного часа" на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края в 2019 году" (вносит группа
депутатов);
"О постановке на контроль законов Пермского края в 2019 году"
(вносит группа депутатов);
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"О проведении выездных заседаний Консультативного совета
и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2019 году"
(вносит группа депутатов);
"Об утверждении примерного плана законотворческой деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2019 год" (вносит
депутат Чечёткин Ю.В.);
"О протесте прокурора Пермского края" (на Закон Пермского края
от 01.10.2018 № 277-ПК "О внесении изменений в статью 12.6 Закона
Пермского края "Об административных правонарушениях в Пермском крае"
и в статью 3 Закона Пермского края "О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Пермского края
по составлению протоколов об административных правонарушениях")
(вносит депутат Сухих В.А.);
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 6.10.2016 № 14 "О регистрации фракции "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" в Законодательном Собрании Пермского края" (об изменении
состава фракции) (вносит фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ");
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 06.10.2016 № 21 "Об утверждении заместителей
председателей комитетов Законодательного Собрания Пермского края"
(вносит комитет по социальной политике).
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 IV квартала 2018 года продолжалась работа по контролю.
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.
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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 Пермского
крае в 2016 году" и выписки из протокола заседания комитета по
государственной политике и местному самоуправлению от 29.11.2017
№ 27/16 (в части рекомендации Правительству Пермского края
совместно с органами местного самоуправления Пермского края в срок
до 01.11.2017 подготовить предложения по увеличению объема субвенций,
предусмотренных Законом Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов государственными полномочиями по образованию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
и организации их деятельности", а также о возможности введения
корректирующего коэффициента в зависимости от размера территории
муниципального района (городского округа) в Пермском крае
при подготовке изменений расчетного показателя по текущим расходам
на одного специалиста, обеспечивающего деятельность районных
(городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав);
"О ходе исполнения пункта 4 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 863 "О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований Пермского края
в 2017 году" (в части рекомендации Правительству края совместно
с органами местного самоуправления в срок до 01.10.2018 принять меры
по
подготовке
и
реализации
мероприятий,
направленных
на стимулирование процесса объединения сельских поселений и создания
городских округов на базе городских поселений и муниципальных районов
Пермского края);
"О ходе исполнения пункта 2.1 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 совместно с органами местного самоуправления
Пермского края в срок до 01.10.2018 активизировать деятельность
по обеспечению повышения квалификации государственных и муниципальных
служащих, должностные обязанности которых связаны с привлечением
потенциальных инвесторов, в том числе посредством проведения
обучающих семинаров, форумов, видеоконференций по вопросам
формирования инвестиционного климата, обмена лучшими практиками
и др.);
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"О ходе исполнения пункта 2.2 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 совместно с органами местного самоуправления
Пермского края в срок до 01.10.2018 активизировать деятельность
по формированию и продвижению инвестиционной привлекательности
муниципальных образований края посредством обеспечения участия
муниципальных служащих в инвестиционных выставках, семинарах,
конференциях);
«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);
«О ходе исполнения пункта 2.2.б постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах проведения
выездного заседания Консультативного совета в г.Перми» (в части
рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.08.2018
рассмотреть возможность подготовки проекта закона о внесении
изменений в Методику расчета объема субвенций, предоставляемых
органам местного самоуправления на осуществление государственных
полномочий по созданию и организации деятельности административных
комиссий, установленную Законом Пермского края № 576-ПК, в части
установления
коэффициента,
учитывающего
количество
дел
об
административных
правонарушениях,
рассмотренных
административными комиссиями в отчетном финансовом году;
увеличения фонда оплаты труда специалистов - секретарей
административных комиссий; увеличения расчетного показателя
по материальным затратам на административную комиссию в год);
«О ходе исполнения пункта 2.2.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»
97 | С т р а н и ц а

в части изменений наименования и значений целевого показателя
«Количество
рассмотренных
материалов
административными
комиссиями на территории Пермского края, ед.»);
«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);
«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);
«О ходе исполнения пункта 2.1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 900 «Об итогах проведения
выездного
заседания комитета по
государственной
политике
и местному самоуправлению в Кишертском муниципальном районе»
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.11.2018
рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности 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», предусматривающих уточнение критериев оценки
проектов территориального общественного самоуправления);
«О ходе исполнения пункта 2.2 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 900 «Об итогах проведения
выездного
заседания комитета по
государственной
политике
и местному самоуправлению в Кишертском муниципальном районе»
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.11.2018
рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности 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», предусматривающих увеличение максимального размера
субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных
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образований Пермского края на софинансирование мероприятий
по реализации социально значимых проектов ТОС до 90% от стоимости
проекта ТОС и не более 700 тысяч рублей);
«О ходе исполнения пункта 2.3 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 900 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета по государственной политике и местному
самоуправлению в Кишертском муниципальном районе» (в части
рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.11.2018
рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности 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»,
предусматривающих
включение
в
перечень
мероприятий по реализации социально значимых проектов ТОС,
направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
и улучшение экологической ситуации в населенных пунктах).
III. В течение IV 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:
об информации «О мониторинге изменений федерального
законодательства»;
об информации "О предложениях комитета по государственной
политике и местному самоуправлению в график проведения выездных
заседаний Консультативного совета и выездных заседаний комитета
в 2019 году, в перечень законов, поставленных на контроль на 2019 год,
в план законотворческой деятельности Законодательного Собрания
Пермского края на 2019 год";
об информации "О законодательной инициативе" (о проекте
постановления
Законодательного
Собрания
Пермского
края
"Об утверждении положения о ежегодной Премии за вклад в развитие
общественно-политической журналистики в Пермском крае "Право
и общество в Прикамье");
об информации «О повышении качества предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории Пермского края»;
об информации «О ходе реализации государственной программы
«Обеспечение взаимодействия общества и власти».
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2.
По направлениям деятельности других комитетов:
о проекте закона Пермского края "О бюджете Пермского края
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (вносит губернатор
края);
о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16 августа 2018 г. № 879 "Об утверждении Перечня
объектов автодорожного строительства Пермского края" (в части изменения
наименований объектов Перечня и включения новых объектов) (вносит
губернатор края);
о проекте закона Пермского края "О мере государственной поддержки
граждан, являвшихся участниками программы местного развития
и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществивших
приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств
социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по
которым застройщик не выполнил обязательства по строительству
и предоставлению жилых помещений" (первое чтение, вносит губернатор
края);
о проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "Об именных стипендиях Пермского края для аспирантов
государственных образовательных учреждений высшего образования
и научных организаций, расположенных на территории Пермского края"
(в части уточнения категории получателей именной стипендии
и установления конкурсного отбора претендентов на получение данной
стипендии) (первое чтение, вносит губернатор края);
о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«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 уточнения сметных
стоимостей, мощностей, сроков реализации, наименований объектов
Перечня и включения новых объектов) (вносит губернатор края);
о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края» (в части уточнения сметных
стоимостей, мощностей, сроков реализации, наименований объектов
Перечня, включения новых объектов и исключения объекта) (вносит
губернатор края);
о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об установлении критериев, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
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назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения
(реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду
без проведения торгов» (в части расширения перечня критериев, которым
должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты,
а также определения сроков расторжения договора аренды земельного
участка, предоставленного в аренду без проведения торгов) (первое
чтение, вносит губернатор края).
IV. Ежемесячно комитет рассматривал вопрос «Об информации
«О представителях комитета Законодательного Собрания Пермского края
по государственной политике и местному самоуправлению в состав рабочих
групп».
V. В отчетном периоде комитет работал с поступающими
из Государственной Думы 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 IV 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:
круглых столов

5
72
72
50
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10/4
10

3
-

-

13
158
4
2
2
13
-

Мероприятие

Количество

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

1
21
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498
455
49
9
43
13
9
4

Приложение 2
к информации о работе
комитета по государственной
политике и местному
самоуправлению
за IV квартал 2018 года
ИНФОРМАЦИЯ
об участии депутатов комитета Законодательного Собрания
Пермского края по государственной политике и местному самоуправлению
в заседаниях комитета в IV 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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5/0
5/0
5/3
5/1
5/1
5/2
5/0
5/0
5/3
5/4
5/0
5/0
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по развитию инфраструктуры
в IV квартале 2018 года
В IV квартале 2018 года состоялось 4 заседания 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.

- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 2 заседаниях;

Третьяков А.В.

- присутствовал на 4 заседаниях.

(исключен
с 25.10.2018)

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 15 вопросов.
На заседаниях комитета рассмотрено 34 вопроса, из них контрольных
вопросов – 5, принято 34 решения.
По профилю комитета рассматривались следующие проекты законов
Пермского края:
1) "О внесении изменений в часть 1 статьи 4 Закона Пермского края
"О специализированном жилищном фонде Пермского края" (внесен
губернатором Пермского края). Законопроект предусматривает уточнение
и расширение категорий граждан, которым предоставляются служебные
жилые помещения в специализированном жилищном фонде Пермского
края. Принят во втором чтении на пленарном заседании Законодательного
Собрания 18.10.2018.
2) "О внесении изменения в статью 2 Закона Пермского края
"Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности" (внесен
губернатором Пермского края). Представленным на рассмотрение
Законодательного
Собрания
Пермского
края
проектом
закона
предусматривается внесение изменения в п. 3 ч. 3 ст. 2 Закона Пермского
края от 14.11.2008 № 326-ПК "Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности" в части замены слова "контроль" на слова "региональный
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государственный надзор" с целью приведения в соответствие
с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Принят в первом и втором чтениях на пленарном заседании
Законодательного Собрания 29.11.2018.
3) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края" (внесен депутатами
Законодательного Собрания Плюсниным В.Б., Шулькиным И.Г.).
Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Пермского
края от 11.03.2014 № 304-ПК "О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края" (далее – Закон Пермского края № 304-ПК) в части
дополнения новыми нормами, в соответствии с которыми:
- за счет средств фонда капитального ремонта в пределах суммы,
сформированной исходя из процентов, начисленных за пользование
денежными средствами, находящимися на счете, счетах регионального
оператора, не входящих в систему учета фондов капитального ремонта
в соответствии с частью 2 статьи 183 Жилищного кодекса Российской
Федерации,
осуществляется
финансирование
выполнения
работ
по капитальному ремонту, установленных статьей 17 Закона Пермского края
№ 304-ПК;
- региональный оператор вправе использовать доходы, полученные
от других не запрещенных законом источников, на обеспечение
деятельности регионального оператора в соответствии с порядком,
утвержденным нормативным правовым актом Правительства Пермского
края.
Законопроект принят в первом и втором чтениях на пленарном
заседании Законодательного Собрания 29.11.2018.
4) "О мере государственной поддержки граждан, являвшихся
участниками программы местного развития и обеспечения занятости для
шахтерских городов и поселков и осуществивших приобретение жилых
помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат
по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик
не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых
помещений" (внесен губернатором Пермского края). Законопроект
предусматривает установление меры государственной поддержки
в отношении граждан, являвшихся участниками программы местного
развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков
и осуществивших приобретение жилых помещений в многоквартирных
домах за счет средств социальных выплат по договорам участия
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в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил
обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, в виде
жилищных субсидий на приобретение жилых помещений, предоставляемых
из бюджета Пермского края на принципах безвозмездности
и однократности. Законопроект принят во втором чтении на пленарном
заседании Законодательного Собрания 29.11.2018.
В отчетном периоде по профилю комитета рассматривались
следующие наиболее значимые проекты постановлений Законодательного
Собрания Пермского края:
1) "О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 879 "Об утверждении
Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края" (в части
изменения наименований объектов Перечня и включения новых объектов)
(внесен губернатором края). Постановление принято на заседании
Законодательного Собрания 18.10.2018;
2) "О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края" (об изменении состава
рабочей группы) (внесен депутатом Законодательного Собрания Пермского
края Плюсниным В.Б.). Постановление принято на заседании
Законодательного Собрания 18.10.2018;
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 уточнения сметных стоимостей,
мощностей, сроков реализации, наименований объектов Перечня
и включения новых объектов) (внесен губернатором края). Постановление
принято на заседании Законодательного Собрания 29.11.2018;
4) "О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16 августа 2018 года № 878 "Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края" (в части уточнения сметных
стоимостей, мощностей, сроков реализации, наименований объектов
Перечня, включения новых объектов и исключения объекта) (внесен
губернатором края). Постановление принято на заседании Законодательного
Собрания 29.11.2018;
5) "Об итогах проведения выездного заседания Консультативного
совета в г.Перми" (внесен комитетом по развитию инфраструктуры).
Постановление принято на заседании Законодательного Собрания
29.11.2018.
В течение отчетного периода на заседаниях комитета заслушивалась
информация органов государственной власти Пермского края по отдельным
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вопросам направлений деятельности комитета. Среди них можно отметить
следующие:
1) "О ходе реализации комплекса мер по организации подключения
к сети "Интернет" пользователей (домовладений) в сельской местности
и обеспечению населения услугами сотовой связи" с докладом министра
информационного развития и связи Пермского края Никитина И.Н.
2) "О сроках и регламентных процедурах проведения краевым
государственным автономным учреждением "Управление государственной
экспертизы Пермского края" государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, проверки
достоверности
определения
сметной
стоимости
строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства, финансируемых за счет бюджетных средств" с докладом
и.о.руководителя КГАУ "Управление государственной экспертизы Пермского
края" Клобуковой Е.В.
2 октября 2018 года комитетом по развитию инфраструктуры было
организовано и проведено выездное заседание Консультативного совета
Законодательного Собрания Пермского края в г.Перми на тему "О ходе
реализации Закона Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК "О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края". В заседании, кроме членов
Консультативного
совета,
приняли
участие:
заместитель
главы
администрации города Перми Романов С.И., депутат Государственной Думы
Сапко И.В., генеральный директор Фонда капитального ремонта
Баранов Д.Е., представители органов местного самоуправления. По итогам
заседания было принято постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1067 "Об итогах проведения выездного
заседания Консультативного совета в г.Перми", содержащее рекомендации
в адрес Правительства Пермского края и органов местного самоуправления.
За отчетный период состоялось 2 заседания постоянно действующей
рабочей группы по рассмотрению вопросов градостроительства,
строительства и землепользования в Пермском крае. В ходе заседаний были
подготовлены ко второму чтению 2 законопроекта:
- "О внесении изменений в часть 1 статьи 4 Закона Пермского края
"О специализированном жилищном фонде Пермского края";
- "О мере государственной поддержки граждан, являвшихся
участниками программы местного развития и обеспечения занятости для
шахтерских городов и поселков и осуществивших приобретение жилых
помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат
по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не
выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых
помещений".
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11 ноября 2018 состоялось заседание постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных
дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае. На заседании была
заслушана информация министра транспорта Пермского края Уханова Н.Б.
"О развитии услуг воздушного транспорта в Пермском крае
и о достижении целевых показателей подпрограммы "Развитие
транспортного комплекса Пермского края" государственной программы
Пермского края "Развитие транспортной системы". По итогам заседания
принято решение с рекомендациями в адрес Правительства Пермского края.
22 ноября 2018 года состоялось совещание группы депутатов-членов
постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края
и членов Правительства Пермского края. На совещании была заслушана
информация заместителя председателя Правительства – руководителя
Региональной
службы
по
тарифам
Пермского
края
Удальева А.В. "О новом порядке обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории Пермского края с 1 января 2019 года
(в том числе в части вопросов тарифообразования)".
12 декабря 2018 года состоялось выездное совещание депутатовчленов постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края
и членов Правительства Пермского края в г.Соликамске по вопросу "О ходе
реализации Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края в части объектов
государственной
программы
Пермского
края
"Качественное
здравоохранение". В ходе совещания был осмотрен объект "Детская
поликлиника, г.Соликамск" и заслушана соответствующая информация
заместителя председателя Правительства – министра строительства
и архитектуры Пермского края Сюткина М.В.
20 декабря 2018 года состоялось совещание группы депутатов-членов
постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края
и членов Правительства Пермского края. На заседании были рассмотрены
следующие вопросы:
- "О критериях отбора газопроводов Пермского края и формировании
программы газификации" с докладом заместителя министра, начальника
управления жилищно-коммунальной
инфраструктуры
Министерства
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
Ситкина П.И.;
- "О порядке осуществления сбора, транспортирования и утилизации
твердых коммунальных отходов на территории Пермского края в связи
с переходом с 1 января 2019 года на новую систему обращения с твердыми
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коммунальными отходами" с докладом исполняющего обязанности
министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского
края Шицына А.Б.;
- "Об итогах реализации Региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2018 году и планах
на 2019 год" с докладом заместителя председателя Правительства
Пермского края - руководителя Региональной службы по тарифам Пермского
края Удальева А.В.
На начало отчетного периода на контроле комитета стояло 5 пунктов
постановлений Законодательного Собрания. В течение квартала поставлено
на контроль 12 пунктов постановлений, снят с контроля 1 пункт
постановления, осталось на контроле 16 пунктов. По всем пунктам
постановлений приняты соответствующие решения комитета.
Всего за отчетный период объем документооборота в комитете
составил 212 документов, в том числе:
входящих документов всего – 170;
в т.ч. проектов федеральных законов – 17;
в т.ч. обращения граждан – 0;
исходящих документов всего – 42.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председателя комитета
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В.Б.Плюснин

Приложение
к информации о работе комитета
по развитию инфраструктуры
за IV 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
4/0
34
34
15/7
4/4
3/3
3/2
23
1
1
2/2
212
170
17
0
42
5
12
1
16

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракций Законодательного Собрания
Пермского края третьего созыва
в IV квартале 2018 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в IV квартале 2018 года
В течение четвертого квартала 2018 года состоялось:
3 заседания Совета фракции, на котором рассмотрено 7 вопросов;
2 Собрания фракции, на которых рассмотрено 24 вопроса.
Участие
депутатов - членов
фракции
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края (далее - фракции) в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края представлено
в Приложении 1.
Участие депутатов - членов фракции в Собраниях фракции
представлено в Приложении 2.
1. Законотворческая деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

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

Закон Пермского края от 01.11.2018 № 289-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края
в сфере предоставления мер социальной поддержки обучающимся
из малоимущих многодетных и малоимущих семей».
Закон
предусматривает
замену
права
обучающихся
в общеобразовательных учреждениях из малоимущих семей на бесплатное
питание правом на обеспечение питанием и исключает норму
о предоставлении единовременной денежной выплаты малоимущим
семьям, имеющим детей, поступивших в первый класс в 2016-2017 учебном
году, которая утратила актуальность.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 3 поправки, в т. в. 2 поступившие от депутата Клепцина С.В.
С учетом принятых поправок изменено название проекта закона, а также
он дополнен нормой о внесении изменения в Закон Пермской области
от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах социальной
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае»
в части исключения из текста Закона статьи 18.8 «О единовременной
денежной выплате малоимущим семьям, имеющим детей, поступивших
в первый класс».

Закон Пермского края от 01.11.2018 № 291-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в сфере организации
и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае».
Закон вносит изменения в законы Пермского края в сфере организации
и обеспечения отдыха детей и их оздоровления с целью приведения
их отдельных норм в соответствие с федеральным законодательством.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 12 поправок, в. т. ч. внесенные депутатом Клепциным С.В.
С учетом принятых поправок текст дополнен пунктом, предусматривающим
размещение списка рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения
группами туристов с участием детей на официальных сайтах органов
исполнительной власти Пермского края в сети «Интернет».

Закон Пермского края от 01.11.2018 № 299-ПК «О величине
прожиточного минимума пенсионера для установления социальной
доплаты к пенсии на 2019 финансовый год».
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Законом утверждена величина прожиточного минимума пенсионера
в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии
на 2019 финансовый год.
Поправкой, предложенной депутатами Бойченко А.Ю., Борисовцом
Ю.Л., Ветошкиным С.А., Гарсляном А.Г., Зыряновой Е.В., Клепциным С.В.,
Костылевым В.А., Миролюбовой Т.В., Папковым И.В., Плюсниным В.Б.,
Сухих В.А., Трапезниковым В.В., Чечеткиным Ю.В., Шестаковой Т.А.
предложена сумма 8 539,0 руб., что выше установленной на текущий год.
Установление
величины
прожиточного
минимума
пенсионера
осуществляется в целях реализации права малообеспеченных неработающих
пенсионеров, проживающих в Пермском крае, на получение социальной
доплаты к пенсии, предусмотренной статьей 12.1 Федерального закона
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
Данный вид государственной социальной помощи позволяет довести
общий уровень материального обеспечения пенсионеров до величины
прожиточного минимума пенсионера, утверждаемой в каждом субъекте
Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона
от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации».

Закон Пермского края от 10.12.2018 № 305-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об именных стипендиях Пермского
края для аспирантов государственных образовательных учреждений
высшего образования и научных организаций, расположенных
на территории Пермского края».
Закон расширяется перечень получателей именной стипендии,
уточняет условия получения именной стипендии, вводит конкурсный отбор
претендентов на получение именной стипендии.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 8 поправок, из них 2 поправки, подготовленные депутатом
Клепциным С.В.
В результате принятых поправок, Закон дополнен положениями,
устанавливающими
критерии
конкурсного
отбора
претендентов
на получение именной стипендии, исключено основание для прекращения
выплаты назначенной именной стипендии, связанное с несоответствием
ранее установленных требований к аспирантам, и другие изменения
технического характера.

Закон Пермского края от 14.12.2018 № 307-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету
и использованию архивных документов государственной части
документов архивного фонда Пермского края» и признании утратившим
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силу Закона Пермского края «О порядке хранения архивных документов
государственной части документов архивного фонда Пермского края,
относящихся к собственности Пермского края и находящихся
на территории муниципальных образований, хранящихся в муниципальных
архивах».
Закон уточняет Методику расчета объема субвенций, предоставляемых
бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных
полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов государственной части документов архивного фонда
Пермского края, исключает норму о проведении уполномоченным органом
государственной власти Пермского края в области архивного дела плановых
цикличных проверок наличия архивных документов государственной части
в муниципальных архивах, а также предполагает другие технические правки
в краевых законах об архивах.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и поддержаны поправки, подготовленные депутатом
Законодательного Собрания Пермского края Клепциным С.В., с учетом
которых изменено название законопроекта, предусмотрена возможность
индексации (повышения) заработной платы специалистов, осуществляющих
переданные полномочия, признается утратившим силу Закон Пермского края
от 11.06.2008 № 241-ПК «О порядке хранения архивных документов
государственной части документов архивного фонда Пермского края,
относящихся к собственности Пермского края и находящихся на территории
муниципальных образований, хранящихся в муниципальных архивах».

Закон Пермского края от 14.12.2018 № 314-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О содействии и обеспечении
занятости инвалидов в Пермском крае» (внесён с участием депутата
Клепцина С.В.).
Закона предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края
от 04.03.2014 № 314-ПК «О содействии и обеспечении занятости инвалидов
в Пермском крае» в части расширения полномочий Правительства
Пермского
края
и
уполномоченного
исполнительного
органа
государственной власти Пермского края в сфере содействия занятости
инвалидов.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 476-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации» с 1 января 2019 года вводится новая
государственная услуга по организации сопровождения при содействии
занятости инвалидов для оказания им индивидуальной помощи
в трудоустройстве и осуществлении трудовой деятельности, в связи с чем
полномочия органов службы занятости субъектов РФ дополнены
полномочиями по организации мероприятий по сопровождению
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при содействии занятости нуждающихся в данном сопровождении
инвалидов.
Законодательным Собранием Пермского края в первом чтении
приняты:
1. Проект закона Пермского края «О внесении изменения в часть
2 статьи 3 Закона Пермского края «Об обеспечении беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения
к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур Пермского края» (внесён депутатом Клепциным С.В.)
Законопроектом предлагается внести изменения в часть 2 статьи 3
Закона Пермского края от 04.04.2016 № 627-ПК «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения
к
информации,
объектам
социальной,
инженерной
и транспортной инфраструктур Пермского края» в части уточнения
отдельных положений, касающихся парковки транспортных средств
инвалидов.
Федеральным законом от 29.12.2017 № 477-ФЗ «О внесении
изменения в статью 15 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» были внесены изменения, уточняющие
для каких специальных транспортных средств выделяются парковочные
места бесплатно, а именно для транспортных средств, управляемых
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, и транспортных
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, при этом
на указанных транспортных средствах должен быть установлен
опознавательный знак «Инвалид».
Законопроектом
предлагается
установленные
требования
к выделению бесплатных парковочных мест для инвалидов привести
в соответствие с федеральным законодательством и часть 2 статьи 3 Закона
от 04.04.2016 № 627-ПК изложить в следующей редакции:
«На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе
около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
(жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений,
включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации,
организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством РФ,
и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детейинвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен
опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака
«Инвалид»
для индивидуального
использования устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
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органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны
занимать иные транспортные средства».
2. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О развитии добровольчества (волонтерства) в Пермском
крае» (внесён депутатами Клепциным С.В., Черепановым П.Н.).
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского
края от 08.12.2014 № 410-ПК «О развитии добровольчества (волонтерства)
в Пермском крае» в части его приведения в соответствие с Федеральным
законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности
и добровольчестве (волонтерстве)».
В частности, предлагается следующее:
1) основные понятия и термины, используемые в Законе от 08.12.2014
№ 410-ПК, применять в том же значении, что и в Федеральном законе
от 11.08.1995 № 135-ФЗ;
2) перечень полномочий органов государственной власти Пермского
края изложить в новой редакции, дополнив его следующими полномочиями
по:
- оказанию
поддержки
организаторам
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческим
(волонтерскими)
организациям, в том числе в их взаимодействии с государственными
и муниципальными учреждениями и иными организациями, социально
ориентированным некоммерческим организациям, государственным
и
муниципальным
учреждениям,
обеспечивающим
оказание
организационной, информационной, методической и иной поддержки
участникам добровольческой (волонтерской) деятельности;
- утверждению порядка взаимодействия государственных органов
исполнительной власти, подведомственных им государственных учреждений
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями;
- популяризации добровольческой (волонтерской) деятельности;
- поддержке муниципальных программ (подпрограмм), содержащих
мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства);
- формированию координационных и совещательных органов в сфере
добровольчества (волонтерства), создаваемых при органах исполнительной
власти Пермского края и др.;
3) к видам добровольческой (волонтерской) деятельности кроме
индивидуальной
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
и добровольческой (волонтерской) деятельности в составе добровольческой
(волонтерской) организации отнести добровольческую (волонтерскую)
деятельность
под
руководством
организатора
добровольческой
(волонтерской) деятельности;
4) установить правовые условия осуществления организаторами
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добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческими
(волонтерскими) организациями своей деятельности, включающие в себя:
- поддержку органов государственной власти и органов местного
самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- взаимодействие с органами государственной власти и органами
местного самоуправления, государственными и муниципальными
учреждениями и иными организациями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- информирование, в том числе совместно с заинтересованными
организациями, граждан о возможностях участия в добровольческой
(волонтерской) деятельности;
- участие в формировании и деятельности координационных
и совещательных органов в сфере добровольчества (волонтерства),
создаваемых при органах государственной власти и органах местного
самоуправления;
- получение иной поддержки в случаях и порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации;
5) уточнить права и обязанности добровольца (волонтера), а именно:
доброволец (волонтер) имеет право:
- осуществлять свою деятельность индивидуально, под руководством
организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, в составе
добровольческой (волонтерской) организации;
- получать от организатора добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческой (волонтерской) организации информацию
о целях, задачах и содержании осуществляемой им добровольческой
(волонтерской) деятельности, а также информацию об организаторе
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческой
(волонтерской) организации;
- получать в случаях и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации или договором, заключенным
с
организатором
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческой (волонтерской) организацией:
поддержку в форме предоставления ему питания, форменной
и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты,
помещения во временное пользование, оплаты проезда до места
назначения и обратно, уплаты страховых взносов на добровольное
медицинское страхование добровольца (волонтера) либо на страхование его
жизни или здоровья или в форме возмещения понесенных добровольцем
(волонтером) расходов на приобретение указанных товаров или услуг;
психологическую
помощь,
содействие
в
психологической
реабилитации;
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возмещение
вреда
жизни
и
здоровью,
понесенного
при осуществлении им добровольческой (волонтерской) деятельности;
получать
от
организатора
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческой
(волонтерской)
организации
информационную, консультационную и методическую поддержку в объемах
и формах, которые установлены указанными организациями;
- получать поощрение и награждение за добровольный труд, в том
числе в рамках федеральных, региональных и муниципальных конкурсов
и программ и др.
Доброволец (волонтер), организатор добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческая (волонтерская) организации обязаны
не разглашать ставшие им известными в ходе осуществления
добровольческой (волонтерской) деятельности сведения, составляющие
специально охраняемую законом тайну;
6)
предусмотреть
поддержку
участников
добровольческой
(волонтерской) деятельности в рамках реализации мероприятий
государственных программ (подпрограмм) Пермского края, а также в форме
поощрения и награждения отличившихся добровольцев (волонтеров)
по представлению организаторов добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческих (волонтерских) организаций.
2.2. В сфере промышленности, экономической политике и налогов
Закон Пермского края от 01.11.2018 № 292-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О регулировании действия законодательства
Пермского края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков,
с которыми заключен специальный инвестиционный контракт,
об установлении налоговых ставок по налогу на имущество организаций
и по налогу на прибыль организаций для указанной категории
налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае».
Закон предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края
от 08.10.2015 № 549-ПК «О регулировании действия законодательства
Пермского края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков,
с которыми заключен
специальный
инвестиционный
контракт,
об установлении налоговых ставок по налогу на имущество организаций
и по налогу на прибыль организаций для указанной категории
налогоплательщиков и о внесения изменения в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае» в части дополнения способов
реализации инвестиционного проекта модернизацией промышленного
производства, а также изменения критериев инвестиционного проекта
и условий, при реализации которых субъект деятельности в сфере
промышленности, заключивший специальный инвестиционный контракт,
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может использовать право на налоговые льготы.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и подержаны две поправки депутата Законодательного
Собрания Пермского края Осипова Д.В. , с учетом которых текст
законопроекта дополнен нормой о распространении действия положений
Закона от 08.10.2015 № 549-ПК на инвестиционные проекты
по модернизации промышленных производств в рамках специальных
инвестиционных контрактов со дня вступления в действие указанного
закона.

Закон Пермского края от 01.11.2018 № 293-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О транспортном налоге
на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае».
Закон предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края
от 25.12.2015 № 589-ПК «О транспортном налоге на территории Пермского
края и о внесении изменений в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае» в части изменения ставок
транспортного налога и параметров их установления на территории
Пермского края, а именно:
- установление ставок транспортного налога на легковые автомобили
в зависимости от количества лет, прошедших с года выпуска транспортного
средства (до 5 лет включительно, от 5 до 10 лет включительно,
от 10 до 15 лет включительно и от 15 лет);
- установление ставок налога по легковым автомобилям и мотоциклам
с большей дифференциацией по мощности (по легковым автомобилям
с шагом 25 л.с.).
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 9 поправок, в т. ч. поправки, предложенные с участием
депутатов Папкова И.В., Миролюбовой Т.В., Плюснина В.Б., Клепцина С.В.,
Борисовца Ю.Л., Третьякова А.В., Яшкина С.Л., Чечеткина Ю.В.,
Подкорытова В.Ю.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесено изменение
в
части
применения
льготы
по
транспортному
налогу
для налогоплательщиков, достигших возраста, при котором возникает право
на пенсию по старости, или в случае достижения возраста женщинами –
55 лет, мужчинами – 60 лет в отношении легковых автомобилей
с мощностью двигателя до 125 лошадиных сил включительно (в настоящее
время – льгота применяется в отношении легковых автомобилей
с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно).
Постановление законодательного Собрания Пермского края
от 18.10.2018 № 1046 «О создании лесопаркового зеленого пояса города
Перми» (внесено при участии депутата Борисовца Ю.Л.).
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Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» установлено, что в целях реализации права граждан
на благоприятную окружающую среду могут создаваться лесопарковые
зелёные пояса - зоны с ограниченным режимом природопользования и иной
хозяйственной деятельности, включающие в себя территории, на которых
расположены леса, водные объекты или их части, природные ландшафты,
и территории зелёного фонда в границах городских населённых пунктов,
которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую
естественную экологическую систему и выполняют средообразующие,
природоохранные,
экологические,
санитарно-гигиенические
и рекреационные функции.
Решение о создании лесопаркового зеленого пояса и о его площади
принимается
законодательным
(представительным)
органом
государственной власти субъекта Российской Федерации.
Рабочей группой по подготовке проекта постановления ко второму
чтению рассмотрены 17 поправок, в том числе поправки депутатов
Борисовца Ю.Л., Ветошкина С.А., Дёмкина Н.И., Папкова И.В., Ткаченко Г.А.
С учетом принятых поправок изменено наименование проекта
постановления, а также уменьшена площадь лесопаркового зеленого пояса
с 39,1 тысяч гектаров до 36,9 тысяч гектаров.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
29.11.2018 № 1065 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено
депутатом Сухих В.А.)
Рассмотрев протест прокурора Пермского края на часть 2
статьи 1 Закона Пермского края от 01.10.2018 № 282-ПК «О внесении
изменений в статью 4 Закона Пермского края «О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений»,
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение протест
прокурора Пермского края удовлетворить, а также предлагает Правительству
Пермского края в срок до 1 февраля 2019 года подготовить проект закона о
внесении соответствующих изменений в Закон Пермского края от 01.10.2018
№ 282-ПК «О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края
«О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений» и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания
в установленном порядке.
Законодательным Собранием Пермского края в первом чтении
приняты:
1. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О стратегическом планировании в Пермском крае»
(внесен депутатами Папковым И.В., Миролюбовой Т.В.).
Проект закона подготовлен в связи с внесением изменений
в Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской
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Федерации». Проектом предлагается дополнить Закон Пермского края
«О стратегическом планировании в Пермском крае» положениями,
определяющими роль и место в системе стратегического планирования
Пермского края нового документа стратегического планирования – схемы
территориального планирования двух и более субъектов Российской
Федерации.
В частности, предлагается включить схемы территориального
планирования двух и более субъектов Российской Федерации в перечень
документов стратегического планирования Пермского края и определить,
что такие схемы территориального планирования разрабатываются в целях
обеспечения устойчивого социально-экономического развития Пермского
края и основываются на положениях стратегии социально-экономического
развития Пермского края и документах стратегического планирования
Российской
Федерации
с
учетом
требований,
определенных
Градостроительным кодексом Российской Федерации и схемами
территориального планирования Российской Федерации.
2. Проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью
24 Закона Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»
(внесен депутатом Миролюбовой Т.В.).
Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Пермской
области от 30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае»
в части:
увеличения ставок налога на игорный бизнес в отношении объектов
налогообложения – процессинговый центр тотализатора, процессинговый
центр букмекерской конторы, пункт приема ставок тотализатора, пункт
приема ставок букмекерской конторы;
дополнения видов объектов налогообложения, по которым ставки
устанавливаются
законами
субъектов
Российской
Федерации,
процессинговым
центром
интерактивных
ставок
тотализатора,
процессинговым центром интерактивных ставок букмекерской конторы.
Представленным законопроектом предлагается установить по всем
видам объектов налогообложения максимальные ставки налога на игорный
бизнес в пределах, установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту
его принятие обеспечит дополнительные поступления в бюджет Пермского
края примерно 1,6 млн. рублей ежегодно
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2.3.

В сфере государственной политики и местного самоуправления


Закон Пермского края от 01.11.2018 № 285-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края».
Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 06.03.2007
№ 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края»
с целью приведения его в соответствие федеральному законодательству.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
была принята поправка, предложенная группой депутатов Законодательного
Собрания с участием Чечеткина Ю.В. и Яшкина С.Л., в целях сохранения
основных гарантий депутатской деятельности, уточняющая нормы Закона
Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК о правах депутатов, депутатских
объединениях (фракций, групп), комитетов (комиссий) на депутатский
запрос, а также на получение и распространение информации.

Закон
Пермского
края
от
23.10.2018
№ 301-ПК
«Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы
между Пермским краем и Кировской областью» (внесен при участии
депутатов Бойченко А.Ю., Благова Н.Е., Чечеткина В.Ю., Яшкина С.Л.).
Закон утверждает Соглашение об описании местоположения границы
между Пермским краем и Кировской областью подписанное 12 октября
2018 года от Пермского края губернатором Пермского края
Решетниковым М.Г. и от Кировской области губернатором Кировской
области Васильевым И.В. Вступление Закона в силу предусматривается после
дня его официального опубликования.

Закон
Пермского
края
от
23.10.2018
№ 302-ПК
«Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы
между Пермским краем и Республикой Башкортостан» (внесен при участии
депутатов Бойченко А.Ю., Благова Н.Е., Чечеткина В.Ю., Яшкина С.Л.).
Закон утверждает Соглашение об описании местоположения границы
между Пермским краем и Республикой Башкортостан, подписанное
10 октября 2018 года от Пермского края губернатором Пермского края
Решетниковым М.Г. и от Республики Башкортостан Главой Республики
Башкортостан Хамитовым Р.З. Вступление Закона в силу предусматривается
после дня его официального опубликования.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
18.10.2018 № 985 «О досрочном прекращении полномочий члена
избирательной комиссии Пермского края Злобина С.В. и о назначении члена
избирательной комиссии Пермского края Репина А.Н.» (внесено при участии
депутатов Бойченко А.Ю., Яшкина С.Л.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение
прекратить досрочно полномочия члена избирательной комиссии Пермского
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края с правом решающего голоса Злобина Сергея Васильевича,
делегированного от Регионального отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае и назначить членом
избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса
Репина Александра Николаевича, делегированного от Регионального
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от
18.10.2018
№ 986
«О
графике
заседаний
комитетов
и Законодательного Собрания Пермского края на 2019 год» (внесено
депутатом Яшкиным С.Л.).
Законодательным Собранием Пермского края утвержден график
заседаний комитетов и Законодательного Собрания Пермского края
на 2019 год.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 25.10.2018 № 1010 «О досрочном прекращении полномочий депутата
Законодательного Собрания Пермского края Шицына А.Б.» (внесено
депутатом Шицыным А.Б.).
На основании письменного заявления депутата и в связи с переходом
на работу в Правительство Пермского края Законодательное Собрание
Пермского края принимает решение, в соответствии с пунктом «а» части
1 статьи 3 Закона Пермского края «О статусе депутата Законодательного
Собрания Пермского края», с 22 октября 2018 года прекратить досрочно
полномочия депутата Законодательного Собрания Пермского края Шицына
Александра Борисовича.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 29.11.2018 № 1057 «О проведении конкурса на лучшую организацию
работы представительных органов муниципальных районов и городских
округов Пермского края по итогам 2018 года» (внесено депутатом Бойченко
А.Ю.)
Постановлением Законодательного Собрания Пермского края
принимается решение о проведении конкурса на лучшую организацию
работы представительных органов муниципальных районов и городских
округов Пермского края по итогам 2018 года. Организацию проведения
конкурса и подведение итогов возложено на конкурсную комиссию,
в которую входят депутаты Бойченко А.Ю., Борисов А.В., Клепцин С.В.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 29.11.2018 № 1058 «О проведении конкурса представительных органов
муниципальных районов и городских округов Пермского края на лучшую
организацию работы муниципальных молодежных парламентов
по итогам 2018 года» (внесено депутатом Бойченко А.Ю.)
Постановлением Законодательного Собрания Пермского края
принимается решение о проведении конкурса на лучшую организацию
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работы муниципальных молодежных парламентов по итогам 2018 года.
Организацию проведения конкурса и подведение итогов возложено
на конкурсную комиссию, утвержденную постановлением Законодательного
Собрания Пермского края от 15.12.2012 № 176, в которую входят депутаты
Бойченко А.Ю., Борисов А.В., Ветошкин С.А., Клепцин С.В.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 29.11.2018 № 1061 «Об утверждении примерного тематического плана
заслушивания информации в рамках «правительственного часа»
на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края в 2019 году»
(внесено депутатами Бойченко А.Ю., Яшкиным С.Л.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского
края утверждает примерный тематический план заслушивания информации
в рамках «правительственного часа» на заседаниях Законодательного
Собрания Пермского края в 2019 году.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 29.11.2018 № 1062 «О постановке на контроль законов Пермского края
в 2019 году» (внесено депутатами Чечеткиным Ю.В., Яшкиным С.Л.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение
поставить на контроль законы Пермского края и Пермской области
и утвердить график их рассмотрения Законодательным Собранием
Пермского края в 2019 году.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 29.11.2018 № 1063 «О проведении выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания
Пермского края в 2019 году» (внесено депутатами Чечеткиным Ю.В.,
Яшкиным С.Л.).
Постановлением утверждён примерный график рассмотрения
вопросов
на
выездных
заседаниях
Консультативного
совета
Законодательного Собрания Пермского края в 2019 году и примерный
график рассмотрения вопросов на выездных заседаниях комитетов
Законодательного Собрания Пермского края в 2019 году.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 29.11.2018 № 1064 «Об утверждении примерного плана
законотворческой деятельности Законодательного Собрания Пермского
края на 2019 год» (внесено депутатом Чечеткиным Ю.В.).
Постановлением утвержден примерный план законотворческой
деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2019 год.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 29.11.2018 № 1066 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено
депутатом Сухих В.А.).
Рассмотрев протест прокурора Пермского края на Закон Пермского
края от 01.10.2018 № 277-ПК «О внесении изменений в статью 12.6 Закона
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Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
и в статью 3 Закона Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Пермского края
по составлению протоколов об административных правонарушениях»,
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение протест
прокурора Пермского края отклонить.
Законодательным Собранием Пермского края в первом чтении
приняты проекты закона Пермского края:
1. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О статусе
депутата Законодательного Собрания Пермского края», внесённый
депутатами Бойченко А.Ю., Клепциным С.В., Зыряновой Е.В., Плюсниным В.Б.
и Миролюбовой Т.В.
Законопроектом предлагается внести изменения в следующие
положения Закона Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края.
1) В абзаце десятом части 5 статьи 1 Закона от 06.03.2007 № 9-ПК
установлено, что депутат Законодательного Собрания имеет право
беспрепятственно посещать по вопросам, входящим в компетенцию
Законодательного Собрания, органы государственной власти Пермского
края, органы местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края, организации, полностью или частично находящиеся
в краевой государственной собственности, а также организации независимо
от форм собственности, финансируемые за счет средств краевого бюджета
либо имеющие льготы по уплате налогов (сборов) в части, зачисляемой
в краевой бюджет.
Согласно законопроекту из указанной нормы предлагается исключить
организации, полностью или частично находящиеся в краевой
государственной собственности, а также организации независимо от форм
собственности, финансируемые за счет средств краевого бюджета либо
имеющие льготы по уплате налогов (сборов) в части, зачисляемой в краевой
бюджет.
Таким
образом,
предусматривается
право
депутата
беспрепятственно посещать по вопросам, входящим в компетенцию
Законодательного Собрания, органы государственной власти Пермского края
и органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского
края.
2) В абзаце первом части 1 статьи 10 Закона от 06.03.2007 № 9-ПК
дается понятие депутатского запроса – это специальный вид обращения
депутата, депутатского объединения (фракции, группы), комитета (комиссии)
Законодательного Собрания, связанного с осуществлением депутатских
полномочий по вопросам, относящимся к полномочиям Пермского края.
Данное определение законопроектом предлагается дополнить
словами «к губернатору Пермскому края, руководителям исполнительных
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органов государственной власти Пермского края, руководителям
территориальных подразделений федеральных органов исполнительной
власти, расположенных на территории края, органам местного
самоуправления», тем самым определив должностных лиц и органы,
которым может быть направлен депутатский запрос.
3) В части 2 статьи 11 аналогичным образом предлагается уточнить,
что при обращении депутата Законодательного Собрания по вопросам,
связанным с его депутатской деятельностью, в органы государственной
власти, органы местного самоуправления должностные лица указанных
органов безотлагательно (а при необходимости получения дополнительных
материалов - не позднее десяти дней со дня получения обращения депутата)
дают ответ на это обращение и представляют запрашиваемые документы
или сведения.
2.
«О
внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае», внесённый
депутатами Лядовой Н.А. и Третьяковым О.В.
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского
края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях
в Пермском крае», дополнив его новой статьей 6.13, устанавливающей
административную ответственность за несоблюдение требований
законодательства Пермского края о запрете движения по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения транспортных средств (самоходных машин), имеющих элементы
конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам.
Административное
наказание
за
данное
правонарушение
предусматривается в виде наложения административного штрафа:
на граждан в размере от 1 500 до 2 000 рублей;
должностных лиц - от 3 000 до 4 000 рублей;
юридических лиц - от 30 000 до 40 000 рублей.
Составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 6.13, предлагается уполномочить должностных
лиц исполнительного органа государственной власти Пермского края,
осуществляющего полномочия в сфере транспортного обслуживания
и организации дорожной деятельности Пермского края (Министерство
транспорта Пермского края).
На Министерство также предлагается
возложить
полномочие по рассмотрению дел об административных
правонарушениях, предусмотренных новой статьей.
2.4. В сфере развития инфраструктуры

Закон Пермского края от 14.12.2018 № 312-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
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на территории Пермского края» (внесён с участием депутата
Плюснина В.Б.).
Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 11.03.2014
№ 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»
в части дополнения новыми нормами, в соответствии с которыми:
- за счет средств фонда капитального ремонта в пределах суммы,
сформированной исходя из процентов, начисленных за пользование
денежными средствами, находящимися на счете, счетах регионального
оператора, не входящих в систему учета фондов капитального ремонта
в соответствии с частью 2 статьи 183 Жилищного кодекса Российской
Федерации,
осуществляется
финансирование
выполнения
работ
по капитальному ремонту, установленных статьей 17 Закона Пермского края
от 11.03.2014 № 304-ПК;
- региональный оператор вправе использовать доходы, полученные
от других не запрещенных законом источников, на обеспечение
деятельности регионального оператора в соответствии с порядком,
утвержденным нормативным правовым актом Правительства Пермского
края.
В ходе работы над проектом закона депутатами поддержаны
поправки, предложенные с участием депутата Плюснина В.Б.
и направленными на совершенствование региональной системы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Поправками предлагается передать полномочия по утверждению порядка
использования имущества регионального оператора его учредителю.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 18.10.2018 № 997 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края (внесено депутатом
Плюсниным В.Б.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение
внести изменения в постановления Законодательного Собрания Пермского
края от 16.08.2012 № 362 «Об утверждении состава постоянно действующей
рабочей группы по рассмотрению вопросов градостроительства,
строительства и землепользования»
и
от 16.08.2012 № 360
«Об утверждении состава постоянно действующей рабочей группы по
рассмотрению
вопросов
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края» в части изменения состава рабочих групп.
4.
Законопроекты, рассмотренные на заседаниях Собрания фракции
и поддержанные голосованием на заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края
1.
Закон Пермского края от 01.11.2018 № 292-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О регулировании действия
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законодательства Пермского края о налогах и сборах в отношении
налогоплательщиков, с которыми заключен специальный инвестиционный
контракт, об установлении налоговых ставок по налогу на имущество
организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной категории
налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае» - поддержка при принятии в первом
и втором чтениях.
2.
Закон Пермского края от 01.11.2018 № 293-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О транспортном налоге
на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае» - поддержка при принятии
в первом и втором чтениях.
3.
Закон Пермского края от 01.11.2018 № 298-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об утверждении прогнозного плана
приватизации
государственного
имущества
Пермского
края
на 2016-2018 годы» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
4.
Закон Пермского края от 01.11.2018 № 299-ПК «О величине
прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для установления
социальной доплаты к пенсии на 2019 финансовый год» - поддержка
при принятии в первом и втором чтениях.
5.
Закон Пермского края от 29.11.2018 № 303-ПК «О бюджете
Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
6.
Закон
Пермского
края
от
14.12.2018
№ 312-ПК
«Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2019-2021 годы» - поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
7.
Закон Пермского края от29.11.2018 № 319 «Об установлении
на 2019 год коэффициента, отражающего региональные особенности
рынка труда на территории Пермского края» - поддержка при принятии
в первом и втором чтениях.
8.
Закон Пермского края от 14.12.2018 № 322-ПК «О внесении
изменения в Закон Пермского края «О передаче органам местного
самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий
по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных
животных, защите населения от болезней, общих для человека
и животных» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
9.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 18.10.2018 № 1046 «О создании лесопаркового зеленого пояса города
Перми»- поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
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10. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О порядках определения цены продажи земельных
участков,
находящихся
в
собственности
Пермского
края
или государственная собственность на которые не разграничена,
без проведения торгов, а также размера платы за увеличение площади
земельных участков, находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения таких земельных участков и земельных
участков, находящихся в собственности Пермского края, земель
или земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена»- поддержка при принятии в первом чтении.
11. Проект закона Пермского края «О внесении изменения
в статью 24 Закона Пермской области «О налогообложении в Пермском
крае» - поддержка при принятии в первом чтении.
12. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края» - поддержка при принятии в первом чтении.
13. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском
крае»- поддержка при принятии в первом чтении.
5. Освещение деятельности фракции в СМИ
1.
18.10.2018, статья «Вопросы коммунального хозяйства»
(о рассмотрении на Собрании фракции актуальных вопросов: коммунальной
сферы – работу Фонда капитального ремонта Пермского края и обращение
с твердыми коммунальными отходами, бюджета Пермского края
на 2019 и плановый период 20120-2021 годы, о транспортном налоге), газета
«Коммерсантъ-Прикамье» № 191 (6429).
2.
19.10.2018, Плюснин В.Б., Черепанов П.Н., Зырянова Е.В.,
Папков И.В., Миролюбова Т.В., Клепцин С.В. (об актуальных вопросах,
стоявших в повестке заседания фракции), телекомпания «ВЕТТА».
3.
24.10.2018, Борисовец Ю.Л.
(о бюджете Пермского края
на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, об изменениях, затрагивающий
транспортный налог), телекомпания «Россия 1», «Россия 24», газета «Эфир».
4.
08.11.2018, Миролюбова Т.В. (о пермской промышленности),
газета «КоммерсантЪ – Прикамье» № 205 (6443).
5.
24-30.11.2018, статья «Устойчивый сигнал. Когда на трассах будет
качественная мобильная связь?» (о проекте бюджета Пермского края
на 2019 год, о мероприятиях, направленных на обеспечение жителей края
качественной мобильной связи на автомобильных дорогах, о работе фонда
капитального ремонта Пермского края), газета «Аргументы и факты.
Прикамье» № 43 (1980).
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6.
29.11.2018, статья «В диалоге с губернатором» (о проведенной
встрече губернатора края с членами фракции, об обсуждении актуальных
вопросов повестки заседания Законодательного Собрания Пермского края),
газета «КоммерсантЪ – Прикамье» № 220 (6458).
7.
30.11.2018, Борисовец Ю.Л., Папков И.В., Миролюбова Т.В.,
Ветошкин С.А. (о вопросах, вошедших в повестку Собрания фракции),
телекомпания «ВЕТТА».
8.
5 - 11.12.2018, статья «Меньше да лучше. Как объединение
территорий меняет Пермский край» (о рассмотрении на Собрании фракции
вопроса «Об укрупнении (преобразовании) муниципальных образований
в Пермском крае»), газета «Аргументы и факты. Прикамье» №49 (1986).
9.
12.12.2018, специальный репортаж с Совета руководителей
депутатских объединений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных
(законодательных) органах Пермского края, телекомпания ГТРК «Пермь».
10. 14.12.2018, статья «Диалог с территориями» (об обсуждении
на Совете руководителей депутатских объединений Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в представительных (законодательных) органах Пермского края
актуальных для территорий тем: формирование бюджетов органов местного
самоуправления
,
объединение
муниципалитетов,
автодорожное
строительство и оказание населению медицинских услуг), газета
«Коммерсантъ-Прикамье» № 231 (6469).
11. 18.12.2018, статья «Объединенный партийный фронт»
(об обсуждении на Совете руководителей депутатских объединений Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных (законодательных) органах
Пермского края новых механизмов бюджетной политики Пермского края
и законодательных инициатив), газета «Новый компаньон» № 44 (993).
6. Участие депутатов - членов фракции в мероприятиях
22 - 24 октября 2018 года в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации прошли Дни Пермского края. Делегацию Прикамья
возглавлял губернатор Решетников М.Г., в её состав вошли – депутаты-члены
фракции Сухих В.Е., Бойченко А.Ю., Зырянова Е.В., Миролюбова Т.В.,
Клепцин С.В., Плюснин В.Б.
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В течение трех дней в Совете Федерации проходили встречи
и расширенные заседания комитетов, где с докладами о развитии Пермского
края выступали представители Правительства края. В рамках встреч
обсуждалась возможность совершенствования законодательства, в которых
принимали участие депутаты Законодательного Собрания. Финалом
мероприятия стали выступления глав исполнительной и законодательной
властей. Сенаторы заслушали доклады пермяков о социальноэкономическом развитии края и предложениях по совершенствованию
законодательства. Предложенные изменения касались межбюджетных
отношений Федерации и регионов. Сенаторы одобрили проект
Постановления, который планируют принять на очередном заседании.
7 - 8 декабря 2018 года в Москве прошел XVIII съезд Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в котором в составе делегации Пермского края приняли
участие депутаты-члены фракции Борисовец Ю.Л., Сухих В.А. и Бойченко А.Ю.
В формате дискуссии на съезде обсудили темы: качество жизни,
экономического роста страны, развития сельских территорий и городского
пространства, а также определили задачи и векторы работы партии
на грядущий год.
12 декабря 2018 года состоялся Совет руководителей депутатских
объединений Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в законодательных (представительных) органах Пермского края. В его
работе приняли участие Борисовец Ю.Л., председатель Совета, депутаты
Бойченко А.Ю., Ветошкин С.А., Клепцин С.В., Миролюбова Т.В.,
Трапезников В.В., Зырянова Е.В., а также представители Администрации
губернатора Пермского края и депутатских объединений в представительных
органах муниципальных образованиях Пермского края.
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В начале заседания выступил секретарь регионального отделения
Партии Григорьев В.В. с докладом об основных решениях XVIII Съезда
и задачах регионального отделения «Единой России» на 2019 год.
Первый заместитель председателя Правительства Пермского края
Антипина О.В. рассказала об особенностях формирования бюджетов
муниципальных образований на период 2019-2021 годов, отметила, что
в муниципальных образованиях существуют инструменты, позволяющие
увеличить
собственные
доходы
местных
бюджетов,
снизить
их дотационность.
Руководителей фракций ознакомили с направлениями по обеспечению
общедоступной медицинской помощи и итогами объединительных
процессов в муниципальных образованиях Пермского края. Как будет
вестись автодорожное строительство в Пермском крае, каковы объемы
дорожного фонда, какие дороги необходимо привести в нормативное
состояние – эти вопросы прозвучали в докладе министра транспорта
Уханова Н.Б.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании
Борисовец Ю.Л. подчеркнул: «Совет - это площадка для информирования
и обсуждения законодательных инициатив всех уровней власти. Наша
задача, чтобы инициативы обсуждались не только на нашей фракции, но к
ним подключались депутаты муниципальных образований для
взаимодействия в законотворческом процессе и обмена опытом
парламентской деятельности».
6. Работа фракции с обращениями
В течение 2018 года депутаты-члены фракции провели 109 приемов
граждан в Депутатском центре Региональной общественной приемной
Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Д.А. Медведева в Пермском крае, на которых рассмотрено 636 обращений
(без учета недели приема граждан).
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре
общественной приемной Д.А.Медведева представлен в Приложении 3.
За отчетный период дано устных консультаций помощникам депутатов
Законодательного Собрания по вопросам деятельности фракции
и взаимодействию с Депутатским центром Региональной общественной
приемной Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Пермском крае - 36, принято к рассмотрению – 42 документа,
подготовлено и направлено писем – 18.

Руководитель фракции
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Ю.Л.Борисовец

Приложение № 1
Участие депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в пленарных заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края в IV 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
Ивенских Ирина Валентиновна**
Клепцин Сергей Витальевич
Корюкина Ирина Петровна
Костылев Валентин Алексеевич
Лядова Надежда Алексеевна
Миролюбова Татьяна Васильевна
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
Подкорытов Владимир Юрьевич
Попов Сергей Владимирович
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович*
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Пленарные заседания
Утренняя регистрация
Всего
Присут.
3
3
3
3
3
2
3
0
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
3
3
3
1
3
3
3
1
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
0
3
3
3
3
3
3

Трапезников Валерий Владимирович
Третьяков Александр Владимирович
Третьяков Олег Владимирович
Черепанов Павел Николаевич
Чечёткин Юрий Владимирович
Шалаев Александр Петрович
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Шицын Александр Борисович*
Яшкин Сергей Леонидович

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3

3
3
1
3
3
3
2
2
3
2
3

*Депутат Шицын А.Б. досрочно сложил депутатские полномочия (постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 25.10.2018 № 1010),
**Ивенских Ирина Валентиновна наделена полномочиями депутата Законодательного
Собрания Пермского края (постановление Избирательной комиссии Пермского края от 15.11.2018
№ 73/01-3) (региональная группа «Очерская № 25» (одномандатный избирательный округ № 25,
№ 2)
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Приложение № 2
Участие депутатов-членов фракции в заседаниях Собрания
фракции «Единая Россия» в четвертом 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
Ивенских Ирина Валентиновна**
Корюкина Ирина Петровна
Костылев Валентин Алексеевич
Лядова Надежда Алексеевна
Миролюбова Татьяна Васильевна
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
Подкорытов Владимир Юрьевич
Попов Сергей Владимирович
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович
Трапезников Валерий Владимирович
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Даты Собраний фракции
октябрь
ноябрь
17.10.18
28.11.2018
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

Третьяков Александр Владимирович
Третьяков Олег Владимирович
Черепанов Павел Николаевич
Чечёткин Юрий Владимирович
Шалаев Александр Петрович
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Шицын Александр Борисович*
Яшкин Сергей Леонидович

0
1
1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0

*Депутат Шицын А.Б. досрочно сложил депутатские полномочия (постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 25.10.2018 № 1010),
**Ивенских Ирина Валентиновна наделена полномочиями депутата Законодательного
Собрания Пермского края (постановление Избирательной комиссии Пермского края от 15.11.2018
№ 73/01-3) (региональная группа «Очерская № 25» (одномандатный избирательный округ № 25,
№ 2)
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Приложение 3
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре
общественной приемной Д.А.Медведева
за период с 09.01.2018 по 26.12.2018
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2
18

18%
40%

3
3
4
3
2
4

11
11
28
10
23
21

11
11
28
10
23
21

10
4
14
8
20
18

1
7
14
2
3
3

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

5
3
3
1
3

35
14
8
8
12

35
14
8
8
12

22
14
6
8
8

13

37%

2

25%

4

33%

6
5
1
1

30
28
4
7

30
28
4
7

23
13
3
6

7
15
1
1

23%
54%
25%
14%

в т.ч. запрос

ответ положительный

9
27

на рассмотрении

ответ-консультация

11
45

переадресация
в т.ч с контролем

всего

11
45

ответ отрицательный

кол-во обращений

%
положи
тельно
решенн
ых
вопрос
ов

3
5

Ф.И.О. депутата

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

На
рассм
отрен
ии

кол-во приемов

Рассмотрено

оставлено без рассмотрения

(без учета недели приема граждан)

11
12
8
7

1
9
1
1

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

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

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

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

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

109 636

627

444

183

1

2

1

2

6

9

*Депутат Шицын А.Б. досрочно сложил депутатские полномочия
Законодательного Собрания Пермского края от 25.10.2018 № 1010),

%
положи
тельно
решенн
ых
вопрос
ов

в т.ч. запрос

ответ положительный

12
21
9
8

на рассмотрении

ответ-консультация

12
22
9
8

оставлено без рассмотрения

всего

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

переадресация
в т.ч с контролем

кол-во обращений

2
6
2
2

Ф.И.О. депутата

ответ отрицательный

кол-во приемов

Рассмотрено

На
рассм
отрен
ии

3

8%
41%
11%
13%
54%
30%
50%
15%
47%
57%
25%
23%
11%
50%
17%
39%
5%
29%

(постановление

**Ивенских И.В. наделена полномочиями депутата Законодательного Собрания Пермского края
(постановление Избирательной комиссии Пермского края от 15.11.2018 № 73/01-3) (региональная
группа «Очерская № 25» (одномандатный избирательный округ № 25, № 2)
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
в IV квартале 2018 года
В VI квартале 2018 г. состоялось 2 заседания фракции
«Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ), на которых
рассматривалось 6 вопросов.
Депутатами фракции были внесены поправки в следующие проекты
нормативных актов, принятые в первом чтении:
проект закона Пермского края "О внесении изменений в закон
Пермского края "О транспортном налоге на территории Пермского края
и о внесении изменений в закон Пермской области "О налогообложении
в Пермском крае" (внесли депутаты Григоренко А.В., Кузьмин И.П.);
проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О транспортном налоге на территории Пермского края
и о внесении изменений в Закон Пермской области "О налогообложении
в Пермском крае" (внесли депутаты Миролюбова Т.В., Третьяков А.В.,
Борисовец Ю.Л., Хозяшев В.С., Плюснин В.Б., Яшкин С.Л., Папков И.В.,
Клепцин С.В., Григоренко А.В., Чечеткин Ю.В., Кузьмин И.П.,
Подкорытов В.Ю.);
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О мерах, направленных на предотвращение распространения борщевика
Сосновского" (внесли депутаты Благов Н.Е., Третьяков А.В., Ветошкин С.А.,
Непряхин А.Г., Постников О.С., Малых И.Ю., Чечёткин Ю.В., Плюснин В.Б.,
Борисовец Ю.Л.).
Депутаты фракции приняли участие в заседании рабочих групп
по следующим законопроектам и проектам постановлений:
О проекте закона Пермского края "О бюджете Пермского края
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений
и дополнений в Закон Пермского края "О выборах губернатора Пермского
края";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О системе исполнительных органов государственной власти
Пермского края";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "Об именных стипендиях Пермского края для аспирантов
государственных образовательных учреждений высшего образования
и научных организаций, расположенных на территории Пермского края";
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О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в часть 1 статьи
1 Закона Пермского края "О компенсации расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
отдельным категориям граждан";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского
края";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменения в статью
24 Закона Пермской области "О налогообложении в Пермском крае";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "Об установлении критериев, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения
(реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду
без проведения торгов";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Пермском крае";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О развитии добровольчества (волонтерства) 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;
заседаниях комиссии по предварительному рассмотрению
кандидатур на должности мировых судей.
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 IV квартале 2018 года.
Ф.И.О.
Комоедов В.П.

16.10.
+

28.11.
+

Корсун В.К.

+

+

Кузьмин И.П.

+

+

Малых И.Ю.

+

+

Осокин М.В.
Чулошников В.В.

+
–

+
+

Руководитель фракции
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В.К.Корсун

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «Либерально-демократическая партия России»
в IV 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.
В четвертом квартале 2018 года руководитель фракции ЛДПР провел
3 заседание фракции, на которых рассмотрены вопросы:
1. О повестке пленарного заседания Законодательного Собрания
Пермского края.
2. О консолидированном голосовании.
3. О согласовании вопросов Министерству строительства и архитектуры
Пермского края.
4. Об утверждении предложений в примерный план законотворческой
деятельности на 2019 год.
5. О поправках к проекту закона Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
6. О вопросах социального развития в Пермском крае.
7. О позиции фракции по проекту закона Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
28.11.2018 г. на расширенном заседании фракции ЛДПР
в Законодательном собрании Пермского края присутствовал Фокин П. С. министр социального развития Пермского края. Подняли вопросы
подготовки совместного проекта "Социальный калькулятор", о программе
"Активное долголетие" и многих других важных моментах социальной
защищенности пермяков.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в работе
3 заседаний Законодательного Собрания Пермского края и 4 заседаний
комитета по бюджету, в том числе в выездном заседании в Пермский
муниципальный район. Тема заседания «Анализ эффективности механизмов
участия граждан в решении вопросов местного значения (реализация
проектов инициативного бюджетирования, применение самообложения
граждан, реализация социально значимых проектов территориального
общественного самоуправления) при выделении субсидий из бюджета
Пермского края на поддержку проектов местных инициатив
за 2015-2017 годы».
Как руководитель фракции Олег Сергеевич принимал участие
в заседаниях совета руководителей фракций и Консультативного совета
Законодательного Собрания Пермского края.
Также принимал участие:
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- в публичных слушаниях и прениях по проекту бюджета Пермского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
- в заседаниях Экспертного совета
по оценке регулирующего
воздействия проектов законов Пермского края и экспертизе законов
Пермского
края,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- в заседаниях Правительства Пермского края;
- в заседаниях проектного офиса приоритетного проекта «Комплексное
развитие моногорода Чусовой»;
- в постоянно действующей рабочей группе по рассмотрению
вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной
деятельностью в Пермском крае.
В рабочих группах:

по проекту закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в сфере организации и обеспечения
отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»;

по проекту закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края "О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае»;

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

по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О регулировании действия
законодательства Пермского края о налогах и сборах в отношении
налогоплательщиков, с которыми заключен специальный инвестиционный
контракт, об установлении налоговых ставок по налогу на имущество
организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной категории
налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае»»;

по доработке проекта закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О транспортном налоге на территории
Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае»;

по проекту закона Пермского края «О внесении изменений
в часть 1 статьи 1 Закона Пермского края «О компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
отдельным категориям граждан»;

по проекту закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края» (о внесении изменений в Методику
расчета объема субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных
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образований на осуществление государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов);

по проекту закона Пермского края «О внесении изменений
и дополнений в Закон Пермского края «О выборах губернатора Пермского
края»;

по проекту закона Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

по подготовке проекта постановления «О создании
лесопаркового зеленого пояса в Пермском крае»;

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

по проекту закона Пермского края «О внесении изменений
в часть 2 статьи 3 Закона Пермского края «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения
к
информации,
объектам
социальной,
инженерной
и транспортной инфраструктур Пермского края»;

по проекту закона Пермского края «О внесении изменений
в закон Пермского края «О развитии добровольчества (волонтерства)
в Пермском крае»;

по проекту закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края» (в части приведения терминологии
отдельных законов Пермского края в сфере образования в соответствие
с федеральным законодательством);

по проекту закона Пермского края «О внесении изменений
в статью 3 Закона Пермского края "О премиях Пермского края в области
науки»;

по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края»;

по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении
изменения в статью 24 Закона Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае»;

по проекту закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
Пермского
края
отдельными
государственными
полномочиями
по предоставлению мер социальной поддержки учащимся из малоимущих
многодетных и малоимущих семей».
В отчетный период принял участие в заседании Комиссии
«Инфраструктура цифровой трансформации» Координационного совета
по развитию цифровой экономики Пермского края.
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Олег Сергеевич с рабочей поездкой посетил Государственную Думу
Российской Федерации с целью проведения переговоров и консультаций
по вопросам законотворческой деятельности.
В порядке законодательной инициативы внес изменения
в постановление Законодательного Собрания Пермского края «О наделении
полномочиями членов Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края». Совместно с депутатами фракции ЛДПР
Законодательного Собрания внес поправки в проект закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов». Также совместно с группой депутатов Законодательного
Собрания Пермского края в порядке законодательной инициативы внес
проект постановления «О создании лесопаркового зеленого пояса
в Пермском крае» и проект постановления «О мерах, направленных
на предотвращение распространения борщевика Сосновского».
В отчетном периоде Постников О.С. провел депутатский прием
граждан на территории Перми и Пермского края (г. Чусовой, г.Кизел,
г. Чайковский и в Куединском сельском поселении).
Поступило более 20 обращений граждан по вопросам:
- трудоустройства;
- социальные вопросы;
- жилищные отношения;
-трудовые споры;
- образования (предоставление мест в учебных учреждениях);
- экологии;
- ЖКХ (отопление);
- аварийное жилье;
- здравоохранение;
- дороги.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы по тематике
обращений. По большинству обращений оказана эффективная помощь.
В IV квартале 2018 года с участием Олега Сергеевича вышел сюжет
на канале «Рифей» в диалоговой программе «Встречи на Рифее»; на канале
ГТРК «Пермь» в программе «Вести Пермь» вышел репортаж о расширенном
заседании фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края
с министром социального развития Пермского края; на канале «Россия 24»
вышел репортаж о выездном заседании фракции ЛДПР в г. Кунгур. Вышел
сюжет на радиостанции «Эхо Москвы Пермь» в разделе новости «О бюджете
Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
и «О расширенном заседании фракции ЛДПР в Законодательном Собрании».
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Также Олег Сергеевич дал интервью газете «Новый Компаньон», дал
комментарии газете «Бизнес класс» в статье «О развитии маршрутной
системы Пермского аэропорта», комментарий сетевому изданию «59.ру»
об изменениях ставки транспортного налога.
Золотарев Алексей Владимирович – заместитель председателя
Законодательного Собрания Пермского края, член фракции ЛДПР.
Золотарев А.В. как заместитель председателя Законодательного
Собрания Пермского края курирует два комитета:
- комитет по развитию инфраструктуры;
- комитет по государственной политике и местному самоуправлению.
В четвертом квартале 2018 года Алексей Владимирович в качестве
заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края
принял участие в работе 2-очередных заседаний Консультативного совета
Законодательного Собрания Пермского края (15.10.2018, 26.11.2018), а также
в работе выездного заседания Консультативного совета по вопросу «О ходе
реализации Закона Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края» (02.10.2018).
Принял участие в работе 2-х заседаний комитета по развитию
инфраструктуры (16.10.2018, 27.10.2018).
Как депутат Законодательного Собрания Пермского края – в работе
2-х очередных пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского
края (18.10.2018, 29.11.2018) и в работе внеочередного пленарного
заседания Законодательного Собрания Пермского края (25.10.2018).
Как депутат, избранный от партии ЛДПР, принял участие в 3-х
заседаниях фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края
(17.10.2018, 08.11.2018, 28.11.2018).
Принял участие в работе постоянно действующих рабочих групп:
- по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных
дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае (11.12.2018);
- по рассмотрению вопросов градостроительства, строительства
и землепользования в Пермском крае (03.10.2018);
- по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной
инфраструктуры (12.12.2018);
- по рассмотрению вопросов реформирования жилищнокоммунального комплекса Пермского края (20.12.2018).
Работал в составе рабочей группы по доработке проекта закона
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О транспортном налоге
на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской
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области «О налогообложении в Пермском крае» ко второму чтению
(11.10.2018).
В рамках законодательной инициативы внес на рассмотрение
в составе группы депутатов Законодательного Собрания проект закона
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О специализированном
жилищном фонде Пермского края».
Как заместитель председателя Законодательного Собрания принимал
участие в заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты Пермского края
(26.10.2018, 15.11.2018, 18.12.2018).
В
качестве
председателя
Пермской
краевой
комиссии
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий
провел 2 заседания комиссии (03.10.2018, 20.12.2018). Участвовал
в мероприятиях Дня памяти жертв политических репрессий 30.10.2018.
Как заместитель председателя Законодательного Собрания Золотарев
А.В. принимал участие в следующих мероприятиях:
- торжественная церемония награждения нагрудными знаками
и благодарственными письмами Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае граждан за особые заслуги в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина, развитие институтов гражданского общества
в Пермском крае (вручение благодарственных писем, 07.12.2018);
- торжественный прием Совета муниципальных образований
Пермского края (вручение благодарственных писем, 07.12.2018);
- торжественные мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов
внутренних дел РФ и 80-летию со дня образования ГУ МВД России
по Пермскому края (вручение наград и благодарственных писем, 09.11.2018);
- торжественное мероприятие ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго»,
посвященном Дню энергетика (вручение благодарственных писем,
20.12.2018);
- подведение итогов конкурсного отбора общеобразовательных
организаций, в которых созданы кадетские (кадетско-казачьи) классы
на реализацию проектов по укреплению материально-технической базы
(вручение сертификатов, 24.12.2018).
В качестве депутата Законодательного Собрания Пермского края
принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню героев
Отечества (06.12.2018).
В г.Кунгуре Пермского края работает постоянно действующая
общественная приемная ЛДПР, организованная депутатом Законодательного
Собрания Пермского края от партии ЛДПР А.В. Золотаревым.
За четвертый квартал 2018 года в приемную поступило
13 официальных обращения от жителей избирательного округа, а именно:
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– от жителей п. Кировский с просьбой разобраться с ситуацией
по сносу сгоревших бараков, которые вызывают интерес у подростков, тем
самым представляющих опасность для их жизни;
– от имени многодетных матерей, от Агапитовой С.О. с просьбой
разъяснить ситуацию с нормативами по выделению земельных участков,
в связи с внесением изменений в Закон Пермского края;
– коллективное обращение жителей дома, расположенного по адресу:
г. Кунгур, ул. Свердлова, д.25, с просьбой оказать содействие в продвижении
коммунальных проблем данного дома;
– 7 обращений от жителей г. Кунгура с просьбой оказать содействие
снижению тарифов на городском маршрутном транспорте;
- обращение от жильцов домов по адресу: ул.Челюскинцев, д.3 и д.5
с просьбой оказать содействие по благоустройству подхода к домам
(освещение, ремонт подъезда к домам), так как Администрация города
не реагирует на обращения;
– 2 обращения консультационного характера по расселению из ветхого
жилья.
Поступило одно обращение как заместителю председателя
Законодательного Собрания Пермского края от жительницы г. Перми,
уроженке п. Суксун, с просьбой разобраться в вопросе предоставления
жилья по категории «дети - сироты».
Все обращения отработаны. Вопросы, требующие изучения
и детальной работы, взяты на контроль и сделаны соответствующие
депутатские запросы.
За 4-й квартал 2018 года Золотарев А.В. оказал благотворительную
помощь 8 первичным ветеранским организациям г. Кунгура и в поддержку
паралимпийского движения в Пермском крае (соревнования по лыжным
гонкам).
3.12.2018г. организовал встречу депутатов фракции ЛДПР
Законодательного Собрания и Городской Думы Кунгура. Члены фракции
ЛДПР Законодательного Собрания посетили заседание Кунгурской городской
Думы, общественную приемную, встретились с членами партии Кунгурского
отделения ЛДПР.
25.12.2018 г. провел встречу по итогам года с лидерами ветеранских
и общественных организаций города Кунгура.
В общественной приемной депутата Золотарева А.В. от партии ЛДПР
на безвозмездных условиях работает зал для проведения мероприятий,
которым активно пользуются ветеранские и общественные организации
г. Кунгура.
В 4-м квартале 2018 г. было 4 публикации в печатных СМИ, а именно:

25.10.2018 – в газете «Искра» г. Кунгур по итогам пленарного
заседания Законодательного Собрания;
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10.11.2018 – в газете «Искра» г. Кунгур интервью;

15.11.2018 – в газете «Эфир» (ГТРК);

15.12.2018 – в газете «Искра» г. Кунгур интервью по итогам года.
Также Золотарев А.В. был приглашен в эфир ТК Рифей на передачу
«Встречи на Рифее» (21.11), на участие в программе «Гость студии» (30.10)
канала Россия 24, принял участие в программе ГТРК «Вопросы местного
значения» (8.11).
Дал короткие интервью-комментарии законопроектов по итогам
пленарных заседаний Законодательного Собрания телекомпаниям «Ветта»
и ГТРК (18.10 и 28.11).
Григоренко Александр Викторович – заместитель руководителя
фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края; член комитета
по промышленности, экономической политике и налогам; депутат,
работающий на постоянной (профессиональной) основе.
В четвертом квартале 2018 года Александр Григоренко принял участие
в работе трех заседаний Законодательного Собрания Пермского края, в двух
очередных заседаниях комитета по промышленности, экономической
политике и налогам. Также принял участие в трех заседаниях фракции ЛДПР.
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:

«О внесении изменения в статью 24 Закона Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае»;

«О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные
участки предоставляются в аренду без проведения торгов»;

«О внесении изменений в статью 3 Закона Пермского края
«О премиях Пермского края в области науки»;

«О внесении изменений в Закон Пермского края «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»;

«О внесении изменений в Закон Пермского края «О развитии
добровольчества (волонтерства) в Пермском крае»;

«О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях»;

«О внесении изменений в часть 2 статьи 3 Закона Пермского
края «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края»;

«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»;
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«О создании лесопаркового зеленого пояса в Пермском крае»;

«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об именных
стипендиях
Пермского
края
для
аспирантов
государственных
образовательных учреждений высшего образования и научных организаций,
расположенных на территории Пермского края»;

«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О выборах губернатора Пермского края»;

«О наделении органов местного самоуправления Пермского края
отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных
и малоимущих семей»;

«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
в сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления
в Пермском крае»;

«О внесении изменений в Закон Пермского края
«О
государственной
поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в Пермском крае»;

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

«О внесении изменений в Закон Пермского края
«О регулировании действия законодательства Пермского края о налогах
и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен
специальный инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок
по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций
для указанной категории налогоплательщиков и о внесении изменения
в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»;

«О внесении изменений в часть 1 статьи 1 Закона Пермского края
«О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан».
За отчетный период депутатом были внесены поправки в законы:

«О внесении изменений в Закон Пермского края
«О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении
изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском
крае».
Григоренко А.В. принял участие в заседании постоянной депутатской
комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае;
в заседании постоянно действующей рабочей группы по законодательному
регулированию стратегического планирования социально-экономического
развития Пермского края; в заседании постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов градостроительства, строительства
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и землепользования в Пермском крае; в заседании постоянно действующей
рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищнокоммунального комплекса Пермского края.
Приоритетом депутата в работе профильного комитета являются
вопросы налогообложения и инвестиционной деятельности, а также
вопросы развития лесной отрасли и туризма в Пермском крае. По вопросам
развития туризма работа ведется с взаимодействием Правительства
Пермского края в рамках работы профильного комитета и постоянно
действующей рабочей группы по природопользованию и охраны
окружающей среды.
На данный момент депутатом ведется подготовка ряда инициатив
социальной направленности.
Участие во встречах и мероприятиях:
октябрь 2018 г. - провел парламентские уроки в г. Пермь, г.Кизел,
г.Губаха, г.Гремячинск, пос. Пашия, пос. Теплая Гора, пос. Промысла,
пос. Калино, г. Горнозаводск, г. Чусовой.
ноябрь 2018 г. - провел открытые приемы граждан в г. Пермь, г.Кизел,
г.Губаха, г.Гремячинск, г.Горнозаводск, г.Чусовой;
декабрь 2018 г. - провел открытые приемы граждан в г. Кизел, г.Губаха,
г.Гремячинск, г.Чусовой, г.Горнозаводск.
Работа с обращениями граждан:
Прием населения проводится в г. Перми в офисе регионального
отделения партии ЛДПР раз в месяц депутатом, при необходимости
помощником.
Прием населения проводится в г.Кизеле два раза неделю
помощником, один раз в месяц депутатом.
Прием населения в г.Губахе проводится один раз в неделю
помощником, один раз в месяц депутатом.
Прием населения в г.Гремячинске проводится один раз в месяц
депутатом, при необходимости помощником.
Количество приемов:
В четвертом квартале 2018 года депутатом было проведено два
открытых приема граждан в Перми (в региональном отделении партии
ЛДПР) и двенадцать открытых приемов граждан в 16-м избирательном
округе (в г.Гремячинск, г.Губаха, г.Кизел). Получено 22 обращения граждан.
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края
(20 обращений), от жителя г. Перми (2 обращения).
Тематика обращений:

по социальным вопросам - 9 обращений;

по вопросам благоустройства и ЖКХ - 11 обращений;

иное – 2 обращения.
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Поступившие обращения тщательно проработаны. Исходя из тематики
обращений,
направлены
необходимые
депутатские
запросы
в соответствующие органы государственной власти.
Информационное освещение деятельности:
В четвертом квартале 2018 года деятельность Григоренко А.В.
в Законодательном Собрании широко освещалась в федеральных, краевых
(в газетах «Коммерсант Прикамье», «Новый Компаньон», «Звезда», «Bussines
Class», порталах Ura.ru, и других) и местных СМИ. Общее число упоминаний
депутата в СМИ достигло 38, дано более десяти комментариев по вопросам
экономического развития Пермского края и политической ситуации в нем.
Также на сайте Законодательного Собрания Пермского края
опубликована «Прямая речь» депутата, посвященная объединительным
процессам в территориях Пермского края. В газете «Новый Компаньон»
выпущена колонка про новое Агентство по развитию туризма и молодежной
политике в Пермском крае. Григоренко А.В. два раза давал интервью «Эхо
Москвы в Перми».
Кроме того, с марта 2018 года депутат запустил сайт http://григоренколдпр.рф/, на котором он регулярно публикует новости о депутатской
и партийной деятельности, а также высказывания по актуальным
политическим и социально-экономическим темам.
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:
08.11.2018 – заседании фракции ЛДПР в Законодательном Собрании
Пермского края по вопросу «О поправках к проекту закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов». Фракцией, в частности, была внесена поправка в бюджет, которая
предполагает перераспределение средств на проведение фестиваля
«Активное долголетие».
28.11.2018 – очередном заседании комитета по государственной
политике и местному самоуправлению. В соответствии с повесткой, в рамках
работы комитета рассмотрены и приняты решения по 36 вопросам.
28.11.2018
–
расширенном
заседании
фракции
ЛДПР
в Законодательном Собрании Пермского края по теме «О вопросах
социального развития в Пермском крае». На заседание фракции был
приглашен министр социального развития Пермского края Павел Сергеевич
Фокин. Депутатов
фракции
интересовали планы
по
оптимизации
существующих социальных льгот, реформе занятости. Такой формат встреч
себя уже зарекомендовал — депутаты общаются с представителями
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региональных министерств, что в итоге помогает формировать предложения
по законопроектам, касающимся того или иного направления.
29.11.2018 – очередном пленарном заседании Законодательного
Собрания. В соответствии с повесткой рассмотрены и приняты решения
по 74 вопросам.
Участие в общественных мероприятиях:
04.11.2018 – митинг регионального отделения партии ЛДПР,
посвященный Дню народного единства;
01.12.2017 – церемония награждения юных талантов в VI Детском
творческом конкурсе-фестивале «Дарования Прикамья», в номинации
«Прикладное искусство Пермского края».
На участие в номинации «Прикладное искусство Пермского края» было
подано 1241 заявки. Это вторая по популярности номинация (после
«Изобразительного искусства»).
Участие в этой номинации приняли дети от 5 до 17 лет, соревнование
проходило в трех возрастных номинациях. География фестиваля охватила
весь Пермский край. Работы были выполнены с использованием различных
техник: карандаш, гуашь, акварель, масло, мозаика, витраж и т.д.
В рамках номинации участники представили самые разные работы,
созданные своими руками, вложив в эти произведения свои фантазию
и воображение.
Детям предстояло пройти заочные и очные этапы фестиваля,
а экспертам предстояло сделать сложный выбор – определить из большого
числа всего трех победителей (лауреатов) VI Детского творческого конкурсафестиваля «Дарования Прикамья» в номинации «Прикладное искусство
Пермского края». Среди критериев оценки работ у экспертов были такие как:
оригинальность,
эмоциональность
и
самобытность
созданного
произведения.
Орлов Игорь Николаевич - член фракции ЛДПР, член комитета
по государственной политике и местному самоуправлению, руководитель
постоянно действующей рабочей группы по вопросам обеспечения
общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае.
В четвертом квартале 2018 года Игорь Николаевич принял участие
в работе трех заседаний Законодательного Собрания Пермского края и трех
заседаниях комитета по государственной политике и местному
самоуправлению.
Также
участвовал
в
трех
заседаниях
фракции
ЛДПР
в Законодательном Собрании Пермского края.
Орлов И.Н. провел одно заседание постоянно действующей рабочей
группы
по
вопросам
обеспечения
общественной
безопасности
и правопорядка в Пермском крае.
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На заседании рабочей группы рассматривался вопрос:
1.
Об информации «О целесообразности внесения изменений
в федеральное законодательство в части лицензирования деятельности,
связанной с обращением с отходами производства и потребления
(в т.ч. опасными медицинскими отходами).
В отчетный период было проведено два депутатских приема граждан.
В ходе приема граждан поступило 11 письменных обращений.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены
необходимые
депутатские
запросы
в
компетентные
органы.
В установленный законодательством срок подготовлены и направлены
заявителям ответы.
26.11.2018 - проведена выездная встреча с избирателями
Лысьвенского городского округа. Проведено совещание с администрацией
Лысьвенского городского округа по проблемным вопросам округа. Во время
поездки проведен мониторинг целевого расходования бюджетных средств
на реконструкцию и модернизацию лечебных учреждений Лысьвенского
городского округа и встреча с руководителями лечебных учреждений.
По результатам поездки смонтированы два видеосюжета и показаны
по краевому телевидению.

Руководитель фракции
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О.С.Постников

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

Общие положения

1.1. В четвертом 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 2 плановых заседания
и 1 внеплановое заседание, на которых рассматривались вопросы повесток
предстоящих пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского
края и законодательной инициативы фракции.
Руководитель фракции Д.А.Эйсфельд участвовала в 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.
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2.

Законотворческая деятельность фракции

Фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и депутатами - членами фракции
за отчетный период:
- внесено 9 законодательных инициатив, в том числе: 5 проектов
законов Пермского края и 4 проекта постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, принято - 2 проекта закона и 3 проекта
постановлений;
- поданы поправки к 2 проектам законов, принятым в первом чтении.
Депутаты фракции принимали участие в работе рабочих групп
по доработке ко второму чтению проектов законов и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края и постоянно действующих
рабочих групп, постоянных или временных комиссий.
2.1. Фракцией и депутатами-членами фракции внесены следующие
законодательные инициативы:
- проект Закона № 3056-18/07 от 29.11.2018
«О внесении изменений в закон Пермского края «Об оплате труда
работников государственных учреждений Пермского края»
Внесен Д.А. Эйсфельд совместно с Клепциным С.В.
Предлагаемый законопроект направлен на приведение Закона
Пермского края «Об оплате труда работников государственных учреждений
Пермского края» в соответствие с Трудовым кодексом Российской
Федерации в связи с внесением в Трудовой кодекс Российской Федерации
изменений Федеральным законом от 03.07.2016 № 347-ФЗ "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".
Вносимые
изменения
определяют
условия
оплаты
труда
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров территориального
фонда обязательного медицинского страхования Пермского края,
регулируют
порядок установления предельного уровня соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей государственных
учреждений, приводят отдельные видов компенсационных выплат
в соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации.
- Закон № 301-ПК от 23.10.2018
Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы
между Пермским краем и Кировской областью
Данный законопроект был внесен Непряхиным А.Г. в составе группы
депутатов, рассмотрен на заседании Законодательного Собрания Пермского
края 18.10.2018 г. (в двух чтениях в ходе одного заседания).
Законом утверждается подписанное губернатором Пермского края
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и Губернатором Кировской области Соглашение об описании
местоположения границы между Пермским краем и Кировской областью.
Принятие закона было обусловлено необходимостью исполнения
федерального законодательства о внесении в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской
Федерации.
Закон принят.
- Закон № 302-ПК от 23.10.2018
Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы
между Пермским краем и Республикой Башкортостан
Законопроект внесен Непряхиным А.Г. в составе группы депутатов,
рассмотрен на заседании Законодательного Собрания Пермского края
18.10.2018 (в двух чтениях в ходе одного заседания).
Законом утверждается подписанное губернатором Пермского края
и Главой Республики Башкортостан Соглашение об описании
местоположения границы между Пермским краем и Республикой
Башкортостан.
Принятие закона было обусловлено необходимостью исполнения
федерального законодательства о внесении в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской
Федерации.
Закон принят.
- Закон № 316-ПК от 29.11.2018
Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы
между Пермским краем и Удмуртской Республикой.
Законопроект внесен Непряхиным А.Г. в составе группы депутатов,
рассмотрен на заседании Законодательного Собрания Пермского края
29.11.2018 (в двух чтениях в ходе одного заседания).
Законом утверждается подписанное губернатором Пермского края
и Главой Удмуртской Республики Соглашение об описании местоположения
границы между Пермским краем и Удмуртской Республикой.
Принятие закона было обусловлено необходимостью исполнения
федерального законодательства о внесении в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской
Федерации.
Закон принят.
- Закон № 317-ПК от 29.11.2018
Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы
между Пермским краем и Свердловской Областью.
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Законопроект внесен Непряхиным А.Г. в составе группы депутатов,
рассмотрен на заседании Законодательного Собрания Пермского края
29.11.2018 (в двух чтениях в ходе одного заседания).
Законом утверждается подписанное губернатором Пермского края
и губернатором Свердловской области Соглашение об описании
местоположения границы между Пермским краем и Свердловской областью.
Принятие закона было обусловлено необходимостью исполнения
федерального законодательства о внесении в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской
Федерации.
Закон принят.
- Закон № 312-ПК от 14.12.2018
«О внесении изменений в закон Пермского края «О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края»
Законопроект внесен Шулькиным И.Г. совместно с Плюсниным В.Б.
Направлен на предоставление региональному оператору права
осуществлять расходование дополнительных средств, образовавшихся
в результате размещения свободных остатков на счетах.
- Постановление № 1046 от 29.11.2018
«О создании лесопаркового зеленого пояса в Пермском крае»
Проект постановления внесен Эйсфельд Д.А. в целях реализации прав
граждан на благоприятную окружающую среду и улучшения экологического
фона города Перми, считаем необходимым создать на региональном уровне
лесопарковый зеленый пояс.
Создание лесопаркового зеленого пояса послужит основой
для системного и комплексного решения экологических проблем г. Перми.
Постановление принято.
- Постановление № 985 от 18.10.2018
О досрочном прекращении полномочий члена избирательной
комиссии Пермского края Злобина С.В. и о назначении члена избирательной
комиссии Пермского края Репина А.Н.
Данное Постановление внесено Непряхиным А.Г. в составе группы
депутатов, рассмотрено на заседании Законодательного Собрания
Пермского края 18.10.2018.
Постановлением досрочно прекращаются полномочия члена
избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса
Злобина С.В. на основании личного заявления и назначается членом
избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса
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Репина А.Н. на основании Президиума Центрального совета Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Постановление принято.
- Постановление № 1029 от 29.11.2018
О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края
Данное Постановление внесено Непряхиным А.Г., рассмотрено
на заседании Законодательного Собрания Пермского края 29.11.2018.
Постановлением предлагается внести изменения в отдельные
постановления Законодательного Собрания Пермского края: исключение
из составов рабочих групп, ПДРГ, ВРГ, комитета Шицына А.Б., в связи
с назначением его на должность министра ЖКХ. Исключение из конкурсной
комиссии на лучшую организацию работы муниципальных молодежных
парламентов Неустроеву Марию Ильиничну.
Постановление принято.
- Постановление № 1059 от 29.11.2018
Об утверждении положения о ежегодной Премии за вклад в развитие
общественно-политической журналистики в Пермском крае "Право
и общество в Прикамье"
Постановление внесено Непряхиным А.Г. в составе Комитета
по государственной политике и местному самоуправлению, рассмотрено
на заседании Законодательного Собрания Пермского края 29.11.2018.
Постановлением утверждается положение о ежегодной Премии
за вклад в развитие общественно-политической журналистики в Пермском
крае «Право и общество в Прикамье», вводятся единые критерии оценки
журналистских работ, уточняются номинации, порядок определения и сроки
награждения победителей конкурса.
Постановление принято.
2.2. Депутатами фракции внесены поправки
к следующим проектам законов Пермского края и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:
1. В Закон № 285-ПК от 01.11.2018 «О внесении изменений в Закон
Пермского края "О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского
края"»; в составе группы депутатов (Яшкин С.Л., Чечёткин Ю.В.,
Непряхин А.Г.).
Уточняются нормы о правах депутатов, депутатских объединений
(фракций, групп), комитетов (комиссий) на депутатский запрос, а также
на получение и распространение информации, в целях сохранения основных
гарантий депутатской деятельности.
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Принята в уточненной редакции.
2. В Закон № 291-ПК от 01.11.2018 О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха детей
и их оздоровления в Пермском крае; в составе ПДРГ по вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае.
Была выявлена коррупциогенная формулировка одной из статей
законопроекта, касающаяся нормативных актов Правительства ПК,
предусматривающих сокращение сроков обращения родителей по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей. (Непряхин А.Г. в составе
комиссии по коррупции)
Поправка учтена, предложена другая формулировка статьи.
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»;
комиссия по инициативному бюджетированию;
временная рабочая группа по развитию законодательства в сфере
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий
Пермского края;
временная рабочая группа по совершенствованию законодательства
по вопросам патриотического воспитания молодежи.
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2.4. Депутаты-члены фракции входили в рабочие группы
по доработке ко второму чтению следующих проектов законов
и постановлений Законодательного Собрания

- Закон № 289-ПК от 01.11.2018
О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
и Пермского края в сфере предоставления мер социальной поддержки
обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей"
- Закон № 291-ПК от 01.11.2018
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском
крае
- Закон № 285-ПК от 01.11.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края"
-Закон № 294-ПК от 01.11.2018
О внесении изменений в часть 1 статьи 4 Закона Пермского края
"О специализированном жилищном фонде Пермского края"
- Закон 292-ПК от 01.11.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "О регулировании
действия законодательства Пермского края о налогах и сборах в отношении
налогоплательщиков, с которыми заключен специальный инвестиционный
контракт, об установлении налоговых ставок по налогу на имущество
организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной категории
налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области
"О налогообложении в Пермском крае"
-Закон № 293-ПК от 01.11.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "О транспортном
налоге на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон
Пермской области "О налогообложении в Пермском крае"
-Закон № 306-ПК от 14.12.2018
О внесении изменений в часть 1 статьи 1 Закона Пермского края
"О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан"
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-Закон № 310-ПК от 14.12.2018
О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
"О выборах губернатора Пермского края"
-Закон № 309-ПК от 14.12.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "О системе
исполнительных органов государственной власти Пермского края"
-Закон № 308-ПК от 14.12.2018
О мере государственной поддержки граждан, являвшихся участниками
программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских
городов и поселков и осуществивших приобретение жилых помещений
в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам
участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил
обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений
- Законопроект № 2507-18/07 от 09.10.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Пермском крае"
- Законопроект № 2566-18/07 от 15.10.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "Об установлении
критериев, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного
и
коммунально-бытового
назначения,
масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные
участки предоставляются в аренду без проведения торгов"
-Законопроект № 2646-18/07 от 22.10.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "Об административных
правонарушениях в Пермском крае"
На площадке ПДРГ по разграничению имущества между МО ПК
и отд. вопросами административно-территориального устройства ПК
были рассмотрены следующие законы:
-Закон № 287-ПК от 01.11.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Ординского
муниципального района"
-Закон № 288-ПК от 01.11.2018
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О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Красновишерского муниципального района"
- Закон № 311-ПК от 14.12.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Юрлинского
муниципального района"
- Законопроект № 2448-18/07 от 02.10.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Осинского
муниципального района"
- Законопроект № 2679-18/07 от 24.10.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Пермского
муниципального района"
На площадке ПДРГ по вопросам противодействия коррупции
в Пермском крае были рассмотрены следующие законы:
- Закон № 305-ПК от 10.12.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "Об именных
стипендиях
Пермского
края
для
аспирантов
государственных
образовательных учреждений высшего образования и научных организаций,
расположенных на территории Пермского края"
- Закон № 306-ПК от 14.12.2018
О внесении изменений в часть 1 статьи 1 Закона Пермского края
"О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан"
- Закон № 308-ПК от 14.12.2018
О мере государственной поддержки граждан, являвшихся участниками
программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских
городов и поселков и осуществивших приобретение жилых помещений
в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам
участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил
обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений
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- Закон № 299-ПК от 01.11.2018
О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае
для установления социальной доплаты к пенсии на 2019 финансовый год
- Закон № 300-ПК от 01.11.2018
О признании утратившими силу отдельных законов Пермского края
- Закон № 291-ПК от 01.11.2018
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском
крае
- Закон № 322-ПК от 14.12.2018
О внесении изменения в Закон Пермского края "О передаче органам
местного самоуправления Пермского края отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для
человека и животных
- Закон № 320-ПК от 14.12.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "О порядке
использования средств бюджета Пермского края для осуществления
отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений,
переданных органам государственной власти Пермского края"
- Закон № 318-ПК от 14.12.2018
Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2019-2021 годы
- Закон № 319-ПК от 29.11.2018
Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда на территории Пермского края
- Законопроект № 2783-18/07 от 06.11.2018
О внесении изменения в статью 24 Закона Пермской области
"О налогообложении в Пермском крае"
- Законопроект № 2426-18/07 от 01.10.2018
"О внесении изменений в статью 3 ЗПК "О премиях Пермского края
в области науки»
Постановление "О создании лесопаркового зеленого пояса
в Пермском крае"
167 | С т р а н и ц а

3.

Общественная и иная социально-значимая деятельность
депутатов фракции

3.1.Члены фракции принимали участие в мероприятиях
федерального и регионального уровня и осуществляли активную
общественную работу:
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
«Арт-резиденция».
Председатель правления Клуба депутатов Пермского края.
Входит в составы:
Регионального
штаба
«Общероссийский
народный
фронт»
(член ревизионной комиссии);
Общественного совета при Министерстве культуры Пермского края;
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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».
Член комиссии по отбору руководителя некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в Пермском крае».
3.2. Активное
политической жизни:

участие

депутатов

фракции

в

общественно-

Эйсфельд Д.А.
- Заседание Правительства ПК
- Выездное заседание Консультативного совета Законодательного
Собрания Пермского края (г.Пермь) по вопросу «О ходе реализации Закона
Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края»
- Заседание р/г по проекту закона ПК "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О наделении органов местного самоуправления Пермского
края отдельными гос. полном. по предоставлению мер соц. поддержки
учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей"
- Выездное заседание комитета по социальной политике по вопросу
«О ходе исполнения статьи 13 Закона Пермского края от 12.03.2014
№ 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»
- Экспертное совещание РО ОНФ "Демография"
- Публичные слушания по проекту бюджета Пермского края на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
- Заседание по законопроекту о Прожиточном минимуме
- Заседание совета руководителей фракций
- Заседание Консультативного совета
- Встреча губернатора с руководством ЗС
- Заседание фракции СР
- Конференция РО ОНФ
- Заседание «О выполнении ТУ по строительству федерального
научного центра в Камской долине (ливневка)»
- Выездная прокурорская проверка трудоустройства инвалидов,
Пермский район
169 | С т р а н и ц а

- Празднование Дня народного единства
- Парламентский урок, экскурсия для школьников в Законодательное
Собрание
- Рабочее совещание о необходимости создания «Социального
калькулятора»
- Рабочее совещание по обсуждению проекта постановления
"О создании лесопаркового зеленого пояса в Пермском крае"
- Выездное рабочее совещание по вопросам организации
медицинской помощи в с.Белоево
- Заседание Общественного совета ПФО
- Краевой форум «Старшее поколение»
- Заседание р/гр по проекту закона Пермского края "О бюджете
Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
- Торжественное мероприятие, посвященное юбилею ПКО ВОС
- Совместный с Уполномоченным по правам человека в Пермском крае
прием граждан в СИЗО №5
- Всероссийский съезд ОНФ
- V Пермский краевой семейный форум
- Церемонии закрытия VI Детского творческого конкурса-фестиваля
«Дарования Прикамья»
- Торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества
- Круглый стол по вопросу введения льгот для многодетных семей
на оплату парковок
- Торжественная церемония награждения граждан от имени
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
- Заседание коллегии прокуратуры
- Встреча депутатов с губернатором. Подведение итогов уходящего
года
- Ночная лыжная гонка с фонариками памяти С.М. Милюхина
- Десятая ежегодная премия «Человек года» радиостанции «Эхо
Москвы» в Перми
Непряхин А.Г.
- Торжественное мероприятие с вручением Благодарственных писем
«День Учителя»
- Публичные слушания по проекту бюджета Пермского края на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
- Вручение Благодарственных писем «День судебного пристава»
- Рабочее совещание по обсуждению проекта постановления
"О создании лесопаркового зеленого пояса в Пермском крае"
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- Торжественное мероприятие с вручением Благодарственных писем
«День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации»
- Председатель жюри, на базе ГБПОУ «Чайковский индустриальный
колледж» открытый конкурс профессионального мастерства по двум
профессиям:
1. «Лучший сантехник - 2018»
2. « Лучший слесарь по ремонту автомобилей – 2018»
- Торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества
- Встреча, посвященная подведению итогов уходящего 2018 года
(Завод им. А.А. Шпагина, с участием губернатора)
Выездное
заседание
временной
рабочей
группы
по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи
- Заседания фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Колесников А.К.
1. Участие в Торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя,
совместно с Департаментом образования г.Перми.
2. Принял участие на открытии выставки Пермского художника
Лапшина Ю.Н.
3. Принял участие в Публичных слушаниях по обсуждению проекта
бюджета ПК на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
4. Принял участие в Региональной конференции ОНФ.
5. Принял участие в I заседании Координационного совета
по развитию цифровой экономики Пермского края.
6. Посетил лекцию Александра Фридмана.
7. Принял участие в пленарном заседании краевой конференции
«Цифровизация экономики и общества».
8. Принял участие в заседании р/гр. по проекту ЗПК "О внесении
изменений в ЗПК "Об именных стипендиях ПК для аспирантов
государственных образовательных учреждений высшего образования
и научных организаций, расположенных на территории ПК».
9. Принял участие в заседании оргкомитета по подготовке
и проведению 27 Всероссийского фестиваля «Российская студенческая
весна».
10. Принял участие в заседании Совета по отбору научных проектов.
11. Принял участие в работе Пермского экономического Форума.
12. Принял участие в заседании Совета по физической культуре
и спорту при губернаторе Пермского края.
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13. Принял участие в Пятой юбилейной церемонии вручения премии
«Твердые знаки», учрежденной Издательским домом «Коммерсантъ»
в Перми.
14. Открытие и приветственное слово участникам Всероссийской
научно-практической конференции «Актуальные аспекты и опыт внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)»
15. Принял участие в Традиционном спектакле телевизионного
конкурса детского творчества «Формула успеха».
16. Принял участие в совещании с Министром науки и высшего
образования РФ.
17. Принял участие в торжественной церемонии вручения премий ПК
в сфере культуры и искусства за 2017 год.
18. Посетил лекцию Ситникова А. «Фабрика мысли».
19. Принял участие в заседании Совета по культуре при
Губернаторе ПК.
4. Работа с избирателями
4.1. 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 14 обращений, в том числе
6 письменных и 8 устных. На все обращения в установленный
законодательством срок подготовлены ответы, даны соответствующие
разъяснения.
Анализ обращений граждан показал, что основными темами
обращений стали следующие вопросы:
- пенсионная реформа
- благоустройство Перми -II
- вопросы здравоохранения
- вопросы кадастрового учета земель.
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4.2. По результатам работы с обращениями граждан фракцией
(депутатами фракции) направлено 9 запросов депутатов, а так же
обращений и предложений:
- в Министерство территориального развития Пермского края
- в администрацию городского поселения г. Чайковского
- федеральную кадастровую палату
- Прокуратуру Пермского края
- Пенсионный фонд РФ по Пермскому краю
- Министерство здравоохранения Пермского края
- Главе Куединского муниципального района.
По большинству из них предоставлен ответ, ведётся работа.
5.Освещение депутатской деятельности в средствах массовой
информации
Деятельность членов фракции регулярно освещалась в средствах
массовой информации. В четвертом квартале в печатной прессе,
на интернет-порталах и в эфире радио- и телеканалов выходили материалы
с упоминанием депутатов фракции. Основными темами информации в СМИ
стали вопросы по подведению итогов депутатской работы за прошедший
год, а так же планируемой законотворческой деятельности.
Деятельность фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Пермского края регулярно освещается. Материалы размещаются
на информационном ресурсе Законодательного Собрания Пермского края
по итогам профильных комитетов и пленарных заседаний. Они содержат
информацию о законотворческой деятельности депутатов, а также позиции
и мнения парламентариев 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
в IV квартале 2018 года
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1
1
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Присут.

5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
4
5
4
5
5

Заседания
фракций
Всего

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.
Григоренко А.В.
Дёмкин Н.И.
Жуков В.Ю.
Заворохин Е.А.
Золотарев А.В.
Зуев Н.Г.
Зырянова Е.В.
Ивенских И.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.
Лядова Н.А.
Малых И.Ю.
Миролюбова Т. В.

Присут.

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

Ф.И.О.
Всего

№
п/п

Заседания
комитетов

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2

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

3
2
2
1
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2

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

3
4
5
2
5

4
4
4
4
4
5
4

4
4
4
2
4
0
4

4
5
4
4
4
5
5
4
5
4
5
4
2
5
5
5

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

Присут.

5
5
5
5
5

Заседания
фракций
Всего

Мотрич А.И.
Непряхин А.Г.
Орлов И.Н.
Осипов Д.В.
Осокин М.В.
Папков И.В.
Петров А.А.
Плюснин В.Б.
Подкорытов В.Ю.
Попов С.В.
Постников О.С.
Родионов В.Н.
Сарксян В.Б.
Сухих В.А.
Ткаченко Г.А.
Трапезников В.В.
Третьяков А.В.
Третьяков О. В.
Хозяшев В.C.
Черепанов П.Н.
Чечеткин Ю.В.
Чулошников В.В.
Шалаев А.П.
Шатров В.Б.
Шестакова Т.А.
Шилов Г.М.
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.
61.

Ф.И.О.
Всего

№
п/п

Заседания
комитетов

2
3
3
2
2
2

0
3
3
0
2
2
#

2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2

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

2
2
2
2
2
2
2
1
3
3
2

2
2
1
2
1
2
2
1
2
3
1

# Депутат не состоит ни в одной из фракций в Законодательном Собрании Пермского края
*
Шицын
А.Б.
досрочно
сложил
депутатские
полномочия
с
25.10.2018
(постановление Законодательного Собрания Пермского края от 25.10.2018 № 1010)
** Ивенских И.В. зарегистрирована депутатом Законодательного Собрания Пермского края 15.11.2018
(постановление Избирательной комиссии Пермского края от 15.11.2018 № 73/01-03)
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УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва
в пленарных заседаниях в IV квартале 2018 года

I№
п/п

Ф.И.О.

Пленарные
заседания
Утренняя
регистрация
Всего Присут.
3
3
3
3
3
2
3
0
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1

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

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.
Григоренко А.В.
Дёмкин Н.И.
Жуков В.Ю.
Заворохин Е.А.
Золотарев А.В.
Зуев Н.Г.
Зырянова Е.В.
Ивенских И.В.**
Клепцин С.В.
Колесников А. К.
Комоедов В.П.
Корсун В.К.
Корюкина И.П.

26.
27.
28.
29.

Костылев В.А.
Кузьмин И.П.
Луканина Н.С.
Лядова Н.А.

3
3
3
3

3
3
1
1

30. Малых И.Ю.
31. Миролюбова Т. В.

3
3

2
3
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Отсутствовал
по заявлению

1 (производственная необходимость)
3 (производственная необходимость)
2 (по семейным обстоятельствам)

1 (отпуск)
1 (командировка)

1 (отпуск)
1 (командировка)

2 (производственная необходимость)
1 (отпуск)
1 (командировка)
1 (отпуск)

I№
п/п

Ф.И.О.

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.
61.

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

Пленарные
заседания
Утренняя
регистрация
Всего Присут.
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
2
3
3
2
2
3
3
3
2
3
3

Отсутствовал
по заявлению

1 (производственная необходимость)

1 (производственная необходимость)

1 (производственная необходимость)
3 (производственная необходимость)

2 (командировка)

1 (отпуск)
1 (командировка)
1 (отпуск)

1 (командировка)

* Шицын А.Б. досрочно сложил депутатские полномочия с 25.10.2018
(постановление Законодательного Собрания Пермского края от 25.10.2018 № 1010)
** Ивенских И.В. зарегистрирована депутатом Законодательного Собрания Пермского
края 15.11.2018 (постановление Избирательной комиссии Пермского края от 15.11.2018 №
73/01-03)
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