СОДЕРЖАНИЕ
Анализ обращений граждан в Законодательное Собрание
Пермского края за II квартал 2019 года ................................................................ 4
Данные о работе Законодательного Собрания Пермского края
во II квартале 2019 года (пленарные заседания)................................................ 12
Информация о законотворческой деятельности Законодательного Собрания
Пермского края во II квартале 2019 года ............................................................ 13
Перечень законодательных инициатив комитетов,
депутатских объединений и депутатов Законодательного Собрания
Пермского края, внесенных во II квартале 2019 года ........................................ 35
Информация о контрольной деятельности комитетов
Законодательного Собрания Пермского края во II квартале 2019 года ............ 43
Итоги работы комитетов Законодательного Собрания Пермского края
во II квартале 2019 года ....................................................................................... 50
Информация о работе комитетов Законодательного Собрания
Пермского края во II квартале 2019 года ............................................................ 52
Информация о работе комитета по бюджету во II квартале 2019 года ............ 52
Информация о работе комитета по промышленности, экономической
политике и налогам во II квартале 2019 года ..................................................... 61
Информация о работе комитета по социальной политике
во II квартале 2019 года ....................................................................................... 73
Информация о работе комитета по государственной политике
и местному самоуправлению во II квартале 2019 года ...................................... 86
Информация о работе комитета по развитию инфраструктуры
во II квартале 2019 года ..................................................................................... 119
Информация о работе фракций в Законодательном Собрании
Пермского края во II квартале 2019 года .......................................................... 125
Информация о работе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
во II квартале 2019 года ..................................................................................... 125
Информация о работе фракции «Коммунистическая партия
Российской Федерации» во II квартале 2019 года ........................................... 152
2|Страница

Информация о работе фракции «Либерально-демократическая
партия России» во II квартале 2019 года........................................................... 155
Информация о работе фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
во II квартале 2018 года ..................................................................................... 167
Участие депутатов Законодательного Собрания Пермского края
в заседаниях комитетов и фракций во II квартале 2019 года .......................... 181
Участие депутатов Законодательного Собрания Пермского края
в пленарных заседаниях во II квартале 2019 года ............................................ 183

3|Страница

АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
в Законодательное Собрание Пермского края
за II квартал 2019 года
Работа по обращениям граждан в Законодательном Собрании Пермского края
осуществлялась в секторе контроля и работы с обращениями граждан управления
организационного обеспечения (далее – Сектор) в соответствии с Федеральным
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
Во 2 квартале 2019 года в Законодательное Собрание Пермского края
(далее – Законодательное Собрание) поступило 106 обращений, из них
в письменной форме – 66, в устной форме – 40.
Процентное соотношение способов доставки полученных обращений
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Обращения, поступившие во 2 квартале 2019 года
Форма
обращений

Письменные
обращения

Устные
обращения

ВСЕГО

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

2 квартал 2018 года
кол
%
Итого

2 квартал 2019 года
кол %
Итого

102

43%

19

99

41%

3

1%

18

17%

24

10%

13

12%

6

2,5%

6

2,5%

240 (100 %)

204

36

85% 29

15% 27

18%
28% 66

-

40

63%

37%

25%

106 (100 %)

Во 2 квартале 2019 года наблюдается значительное сокращение общего
количества обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
(– 134 обращения).
Больше половины всех обращений (63%) были письменные. Значительная
их часть, как и в предыдущем периоде, поступила через официальный сайт
(29 из 66). Лично заявителями доставлено в 4 раза больше обращений, чем
в предыдущем отчетном периоде (соответственно 3 и 18).
Рассматривая количество обращений, поступивших по телефону и на личном
приеме, можно отметить, что за отчетный период устных консультаций по телефону
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было в 2 раза меньше, чем обращений на личном приеме. В то время как в
аналогичном периоде прошлого года, телефонных консультаций было больше, чем
обращений на личном приеме. Общее количество устных обращений во 2 квартале
т.г. увеличилось на 4 единицы.
Традиционно основная часть поступивших письменных обращений была
рассмотрена структурными подразделениями Законодательного Собрания (66 %).
Информация о рассмотрении представлена в таблице 2.
Таблица 2.
Информация о рассмотрении письменных обращений
Подразделения ЗС
Сектор контроля и работы с обращениями
граждан
Комитет по социальной политике
Комитет по развитию инфраструктуры
Комитет по госполитике и местному
самоуправлению
Комитет по промышленности
ГПУ
Управление по взаимодействию с органами
местного самоуправления
Управление документационного
обеспечения
Фракции ЗС ПК
ВСЕГО рассмотрено в ЗС,
в том числе с участием УАЗД (аналитика)
Переадресовано по компетенции
в другие органы власти
ВСЕГО письменных обращений

2 кв. 2018 г.

2 кв. 2019 г.

75

10

11

4

1

9

84

7

2
2

3
4

1

1

-

3

176 (86 %)
1

3
44 (67%)
4

28 (14 %)

22 (33%)

204 (100 %)

66 (100 %)

Процент обращений, рассмотренных за отчетный период в структурных
подразделениях Законодательного Собрания, по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года сократился на 20, показатель переадресованных по
компетенции обращений увеличился (с 14% до 33%).
Во 2 квартале произошло значительное уменьшение обращений,
рассмотренных комитетом по государственной политике и местному
самоуправлению, в 14 раз. Также в 7 раз сократилось количество обращений,
рассмотренных в секторе контроля и работы с обращениями граждан.
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Произошло увеличение обращений, рассмотренных комитетом по развитию
инфраструктуры, на 8 единиц. Причина роста связана с акцией, проводимой
гражданами, пострадавшими от действий застройщиков, не завершивших
строительство многоквартирных домов.
Соотношение тематики письменных обращений отражено в приложении 1.
В обзорном периоде для граждан наиболее актуальными оставались вопросы,
связанные с социальной защитой, здравоохранением и образованием – 17 (26 %)
обращений, в том числе: реорганизация (ликвидация) образовательных
учреждений – 5; включение периода работы в стаж муниципальной службы – 3;
пособия, субсидии, компенсационные выплаты – 2; изменение программы
обучения в общеобразовательных школах – 2; получение мер социальной
поддержки многодетных семей – 1; улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан – 1; оптимизация в здравоохранении – 1; организации труда и
размера заработной платы работникам в сфере здравоохранения – 1; пересмотр и
назначение пенсий – 1.
Количество обращений, содержащих предложения о внесении изменений
в законодательные акты, составило 17 (26 %).
Предложения касались следующих тем:
– изменение мер государственной поддержки граждан, пострадавших от действий
застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома – 8;
– применение информационных технологий при предоставлении государственных
услуг – 3;
– запрет на вход с животными в торговые центры на территории Пермского края – 1;
– запрет на оперативные вмешательства, создающие риски для жизни или здоровья
животных (онихэктомия у кошек) – 1;
– продление срока действия Закона Пермского края «О бесплатном предоставлении
земельных участков в Пермском крае под индивидуальными либо блокированными
жилыми домами» – 1;
– снижение ставок транспортного налога для легковых автомобилей
и мотоциклов – 1;
– определение платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами в Пермском крае – 1;
– изменение порядка выплаты компенсаций по оплате капитального ремонта
отдельным категориям граждан – 1.
По вопросам государства, общества и политики – 15 обращений (22 %), в том
числе: вопросы судебных и правоохранительных органов – 9; работа органов
местного самоуправления – 2; введение электронного персонифицированного учета
граждан – 1; соблюдение прав человека – 2; присвоение почетных званий – 1.
Развитие земельных отношений (административно-территориальное
устройство) – 7 обращений (11 %): объединение муниципальных районов – 4;
сохранение магазина в сельской местности – 2; ремонт стадиона – 1.
По вопросам жилищной политики и вопросов ЖКХ – 6 обращений (8 %):
оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства – 3; оплата капитального ремонта
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общего имущества в многоквартирных домах – 1; благоустройство придомовой
территории – 1; газификация – 1.
Вопросы экономики, бюджета и промышленности – 1 обращение (2 %) –
формирование бюджета региона.
О проблемах транспортного обслуживания и содержания дорог –
1 обращение (2 %).
По иным вопросам поступило 2 обращения (3 %).
Основными темами устных обращений, поступивших в отчетном периоде,
были:
– запись на личный прием к депутатам Законодательного Собрания
и к руководству Законодательного Собрания;
– предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
– преобразование муниципальных районов;
– оплаты жилищно-коммунальных услуг;
– о результатах рассмотрения обращений;
– просьбы оказания материальной помощи;
– переселение из аварийного жилья;
– ремонт и обслуживание дорог.
Информация о тематике письменных и устных обращений отражена
в приложении 2.
Таким образом, во 2 квартале 2019 года, как и в предыдущие периоды,
актуальным для жителей Пермского края остаются вопросы социальной защиты
и законотворчества.
География письменных обращений, поступивших в Законодательное
Собрание, представлена на рисунке 1.
Рисунок 1.
Анализ распределения обращений по территориям
Пермь

30
9

Чайковский район

8
3

Пермский район

2
2
2
2
2

г. Кунгур
Красновишерский район
1
1
1
1
1
1

Краснокамский район
Осинский район
Юрлинский район
0
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Наибольшее количество обращений традиционно поступило из г. Перми (30),
что составило 45 % от общего количества обращений, поступивших во 2 квартале
2019 года.
Всего от жителей Пермского края поступило 57 письменных обращений,
от жителей других регионов Российской Федерации – 9, (приложение 3).
Все обращения граждан, поступившие в Законодательное Собрание
во 2 квартале 2019 года, рассмотрены своевременно без нарушения сроков
(таблица 3).
Таблица 3.
Сведения о рассмотрении обращений граждан,
поступивших во 2 квартале 2019 года

Исполнитель
Подразделения
ЗС
Другие органы
власти
Итого
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Поступило
Исполнено
Осталось
поставлено
с
с
на
всего
на
всего в срок переносом нарушением
контроле
контроль
срока
срока
44

44

37

35

2

0

7

22

19

19

19

0

0

0

66

63

56

54

2

0

7

Приложение 1
Тематика письменных обращений во 2 квартале 2019 года
6

1
17

1
2

7

15

17

Социальная защита, здравоохранение и образование - 17 (26 %)
Предложения по законотворчеству - 17 (26 %)
Государство, общество и политика - 15 (22 %)
Развитие земельных отношений - 7 (11 %)
Жилищная политика и вопросы ЖКХ - 6 (8 %)
Экономика, бюджет и промышленность - 1 (2 %)
Транспортное обслуживание и содержание дорог - 1 (2 %)
Иные вопросы - 2 (3 %)
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Приложение 2
Тематика письменных обращений

Тематика обращений
Вопросы социальной защиты,
здравоохранения и образования
Предложения по
законотворчеству
Государство, общество и политика
Развития земельных отношений
(административнотерриториальное устройство)
Жилищная политика и ЖКХ

Количество обращений
2 квартал 2019 года
кол-во
%
17

26 %

17

26 %

15

22 %

7

11 %

6

8%

Иные вопросы

2

3%

Экономика и промышленность

1

2%

1

2%

66

100%

Транспортное обслуживание
и содержание дорог
ВСЕГО

Тематика устных обращений

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

Количество обращений
2 квартал 2019 года
кол-во
%
19

46 %

9

22 %

7

19 %

4

10 %

Экономика и промышленность

1

3%

ВСЕГО

40

100%
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Приложение 3
География распределения обращений по территориям

Территория
Пермский край в т.ч.:
г. Березники
Гайнский район
Добрянский район
Красновишерский район
г. Кунгур
Краснокамский район
г. Кудымкар
Осинский район
Оханский район
г. Пермь
Пермский район
Суксунский район
Чайковский район
Юрлинский район
Иные территории
ВСЕГО

Заведующий сектором контроля
и работы с обращениями граждан
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Количество обращений
2 квартал 2019 года
кол-во
%
57
86 %
2
4%
1
2%
2
4%
2
4%
2
4%
1
2%
3
5%
1
2%
1
2%
30
50 %
2
4%
1
2%
8
13 %
1
2%
9
14 %
66
100%

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

Всего за II кв.:
3 заседания

Принято постановлений
о поддержке проектов
федеральных законов

20.06.2019
Принято программ,
в т.ч. базовых

23.05.2019
Принято концепций

18.04.2019
Принято законов,
в т.ч. базовых

Состоялось
заседаний
Принято
постановлений – всего

ДАННЫЕ О РАБОТЕ
Законодательного Собрания Пермского края
во II квартале 2019 года (пленарные заседания)

35
7/1
0
0
0
0
0
0
8
1

49
15/6
0
0
2
0
0
0
7
0

68
28/9
0
0
1
0
0
1
5
2

152
50/16
0
0
3
0
0
1
20
3

ИНФОРМАЦИЯ
о законотворческой деятельности Законодательного Собрания
Пермского края во II квартале 2019 года
Законы, принятые во II квартале 2019 года, в разрезе комитетов
Ответственный комитет: Комитет по бюджету
Вид акта: Базовый
Субъект права
Наименование закона
законодательной
№
инициативы
пп
Дата регистрации
Тематика
и рег. № закона
1
2
3
1.
Об утверждении отчета
Губернатор
об исполнении бюджета
Пермского края
Территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Пермского края за 2018 год
30.05.2019
08.06.Бюджет
402-ПК
субъекта
2.

Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
Пермского края за 2018 год
04.06.2019
401-ПК

13 | С т р а н и ц а

Губернатор
Пермского края
08.06.Бюджет
субъекта

Дата и номер
Дата
сопроводии номер
тельного
постановписьма на
ления
законопроект (1-е чтение)
4
5
21.03.2019
23.05.2019
807-19/07
1276

Дата
и номер
постановления
(2-е чтение)
6
23.05.2019
1315

29.03.2019
883-19/07

23.05.2019
1314

23.05.2019
1274

Данные
об опубликовании
закона
7
03.06.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201906030003
05.06.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"

1

3.

2

Об утверждении
дополнительных
соглашений к соглашениям
о предоставлении бюджету
Пермского края из
федерального бюджета
бюджетных кредитов
для частичного покрытия
дефицита бюджета
Пермского края
02.07.2019
420-ПК
Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О бюджете Пермского
края на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов"
26.04.2019
383-ПК

14 | С т р а н и ц а

3

Губернатор
Пермского края

4

5

6

31.05.2019
1488-19/07

20.06.2019
1319

20.06.2019
1370

15.04.2019
1030-19/07

18.04.2019
1236

18.04.2019
1260

7
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201906050006
04.07.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201907040003

08.06.Бюджет
субъекта
Депутат
Ветошкин С.А.

08.06.Бюджет
субъекта

29.04.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201904290006

1
2.

3.

4.

2
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О бюджете Пермского
края на 2019 год и на
плановый период
2020 и 2021 годов"
27.06.2019
403-ПК

3
Губернатор
Пермского края

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О бюджете
Территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Пермского края на 2019
год и на плановый период
2020 и 2021 годов"
02.07.2019
404-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О методиках
распределения
межбюджетных
трансфертов в Пермском
крае"
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4
23.04.2019
1154-19/07

5
23.05.2019
1275

6
20.06.2019
1337

Губернатор
Пермского края

25.04.2019
1169-19/07

23.05.2019
1277

20.06.2019
1339

08.06.Бюджет
субъекта
Губернатор
Пермского края

15.05.2019
1317-19/07

20.06.2019
1318

20.06.2019
1369

08.06.Бюджет
субъекта

7
27.06.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201906270001
04.07.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201907040008

04.07.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер

1

2

02.07.2019
419-ПК
Всего документов: 7

3
08.06.Бюджет
субъекта

4

5

6

Ответственный комитет: Комитет по государственной политике и местному самоуправлению
Вид акта: Базовый
1.
Об образовании нового
Земское Собрание 21.02.2019
18.04.2019
18.04.2019
муниципального
Нытвенского
476-19/07
1235
1263
образования Нытвенский
муниципального
городской округ
района
25.04.2019
01.15.Местное
386-ПК
самоуправление

2.

О переименовании
географического объекта
на территории
Кудымкарского
административного района
Пермского края
02.07.2019
410-ПК
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Совет депутатов
Ленинского
сельского
поселения
Кудымкарского
муниципального
района
01.04.04.
Административнотерриториальное
деление

29.03.2019
875-19/07

23.05.2019
1296

20.06.2019
1346

7
опубликования:
5900201907040007

26.04.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201904260001
04.07.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201907040005

1
3.

4.

5.

2
Об установлении
наименований
представительных органов
муниципальных
образований, глав
муниципальных
образований, местных
администраций в
Пермском крае
27.05.2019
399-ПК
Об образовании нового
муниципального
образования Ординский
муниципальный округ
Пермского края
27.05.2019
397-ПК

Об образовании нового
муниципального
образования Березовский
муниципальный округ
Пермского края
27.05.2019
396-ПК

17 | С т р а н и ц а

3
Группа депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края

01.11.02. Порядок
формирования
Земское собрание
Ординского
муниципального
района
01.04.04.
Административнотерриториальное
деление
Земское собрание
Березовского
муниципального
района
01.15.Местное
самоуправление

4
16.05.2019
1328-19/07

5
23.05.2019
1272

6
23.05.2019
1312

7
28.05.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201905280005

17.05.2019
1351-19/07

23.05.2019
1270

23.05.2019
1310

20.05.2019
1354-19/07

23.05.2019
1269

23.05.2019
1309

28.05.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201905280006
28.05.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер

1

6.

7.

8.

2

3

Об образовании нового
муниципального
образования
Александровский
муниципальный округ
Пермского края
27.05.2019
395-ПК

Земское собрание
Александровского
муниципального
района

Об образовании нового
муниципального
образования Уинский
муниципальный округ
Пермского края
20.06.2019
428-ПК

Земское собрание
Уинского
муниципального
района

Об образовании нового
муниципального
образования Гайнский
муниципальный округ
Пермского края
20.06.2019
423-ПК

Земское Собрание
Гайнского
муниципального
района
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4

5

6

20.05.2019
1359-19/07

23.05.2019
1268

23.05.2019
1308

10.06.2019
1576-19/07

20.06.2019
1327

20.06.2019
1377

10.06.2019
1585-19/07

20.06.2019
1322

20.06.2019
1372

01.15.Местное
самоуправление

01.15.Местное
самоуправление

01.15.Местное
самоуправление

7
опубликования:
5900201905280004
28.05.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201905280002
21.06.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201906210007
21.06.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер

1

9.

10.

11.

2

Об образовании нового
муниципального
образования Юсьвинский
муниципальный округ
Пермского края
20.06.2019
427-ПК

Об образовании нового
муниципального
образования Юрлинский
муниципальный округ
Пермского края
20.06.2019
426-ПК

Об образовании нового
муниципального
образования Кочевский
муниципальный округ
Пермского края
20.06.2019
424-ПК
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3

Земское собрание
Юсьвинского
муниципального
района
01.04.04.
Административнотерриториальное
деление
Земское собрание
Юрлинского
муниципального
района

4

5

6

10.06.2019
1592-19/07

20.06.2019
1326

20.06.2019
1376

10.06.2019
1596-19/07

20.06.2019
1325

20.06.2019
1375

10.06.2019
1597-19/07

20.06.2019
1323

20.06.2019
1373

01.15.Местное
самоуправление

Земское собрание
Кочевского
муниципального
района
01.15.Местное
самоуправление

7
опубликования:
5900201906210003
21.06.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201906210001
21.06.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201906210008
21.06.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер

1

12.

13.

2

3

Об образовании нового
муниципального
образования
Кудымкарский
муниципальный округ
Пермского края
20.06.2019
425-ПК

Земское собрание
Кудымкарского
муниципального
района

Об образовании нового
муниципального
образования Косинский
муниципальный округ
Пермского края
20.06.2019
429-ПК

Земское собрание
Косинского
муниципального
района

Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О мировых судьях
в Пермском крае"
26.04.2019
381-ПК
20 | С т р а н и ц а

4

5

6

10.06.2019
1598-19/07

20.06.2019
1324

20.06.2019
1374

19.06.2019
1689-19/07

20.06.2019
1328

20.06.2019
1378

21.01.2019
121-19/07

21.03.2019
1211

18.04.2019
1246

01.15.Местное
самоуправление

01.15.Местное
самоуправление

Губернатор
Пермского края

18. Правосудие

7
опубликования:
5900201906210002.
21.06.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201906210006
21.06.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201906210004
29.04.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).

1

2.

3.

2

О внесении изменений
в отдельные законы
Пермской области
об утверждении границ
и о наделении статусом
муниципальных
образований Пермского
края
08.05.2019
382-ПК
О внесении изменений
и дополнений в Закон
Пермского края
"О разграничении
имущества, находящегося
в муниципальной
собственности
Кишертского
муниципального района"
03.06.2019
393-ПК
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3

Комитет
по
государственной
политике
и местному
самоуправлению

01.15.Местное
самоуправление
глава Кишертского
муниципального
района

03.09.04. Право
муниципальной
собственности

4

5

6

24.01.2019
165-19/07

21.03.2019
1212

18.04.2019
1247

20.02.2019
453-19/07

18.04.2019
1252

23.05.2019
1293

7
Номер
опубликования:
5900201904290002.
08.05.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201905080001
04.06.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201906040005

1
4.

5.

2
О внесении изменения
в статью 6 Закона
Пермского края
"О контроле
за соответствием расходов
лиц, замещающих
государственные
должности Пермского
края, лиц, замещающих
муниципальные
должности в
муниципальных
образованиях Пермского
края, государственных
гражданских служащих
Пермского края,
муниципальных служащих
в Пермском крае и иных
лиц их доходам"
30.05.2019
390-ПК
О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края
04.06.2019
392-ПК
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3
Прокурор
Пермского края

4
28.02.2019
530-19/07

5
18.04.2019
1249

6
23.05.2019
1290

7
03.06.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201906030004

02.02.02.
Государственная
служба субъекта
Избирательная
01.03.2019
комиссия
556-19/07
Пермского края
01.08.Референдум.
Выборы.

18.04.2019
1251

23.05.2019
1292

05.06.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"

1

6.

7.

8.

2

3
Избирательная
система

О внесении изменений
и дополнений в Закон
Пермского края "О перечне
труднодоступных и
отдаленных местностей
на территории Пермского
края при проведении
выборов и референдумов"
03.06.2019
391-ПК

Избирательная
комиссия
Пермского края

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об образовании нового
муниципального
образования Неволинское
сельское поселение"
20.06.2019
411-ПК
О внесении изменений
в отдельные законы
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4

01.03.2019
557-19/07

01.08.Референдум.
Выборы.
Избирательная
система
Земское Собрание 13.03.2019
Кунгурского
661-19/07
муниципального
района

5

6

18.04.2019
1250

23.05.2019
1291

23.05.2019
1297

20.06.2019
1347

18.04.2019
1239

23.05.2019
1289

01.15.Местное
самоуправление
Губернатор
Пермского края

21.03.2019
803-19/07

7
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201906050005
04.06.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201906040007

21.06.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201906210005.
04.06.2019
"Официальный

1

9.

10.

2
Пермского края

3

03.06.2019
389-ПК

02.06.
Административны
е правонарушения

О внесении изменения
в статью 5 Закона
Пермского края "О
гарантиях равенства
политических партий,
представительных в
Законодательном
Собрании Пермского края,
при освещении их
деятельности телеканалом
и радиоканалом
Пермского края"
02.07.2019
407-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О Контрольно-счетной
палате Пермского края"

Губернатор
Пермского края

24 | С т р а н и ц а

4

5

6

29.03.2019
874-19/07

23.05.2019
1294

20.06.2019
1342

12.04.2019
1010-19/07

23.05.2019
1295

20.06.2019
1343

7
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201906040009
04.07.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201907040013

13.04. СМИ
Контрольносчетная палата
Пермского края

04.07.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой

1

2
02.07.2019
408-ПК

11.

12.

3
01.14.02. Порядок
подготовки
и рассмотрения
НПА

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О государственной
гражданской службе
Пермского края"
02.07.2019
409-ПК

Губернатор
Пермского края

О внесении изменений
в статью 6.7.1 Закона
Пермского края
"Об административных
правонарушениях
в Пермском крае"
19.04.2019
384-ПК

Депутат
Миролюбова Т.В.
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4

5

6

15.04.2019
1037-19/07

23.05.2019
1298

20.06.2019
1345

08.04.2019
957-19/07

18.04.2019
1237

18.04.2019
1261

02.02.02.
Государственная
служба субъекта

02.06.
Административны
е правонарушения

7
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201907040010
04.07.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201907040004
19.04.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201904190004

1
13.

2
3
4
5
6
О внесении изменений
Группа депутатов
16.05.2019
23.05.2019
23.05.2019
в Закон Пермского края
Законодательного 1327-19/07
1271
1311
"О порядке формирования Собрания
представительных органов Пермского края
муниципальных
образований Пермского
края и порядке избрания
глав муниципальных
образований Пермского
края"
27.05.2019
01.11.02. Порядок
398-ПК
формирования
14.
О внесении изменений
Группа депутатов
21.05.2019
20.06.2019
20.06.2019
в статью 2 Закона
Законодательного 1392-19/07
1321
1383
Пермского края
Собрания
"О нотариальных округах
Пермского края
и количестве должностей
нотариусов в
нотариальных округах
на территории Пермского
края"
02.07.2019
18. Правосудие
422-ПК
Всего документов: 27
Ответственный комитет: Комитет по промышленности, экономической политике и налогам
Вид акта: О внесении изменений
26 | С т р а н и ц а

7
28.05.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201905280001

04.07.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201907040016

1
1.

2.

3.

2
О внесении изменения
в статью 4 Закона
Пермского края
"О реализации отдельных
полномочий Пермского
края в области лесных
отношений"
03.06.2019
388-ПК

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об охране окружающей
среды Пермского края"
25.06.2019
418-ПК

О внесении изменения
в Закон Пермского края
"О налоге на имущество
организаций на
территории Пермского
края и о внесении
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3
Губернатор
Пермского края

4
13.02.2019
352-19/07

5
21.03.2019
1217

6
23.05.2019
1278

11.05.
Использование,
охрана, защита
и воспроизводство
лесов
Губернатор
14.03.2019
Пермского края
696-19/07

7
04.06.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201906040006

23.05.2019
1281

20.06.2019
1358

23.05.2019
1279

20.06.2019
1357

26.06.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201906260013
04.07.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).

11. Природные
ресурсы и охрана
окружающей
природной среды
Губернатор
Пермского края

15.03.2019
721-19/07

1

4.

2
изменений в Закон
Пермской области
"О налогообложении
в Пермском крае"
02.07.2019
417-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"
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3

4

5

6

7
Номер
опубликования:
5900201907040011

08.10. Налоги
и сборы
Группа депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края

21.03.2019
802-19/07

18.04.2019
1234

18.04.2019
1264

29.04.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201904290003

1

5.

6.

2
26.04.2019
387-ПК
О внесении изменения
в часть 2 статьи 5.1 Закона
Пермского края
"О развитии малого
и среднего
предпринимательства
в Пермском крае"
02.07.2019
416-ПК

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об оценке регулирующего
воздействия проектов
нормативных правовых
актов Пермского края
и проектов муниципальных
нормативных правовых
актов, затрагивающих
вопросы осуществления
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности, и экспертизе
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3
08.10. Налоги
и сборы
Губернатор
Пермского края

4

5

6

7

28.03.2019
857-19/07

23.05.2019
1280

04.06.2019
1356

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

04.07.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201907040001

06.06.2019
1556-19/07

20.06.2019
1329

20.06.2019
1379

04.07.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201907040012

1

2
нормативных правовых
актов Пермского края
и муниципальных
нормативных правовых
актов, затрагивающих
вопросы осуществления
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности"
02.07.2019
430-ПК

3

4

5

6

7

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

Всего документов: 6
Ответственный комитет: Комитет по развитию инфраструктуры
Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
Губернатор
29.03.2019
в Закон Пермского края
Пермского края
873-19/07
"Об автомобильных
дорогах и дорожной
деятельности"
29.04.2019
09. Хозяйственная
385-ПК
деятельность
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18.04.2019
1238

18.04.2019
1262

30.04.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201904300004

1
2.

3.

4.

2
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О порядке осуществления
контроля в сфере
деятельности по перевозке
пассажиров и багажа
легковым такси
на территории Пермского
края"
02.07.2019
405-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О градостроительной
деятельности в Пермском
крае"
02.07.2019
406-ПК

3
Губернатор
Пермского края

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О системе капитального
ремонта общего
имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на

Губернатор
Пермского края
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4
09.04.2019
973-19/07

5
23.05.2019
1282

6
20.06.2019
1340

7
04.07.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201907040014

25.04.2019
1170-19/07

23.05.2019
1283

20.06.2019
1341

31.05.2019
1489-19/07

20.06.2019
1320

20.06.2019
1371

04.07.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201907040018
04.07.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер

09.07.Транспорт
Губернатор
Пермского края

09.05.
Градостроительств
о и архитектура

1

2
территории Пермского
края"
02.07.2019
421-ПК
Всего документов: 4

3

4

6

7
опубликования:
5900201907040002

05. Жилище

Ответственный комитет: Комитет по социальной политике
Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
Губернатор
27.02.2019
в Закон Пермской области Пермского края
524-19/07
"О профилактике
незаконного потребления
наркотических средств
и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма
и токсикомании на
территории Пермского
края"
02.07.2019
14.01.
412-ПК
Здравоохранение
2.
О внесении изменений
Губернатор
29.03.2019
в Закон Пермского края
Пермского края
872-19/07
"О региональных
стандартах оплаты жилого
помещения и
коммунальных услуг
при предоставлении
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5

18.04.2019
1241

20.06.2019
1352

04.07.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201907040015

18.04.2019
1242

20.06.2019
1355

04.07.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер

1

3.

4.

2
гражданам субсидий на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг"
02.07.2019
415-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об Уполномоченном
по правам ребенка
в Пермском крае"
03.06.2019
394-ПК

О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края
02.07.2019
413-ПК
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3

4

5

6

7
опубликования:
5900201907040009

05. Жилище
Губернатор
Пермского края

04.04.2019
916-19/07

01.06. Права,
свободы
и обязанности
человека
и гражданина
(деятельность
Уполномоченного
по правам
человека субъекта)
Группа депутатов
15.04.2019
Законодательного 1035-19/07
Собрания
Пермского края
13. Образование.
Наука. Культура

18.04.2019
1243

23.05.2019
1304

04.06.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201906040004

23.05.2019
1305

20.06.2019
1353

04.07.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:

1
5.

6.

2

3

О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края
02.07.2019
414-ПК

Губернатор
Пермского края

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об образовании
в Пермском крае"
03.06.2019
400-ПК

Губернатор
Пермского края

Всего документов: 6
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4

5

6

15.04.2019
1038-19/07

23.05.2019
1288

20.06.2019
1354

06.05.2019
1218-19/07

23.05.2019
1273

23.05.2019
1313

13.01.Образование

13.01.Образование

7
5900201907040017
04.07.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201907040006
04.06.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201906040003

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

1700-19/07
19.06.2019

2.

1106-19/07
18.04.2019

3.

1722-19/07
21.06.2019

4.

1402-19/07
22.05.2019

5.

1451-19/07
27.05.2019
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Автор инициативы

Содержание

Законодательные инициативы комитетов
Комитет по бюджету
О проекте закона Пермского края "О внесении
изменений в Закон Пермского края "О бюджете
Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов" (второе чтение)
Комитет
О формировании Молодежного парламента при
по государственной
Законодательном Собрании Пермского края пятого
политике и местному
состава
самоуправлению
Комитет
Об итогах проведения выездного заседания
по государственной
комитета по государственной политике и местному
политике и местному
самоуправлению в г.Березники
самоуправлению
Комитет
Об итогах проведения выездного заседания
по промышленности,
комитета Законодательного Собрания Пермского
экономической политике
края по промышленности, экономической политике
и налогам
и налогам в Осинском городском округе
Комитет
Об итогах проведения заседания круглого стола
по промышленности,
"О трудовой занятости населения в Пермском крае"
экономической политике
и налогам

Рассмотрение
Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 27.06.2019
№ 403-ПК
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 23.05.2019 № 1302
Находится
на рассмотрении

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 23.05.2019 № 1307
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.06.2019 № 1359

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
6. 1701-19/07
Комитет
19.06.2019
по промышленности,
экономической политике
и налогам
7. 1705-19/07
Комитет
19.06.2019
по промышленности,
экономической политике
и налогам
8. 1762-19/07
Комитет по развитию
27.06.2019
инфраструктуры
9. 1763-19/07
Комитет по развитию
27.06.2019
инфраструктуры
10. 1739-19/07
25.06.2019

11. 1031-19/07
15.04.2019
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Содержание

Рассмотрение

Об итогах проведения заседания круглого стола
"Предупреждение и ликвидация последствий
причинения
вреда
окружающей
среде
при размещении отходов, в том числе бесхозных"
О проведении заседания круглого стола

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.06.2019 № 1366

О проведении заседания круглого стола

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.06.2019 № 1367

Находится
на рассмотрении
Об информации Правительства Пермского края Находится
"О
реализации
Схемы
территориального на рассмотрении
планирования Пермского края в 2018 году"
Комитет по социальной
О ходе исполнения Закона Пермского края Находится
политике
от 10.05.2017 № 88-ПК "О наделении органов на рассмотрении
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"
Законодательные инициативы депутатов
Депутат Бойченко А.Ю.
О представителе от Законодательного Собрания Принят ЗС ПК
Пермского края в Федеральной конкурсной Постановление ЗС ПК
комиссии по телерадиовещанию
от 18.04.2019 № 1256

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
12. 1414-19/07
Депутат Бойченко А.Ю.
23.05.2019

Содержание

Рассмотрение

Об информации "О деятельности Главного
управления Министерства чрезвычайных ситуаций
России по Пермскому краю"
О награждении Почетным знаком "За заслуги
в развитии законодательства" Третьякова О.В.

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 23.05.2019 № 1286
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.06.2019 № 1316
Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 26.04.2019
№ 383-ПК
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 18.04.2019 № 1265

13. 1707-19/07
20.06.2019

Депутат Бойченко А.Ю.

14. 1030-19/07
15.04.2019

Депутат Ветошкин С.А.

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

15. 1098-19/07
18.04.2019

Депутат Клепцин С.В.

16. 1415-19/07
23.05.2019

Депутат Клепцин С.В.

17. 957-19/07
08.04.2019

Депутат Миролюбова Т.В.

Об информации "О деятельности Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Пермскому краю"
Об информации Правительства Пермского края
"Демографическая
политика
в
отношении
трудоспособного населения Пермского края"
О внесении изменений в статью 6.7.1 Закона
Пермского
края
"Об
административных
правонарушениях в Пермском крае"

18. 1708-19/07
20.06.2019

Депутат Миролюбова Т.В.

19. 1709-19/07
20.06.2019

Депутат Миролюбова Т.В.
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Об информации "О деятельности Управления
Федеральной налоговой службы по Пермскому
краю"
Об информации Правительства Пермского края
"О приоритетных направлениях развития сельского
хозяйства в Пермском крае"

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 23.05.2019 № 1285
Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 19.04.2019
№ 384-ПК
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.06.2019 № 1364
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.06.2019 № 1381

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
20. 1191-19/07
Депутат Непряхин А.Г.
29.04.2019
21. 1099-19/07
18.04.2019

Депутат Плюснин В.Б.

22. 1029-19/07
15.04.2019

Депутат Сухих В.А.

23. 1675-19/07
17.06.2019

Депутат Сухих В.А.

24. 1575-19/07
10.06.2019

Депутат Сухих В.А.

25. 1569-19/07
07.06.2019

Депутат Яшкин С.Л.
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Содержание

Рассмотрение

О внесении изменений в отдельные постановления Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края
Постановление ЗС ПК
от 23.05.2019 № 1301
Об информации Правительства Пермского края Принят ЗС ПК
"О ходе реализации крупных инвестиционных Постановление ЗС ПК
проектов
автодорожного
строительства от 18.04.2019 № 1266
и
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края, финансируемых
из краевого и федерального бюджетов"
О протесте заместителя прокурора Пермского края Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 18.04.2019 № 1258
О протесте исполняющего обязанности прокурора Принят ЗС ПК
Пермского края
Постановление ЗС ПК
от 20.06.2019 № 1365
О протесте исполняющего обязанности прокурора Принят ЗС ПК
Пермского края
Постановление ЗС ПК
от 20.06.2019 № 1363
О
внесении
изменений
в
постановление Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края Постановление ЗС ПК
от 30.11.2017 № 583 "О наделении полномочиями от 20.06.2019 № 1362
членов
Молодежного
парламента
при Законодательном Собрании Пермского края"

№ Номер, дата
п/п входящего
26. 1032-19/07
15.04.2019

27. 1035-19/07
15.04.2019

28. 1036-19/07
15.04.2019

29. 1059-19/07
15.04.2019
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Автор инициативы

Содержание

Совместные законодательные инициативы депутатов
Группа депутатов
О
внесении
изменений
в
постановление
Законодательного
Законодательного Собрания Пермского края
Собрания Пермского края от 06.10.2016 № 19 "Об образовании комитетов
(депутаты Яшкин С.Л.,
Законодательного Собрания Пермского края"
Чечёткин Ю.В. )
Группа депутатов
О внесении изменений в отдельные законы
Законодательного
Пермского края
Собрания Пермского края
(депутаты Клепцин С.В.,
Ивенских И.В.)
Группа депутатов
О внесении предложения о присвоении новой
Законодательного
улице в городе Перми имени Коноплева Б.В.
Собрания Пермского края
(депутаты Сухих В.А.,
Бойченко А.Ю., Клепцин
С.В., Миролюбова Т.В.,
Плюснин В.Б., Папков И.В.,
Золотарев А.В., Комоедов
В.П., Зырянова Е.В.,
Корсун В.К.)
Группа депутатов
О
внесении
изменений
в
постановление
Законодательного
Законодательного Собрания Пермского края
Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878 "Об утверждении
(депутаты Плюснин В.Б.,
Перечня объектов капитального строительства
Третьяков А.В.,
объектов общественной инфраструктуры Пермского
Хозяшев В.С.)
края"

Рассмотрение
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 18.04.2019 № 1257

Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 02.07.2019
№ 413-ПК
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 18.04.2019 № 1254

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 18.04.2019 № 1240

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
30. 1097-19/07
Группа депутатов
18.04.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Благов Н.Е.,
Бойченко А.Ю.,
Непряхин А.Г., Яшкин С.Л.)
31. 1188-19/07
Группа депутатов
29.04.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Клепцин С.В.,
Костылев В.А.)

32. 1327-19/07
16.05.2019

33. 1328-19/07
16.05.2019
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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.,
Непряхин А.Г., Яшкин С.Л.)

Содержание

Рассмотрение

О направлении отзыва на проект федерального
закона № 657072-7 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части назначения (избрания) мирового
судьи на должность без ограничения срока
полномочий"
О
внесении
изменения
в
постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 18.04.2019 № 1242 "О проекте закона Пермского
края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О региональных стандартах оплаты жилого
помещения
и
коммунальных
услуг
при предоставлении гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг" (первое
чтение)"
О внесении изменений в Закон Пермского края
"О порядке формирования представительных
органов муниципальных образований Пермского
края и порядке избрания глав муниципальных
образований Пермского края"
Об установлении наименований представительных
органов
муниципальных
образований,
глав
муниципальных
образований,
местных
администраций в Пермском крае

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 18.04.2019 № 1259

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 23.05.2019 № 1306

Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 27.05.2019
№ 398-ПК
Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 27.05.2019
№ 399-ПК

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
34. 1329-19/07
Группа депутатов
16.05.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты
Миролюбова Т.В.,
Плюснин В.Б, Клепцин С.В.,
Зырянова Е.В., Папков И.В.,
Бойченко А.Ю., Сухих В.А.)
35. 1392-19/07
Группа депутатов
21.05.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Благов Н.Е.,
Непряхин А.Г., Яшкин С.Л.)
36. 1536-19/07
Группа депутатов
04.06.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Яшкин С.Л.,
Непряхин А.Г.)
37. 1582-19/07
10.06.2019
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Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Благов Н.Е.,
Яшкин С.Л., Непряхин А.Г.)

Содержание

Рассмотрение

О внесении изменений в отдельные постановления Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края
Постановление ЗС ПК
от 23.05.2019 № 1303

О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского
края "О нотариальных округах и количестве
должностей нотариусов в нотариальных округах
на территории Пермского края"

Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 02.07.2019
№ 422-ПК

О
внесении
изменения
в
постановление
Законодательного Собрания Пермского края от
18.04.2019 № 1248 "О проекте закона Пермского
края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О международных и внешнеэкономических
связях Пермского края" (первое чтение)"
О поддержке проекта федерального закона
№ 690682-7 "О внесении изменений в статью
7 Федерального закона "О наименованиях
географических объектов"

Находится
на рассмотрении

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.06.2019 № 1351

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
38. 1599-19/07
Группа депутатов
11.06.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Плюснин В.Б.,
Яшкин С.Л.,
Бойченко А.Ю.)
39. 1684-19/07
Группа депутатов
18.06.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(Непряхин А.Г.,
Миролюбова Т.В.,
Григоренко А.В.,
Постников О.С.,
Клепцин С.В.,
Чечёткин Ю.В.,
Бурдин А.М.,
Эйсфельд Д.А., Корсун В.К.)
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Содержание

Рассмотрение

О
Соглашении
о
сотрудничестве
между Находится
Законодательным Собранием Пермского края на рассмотрении
и Уральской транспортной прокуратурой

О
внесении
изменения
в
постановление Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края от Постановление ЗС ПК
21.03.2019 № 1218 "О проекте закона Пермского от 20.06.2019 № 1368
края "Об ограничении розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки
никотина и жидкостей для них на территории
Пермского края"(первое чтение)"

ИНФОРМАЦИЯ
о контрольной деятельности комитетов
Законодательного Собрания Пермского края
во II квартале 2019 года
В течение второго квартала комитетом по бюджету продолжалась работа
по осуществлению контрольных полномочий за исполнением постановлений
Законодательного Собрания Пермского края. Ежемесячно заслушивалась
информация об исполнении пунктов постановлений, находящихся на контроле,
и принималось решение о снятии исполнения с контроля или о продолжении
работы и продлении срока исполнения.
Так, в отчетном периоде комитетом была заслушана следующая информация
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского
края:
– об исполнении пункта 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» (первое чтение)»
(в части рекомендации Правительству Пермского края: 2) 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);
– об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 844 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Гремячинском
городском округе» (в части рекомендации Правительству Пермского края: 1) в срок
до 01.09.2018 обеспечить передачу неиспользуемого имущественного комплекса
филиала и структурных подразделений ГАУЗ Пермского края «Городская
клиническая больница № 4», расположенных в Кизеловском угольном бассейне,
в казну Пермского края);
– об исполнении пункта 1.3 постановления Собрания Пермского края
от 21.06.2018 № 844 «Об итогах проведения выездного заседания комитета
Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Гремячинском
городском округе» (в части рекомендации Правительству Пермского края:
3) в срок до 01.04.2019 провести анализ количественных и качественных
показателей функционирования филиала и структурных подразделений ГАУЗ
Пермского края «Городская клиническая больница № 4», расположенных
в Кизеловском угольном бассейне, как организационного варианта реализации
трехуровневой модели оказания медицинской помощи, в целях оценки данной
технологии для принятия решения о целесообразности ее распространения
на другие территории Пермского края)
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– об исполнении пункта 1.4 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 844 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Гремячинском
городском округе» (в части рекомендации Правительству Пермского края: 4) в срок
до 01.04.2019 рассмотреть возможность создания межмуниципального центра
по специализированной медицинской помощи для населения Кизеловского
угольного бассейна);
– об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1030 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(второе чтение)» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до
01.04.2019 представить в Законодательное Собрание Пермского края: 1)
соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации о передаче Пермскому краю государственных полномочий Российской
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов);
– об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1030 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(второе чтение)» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.04.2019 представить в Законодательное Собрание Пермского края:
2) соглашение с 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 1.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1030 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(второе чтение)» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.04.2019 представить в Законодательное Собрание Пермского края: 3) порядки
распределения и предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований Пермского края на реализацию мероприятий федерального проекта
«Спорт – норма жизни»);
– об исполнении выписки из протокола заседания комитета по бюджету
от 28.11.2018 № 41/12 (об информации Правительства Пермского края о текущем
финансовом состоянии ПКГУП «Теплоэнерго» за I квартал 2019 года);
– об исполнении выписки из протокола заседания рабочей группы
по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» ко второму чтению от 04.06.2019 № 3 (в части рекомендации
Правительству Пермского края к заседанию комитета по бюджету 19.06.2019
представить в Законодательное Собрание информацию о принятии отсутствующих
нормативных правовых актах, необходимых для исполнения расходных
44 | С т р а н и ц а

обязательств краевого бюджета, по рассматриваемым на заседании рабочей группы
поправкам);
– об исполнении выписки из протокола заседания комитета по бюджету
от 28.11.2018 № 41/9 (в части рекомендации Контрольно-счетной палате Пермского
края в срок до 01.06.2019 предоставить информацию о показателях эффективности
(результативности) расходования средств бюджета Пермского края, направляемых
на реализацию приоритетных региональных проектов, предусмотренных
нормативными правовыми и иными актами Правительства Пермского края).
На 01.04.2019 на контроле стояло 9 пунктов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, в течение квартала на контроль поставлен 1 пункт, снято
с контроля 6 пунктов, осталось на контроле 4 пункта постановлений.
На начало отчетного периода на контроле по направлениям деятельности
комитета по промышленности, экономической политике и налогам находилось
28 пунктов постановлений Законодательного Собрания. По итогам заслушанной
информации Правительства Пермского края о ходе исполнения контрольных
пунктов постановлений Законодательного Собрания снято с контроля исполнение
11 пунктов, продлен срок исполнения 13 пунктов, поставлено на контроль
26 пунктов. На конец отчетного периода на контроле осталось 43 пункта.
В соответствии с ранее принятыми решениями на заседаниях комитета
заслушивалась информация Правительства Пермского края по различным
вопросам, в том числе:
об исполнении пункта 1.5 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, научнотехнических результатов и научно-технической продукции (работ, услуг);
об исполнении пункта 1.2.г постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 867 «Об итогах проведения круглого стола на тему
«О развитии цифровой экономики в Пермском крае» (в части возможности
покрытия устойчивой подвижной радиотелефонной связью стандарта 2G или
выше автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения);
об исполнении пункта 1.2.д постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 867 «Об итогах проведения круглого стола на тему
«О развитии цифровой экономики в Пермском крае» (в части оценки объема
инвестиций,
необходимых
для
обеспечения
устойчивой
подвижной
радиотелефонной связью стандарта 2G или выше автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения);
об исполнении пункта 1.2.е постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 867 «Об итогах проведения круглого стола на тему
«О развитии цифровой экономики в Пермском крае» (в части формирования
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проекта календарного плана-графика по обеспечению операторами связи
покрытия подвижной радиотелефонной связью автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения);
об исполнении пункта 2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 28.11.2018 № 38/13 «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 об утверждении паспорта
регионального проекта развития экспорта в Пермском крае);
об исполнении пункта 1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 26.10.2017 № 512 «О проекте закона Пермского края
«О налоге на имущество организаций на территории Пермского края и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Пермского края»
(второе чтение) (в части проведения анализа результатов применения
установленных в Пермском крае особенностей определения налоговой базы по
налогу на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости
имущества);
об исполнении пункта 1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 08.06.2017 № 334 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в Пермском городском округе»;
об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 24.01.2019 № 1094 «О мерах, направленных на предотвращение
распространения борщевика Сосновского» (в части разработки и утверждения
плана мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению
борщевика Сосновского на территории Пермского края до 01.05.2019);
об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 24.01.2019 № 1094 «О мерах, направленных на предотвращение
распространения борщевика Сосновского» (в части рассмотрение возможности
предоставления из бюджета Пермского края субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с увеличением
посевных площадей в целях вовлечения в оборот неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения, и установление соответствующего порядка
предоставления из бюджета Пермского края этих субсидий);
об исполнении решения комитета по промышленности, экономической
политике и налогам от 20.03.2019 № 45/15 (в части заслушивания информации
Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского
кая о доле продукции пермских товаропроизводителей в торговых сетях
Пермского края);
об исполнении пункта 2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.02.2019 № 1147 «О Ежегодном докладе Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Пермском крае за 2018 год» (в части
разработки и принятия нормативных правовых актов, предусматривающих
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меры, направленные на исполнение рекомендаций Уполномоченного по защите
прав предпринимателей);
об исполнении пункта 1.1 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 внесения
на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края проекта закона
о внесении изменений в Закон Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК «О науке
и научно-технической политике в Пермском крае» с целью приведения указанного
Закона в соответствие с законодательством Российской Федерации);
об исполнении пункта 1.3 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 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);
об исполнении пунктов 2.2 и 2.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1046 «О создании лесопаркового зеленого пояса
города Перми» (в части установления уполномоченным органом границ
лесопаркового зеленого пояса города Перми, а также направления
в Законодательное Собрание Пермского края информации о результатах
проведения
оценки
регулирующего
воздействия
проекта
приказа
уполномоченного органаоб утверждении границ лесопаркового зеленого пояса
города Перми).
С целью осуществления контрольных полномочий на заседаниях комитета
по социальной политике в течение квартала рассматривались вопросы, связанные
с исполнением постановлений Законодательного Собрания края по направлениям
деятельности комитета по социальной политике.
На начало отчетного периода на контроле стояло 8 пунктов постановлений
Законодательного Собрания,в течение второго квартала снят с контроля 1 пунк,
осталось на контроле 7 пунктов.
Кроме того, по инициативе комитета было проведено в Пермском
муниципальном районе выездное заседание Консультативного совета
Законодательного Собрания края на тему «О ходе исполнения Закона Пермской
области от 20.07.1995 № 288-50 «О физической культуре и спорте» в части
содействия созданию условий для развития массового спорта». Депутаты посетили
муниципальное автономное учреждение спорта «Лобановский дом спорта»,
ООО «СК Кама», межшкольные стадионы МАОУ «Мулянская средняя школа»,
МАОУ «Гамовская средняя школа», МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор»,
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МУ «Культурно-спортивный центр «Гамово», конноспортивный комплекс Пермского
края п. Ферма. По итогам посещения учреждений и заслушивания информации
подготовлен проект решения Консультативного совета, содержащий рекомендации
в адрес Правительства Пермского края и органов местного самоуправления,
выполнение которых будет способствовать решению выявленных в ходе
проведения заседания проблем.
Комитетом по государственной политике и местному самоуправлению
в течение II квартала 2019 года продолжалась работа по контролю.
1. Комитет ежемесячно заслушивал информацию об исполнении пунктов
постановлений, находящихся на контроле, и принимал решение о снятии
исполнения с контроля или о продолжении работы и продлении срока исполнения
поручения.
Так, в отчетном периоде комитет заслушал следующие информации
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского
края:
«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.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
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бюджетам на организацию деятельности административных комиссий показателей
эффективности расходования средств субвенций);
«О ходе реализации Закона Пермского края от 24.11.2006 № 31-КЗ
«Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае»;
«О ходе реализации Закона Пермского края от 30.09.2011 827-ПК
«О добровольной пожарной охране в Пермском крае».
2. В рамках контрольных полномочий 28.05.2019 проведено выездное
заседание комитета в г.Березники. На заседании комитета была заслушана
информация главы города Березники Дьякова Сергея Петровича «О ходе
реализации проекта «Умный город» в городе Березники», министра
информационного развития и связи Пермского края Никитина Игоря Николаевича,
а также аудитора Контрольно-счетной палаты Пермского края Скорнякова Юрия
Павловича «О развитии информационно-коммуникационных технологий
в муниципальных образованиях Пермского края». По итогам проведения
мероприятия подготовлен проект постановления с рекомендациями в адрес
Правительства Пермского края, органов местного самоуправления и Совета
муниципальных образований Пермского края.
На начало отчетного периода на контроле стояло 3 пункта постановлений
Законодательного Собрания, снято с контроля 2 пункта постановлений, осталось
на контроле 1 пункт.
В рамках осуществления контрольных полномочий 25.06.2018 года состоялось
выездное заседание комитета по развитию инфраструктуры на тему: "О ходе
реализации Закона Пермского края от 04.07.2018 № 256-ПК "О реализации
отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории Пермского края" в Добрянском муниципальном районе.
В заседании приняли участие депутаты Законодательного Собрания Пермского
края, представители Правительства Пермского края, органов местного
самоуправления.
По итогам заседания комитетом было принято решение с рекомендациями
в адрес Правительства Пермского края.
На начало отчетного периода в комитете по развитию инфраструктуры
на контроле стояло 8 пунктов постановлений Законодательного Собрания.
Поставленных на контроль за отчетный период 2 пункта, снято с контроля 4 пункта
постановлений, осталось на контроле 6 пунктов. По всем пунктам постановлений
приняты соответствующие решения комитета.
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ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
во II квартале 2019 года

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

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

Комитет
по развитию
инфраструктуры

6/0

6/0

4/0

7/1

8/1

32

59

41

97

47

15

21

23

77

14

2

5

7

9

4

2

6/4

5

8/3

6/6

2

13/4

10

9

15

59

11

58

156

18

0
0
1

2
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

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

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

Комитет
по развитию
инфраструктуры

0

0

1

0

0

1

4

1

2

2

0/3

4/4

4/3

16

2/0

130
105
0

349
257
50

424
352
58

640
553
73

206
164
19

0
25

3
92

5
72

8
87

10
42

54
11
43

8
1
7

3
2
1

10
4
6

10
6
4

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
во II квартале 2019 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по бюджету
во II квартале 2019 года
Во II квартале 2019 года проведено 6 заседаний комитета.
На заседаниях комитета рассмотрено 32 вопроса, в том числе 28 по профилю
комитета.
В апреле 2019 года комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в двух чтениях в ходе одного заседания проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», внесенный депутатом
Законодательного Собрания Пермского края Ветошкиным С.А. Закон
предусматривает
уточнение
наименования
целевой
статьи
расходов
по финансированию мероприятий государственной программы «Государственная
поддержка агропромышленного комплекса Пермского края».
В соответствии с планом работы комитета в мае рассмотрены комитетом
и приняты Законодательным Собранием в двух чтениях в ходе одного заседания
проекты законов Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Пермского края за 2018 год» и «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
за 2018 год».
Также в соответствии с планом работы в отчетном периоде заслушаны
информации об исполнении бюджета Пермского края и об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
за первый квартал 2019 года.
В мае комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием в первом
чтении, а в июне во втором проект закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов», внесенный губернатором Пермского края.
Законом предусматривается уточнение основных параметров бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
на 2019 год:
– доходы увеличиваются на 0,86 млн. рублей и утверждены в объеме
35 288,3 млн. рублей;
– расходы увеличиваются на 34,4 млн. рублей и утверждены в объеме
35 322,8 млн. рублей.
Изменение доходов бюджета ТФОМС ПК на 2019 год предусмотрено за счет
отражения:
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– налоговых и неналоговых доходов в сумме 18,2 млн. рублей;
– доходов от возврата в бюджет ТФОМС ПК межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 0,35 млн. рублей;
– сумм возврата в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
прошлых лет, имеющих целевое назначение, в объеме 17,7 млн. рублей.
Увеличение расходов бюджета ТФОМС ПК произошло за счет:
– увеличения расходов на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территории Пермского края
на 32,8 млн. рублей;
– увеличения расходов на финансовое обеспечение территориальной
программы обязательного медицинского страхования за счет полученных недоимок
по взносам, начисленным пеням и штрафам, доходов от размещения временно
свободных средств, иных источников на 2,7 млн. рублей;
– сокращения расходов по статье «Выполнение функций аппаратом
ТФОМС ПК» на 1,3 млн. рублей.
В результате изменений дефицит бюджета ТФОМС ПК на 2019 год увеличился
на 33,5 млн. рублей и составил 34,5 млн. рублей.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрена одна поправка Контрольно-счетной палаты Пермского края,
направленная на устранение технической ошибки.
Кроме того, в мае комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в первом чтении, а в июне во втором проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», внесенный губернатором
Пермского края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 53 поправки, внесенные в установленный срок губернатором
Пермского края и депутатами Законодательного Собрания Пермского края.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения.
1. Увеличение общего объема доходов на 2019 год по сравнению
с принятым в 1 чтении объемом предлагается за счет:
– увеличения прогноза поступлений по налогу на прибыль организаций
на 1 878,6 млн. рублей;
– сокращения прогноза поступлений по налогу на имущество организаций
на 693,2 млн. рублей;
– возврата остатка межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципальных
образований – на 76,5 млн. рублей.
2. Предусмотрено увеличение общего объёма расходов на 2019 год
по сравнению с принятым в 1 чтении, в том числе:
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- ГУП «Теплоэнерго» на возмещение недополученных доходов
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами –
на 699,2 млн. рублей, на приобретение контейнеров для сбора (складирования)
твердых коммунальных расходов – на 115,6 млн. рублей;
- на предоставление субсидии городу Перми на приобретение объектов
недвижимого имущества в целях развития уличной дорожной сети – на 285,0 млн.
рублей;
- на приобретение доли уставного капитала ООО «Спорткомплекс ОлимпияПермь» – на 179,5 млн. рублей;
- на реализацию муниципальных программ по поддержке и развитию
объектов коммунальной и социальной инфраструктуры – на 150,0 млн. рублей;
- на обеспечение жильем молодых семей – на 150,0 млн. рублей;
- на мероприятия в области физической культуры и спорта – на 204,6 млн.
рублей;
- на выплату выходного пособия сотрудникам, которые будут сокращены
в процессе формирования эффективной структуры органов местного
самоуправления Пермского края и сети муниципальных учреждений в Пермском
крае – на 85,4 млн. рублей;
- на расселение аварийного жилищного фонда (г.Лысьва) – на 53,4 млн.
рублей;
- на субсидирование воздушных международных рейсов – на 44,6 млн.
рублей и др.
Вместе с тем предложено сократить расходы:
- на строительство объектов общественной инфраструктуры (в рамках АИП) –
на 806,9 млн. рублей;
- дорожного фонда – на 61,7 млн. рублей.
Предусматривается перераспределение расходов между кодами бюджетной
классификации расходов, мероприятиями в рамках государственных программ и др.
В результате подготовленный рабочей группой ко второму чтению проект
закона предусматривает изменение основных характеристик бюджета Пермского
края на 2019 год и предлагает к утверждению:
– объем доходов в сумме 134 843,0 млн. рублей, что больше первоначального
объема, предусмотренного законопроектом, на 1 261,9 млн. рублей;
– объем расходов в сумме 142 708,4 млн. рублей, что больше первоначально
предусмотренного законопроектом на 1 261,9 млн. рублей;
Плановый дефицит краевого бюджета на 2019 год не изменяется (7 865,5 млн.
рублей).
3. На плановый период также предусмотрено увеличение общего объема
доходов краевого бюджета: на 2020 год – на 2269,3 млн. рублей,
на 2021 год – на 3002,3 млн. рублей. Дефицит краевого бюджета в плановом
периоде не меняется.
Изменение плана по доходам предлагается за счет уточнения прогноза
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поступлений по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество
организаций.
Основные изменения по расходам предусматривают увеличение:
– объема дорожного фонда на 1 201,9 млн. рублей в 2020 году,
на 1 826,9 млн. рублей в 2021 году;
– расходов на строительство объектов общественной инфраструктуры
(в рамках АИП) в 2020 и 2021 годах на 514,1 млн. рублей и 1 705,8 млн. рублей
соответственно;
– расходов на реализацию муниципальных программ по поддержке
и развитию объектов коммунальной и социальной инфраструктуры –
на 270,0 млн. рублей в 2020 году и др.
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской
Федерации и Пермского края в мае проведены публичные слушания
по обсуждению отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2018 год.
В июне комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием
в первом и во втором чтении проект закона Пермского края «Об утверждении
дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Пермского
края из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия
дефицита бюджета Пермского края», внесенный губернатором края. Закон
Пермского края предусматривает утверждение дополнительных соглашений к
соглашениям о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края.
Согласно заключенным соглашениям из федерального бюджета бюджету
Пермского края предоставлены бюджетные кредиты на общую сумму 11 358,2 млн.
рублей, из которых согласно установленным срокам погашено 2 991,4 млн. рублей.
Оставшаяся задолженность в сумме 8 366,8 млн. рублей подлежала возврату
в 2018-2022 гг.
В декабре 2017 года проведена реструктуризация бюджетных кредитов,
полученных бюджетом Пермского края, в сумме 8 366,8 млн. рублей посредством
заключения дополнительных соглашений, установлены новые сроки возврата
(рассрочка возврата задолженности до 2024 года).
В декабре 2018 года внесены изменения в Правила проведения
реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации
по бюджетным кредитам, предусматривающие корректировку мер ответственности
за нарушение заемщиком условий реструктуризации, а именно:
неисполнение заемщиком обязательств по досрочному погашению в срок
до 1 июля текущего года задолженности в связи с нарушением предельных
значений дефицита бюджета субъекта Российской Федерации и объема
государственного долга субъекта Российской Федерации влечет за собой уплату
пени в размере 1/300 ключевой ставки, установленной Центральным банком
Российской Федерации;
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привлечение кредитов кредитных организаций по ставке выше, чем ключевая
ставка Центрального банка Российской Федерации, увеличенная на 1 процент
годовых,
влечет
дисциплинарную
ответственность
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации (ранее была предусмотрена мера
по санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств
бюджета субъекта Российской Федерации Федеральным казначейством);
ненаправление в Министерство финансов Российской Федерации
(до внесения в законодательный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации) предполагаемых изменений в закон о бюджете субъекта Российской
Федерации в случае, если указанные изменения приводят к изменению дефицита
бюджета,
влечет
дисциплинарную
ответственность
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации к должностным лицам органов
государственной власти субъекта Российской Федерации, чьи действия
(бездействие) привели к нарушению указанных обязательств.
Соответствующие изменения внесены в соглашения между Министерством
финансов Российской Федерации и Правительством Пермского края посредством
заключения дополнительных соглашений 27 мая 2019 года.
В соответствии с Правилами одним из обязательств заемщика является
утверждение заключенных дополнительных соглашений законом субъекта
Российской Федерации и представление данного закона в Министерство финансов
Российской Федерации в 3-х месячный срок, то есть не позднее
27 августа 2019 года.
Кроме того, в июне 2019 года 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 методиках
распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае», внесенный
губернатором края. Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от
13.09.2006 № 11-КЗ «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в
Пермском крае» в части его дополнения новой Методикой расчета общего объема
и распределения иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на
стимулирование муниципальных районов (городских округов).
Указанные межбюджетные трансферты предлагается предоставлять
муниципальным образованиям, принявшим решение об отмене с 2020 года
введения в действие налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности в течение двух лет начиная с 2020 года.
Размер межбюджетного трансферта будет равен удвоенному объему единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД)
за год, предшествующий году, в котором принято решение представительного
органа муниципального района, городского округа об отмене введения в действие
налогообложения в виде ЕНВД.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона
в случае принятия решения об отмене с 2020 года введения в действие
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налогообложения в виде ЕНВД всеми муниципальными образованиями Пермского
края бюджетный эффект для бюджетов муниципальных образований составит
+1 369 776,6 тыс. рублей, для краевого бюджета -397 397,2 тыс. рублей.
При подготовке законопроекта ко второму чтению комитетом рассмотрены
и приняты замечания государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края, носящие редакционный характер.
В течение второго квартала комитетом продолжалась работа
по осуществлению контрольных полномочий за исполнением постановлений
Законодательного Собрания Пермского края. Ежемесячно заслушивалась
информация об исполнении пунктов постановлений, находящихся на контроле,
и принималось решение о снятии исполнения с контроля или о продолжении
работы и продлении срока исполнения.
Так, в отчетном периоде комитетом была заслушана следующая информация
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского
края:
– 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» (первое чтение)» (в части
рекомендации Правительству Пермского края: 2) в срок до 30.09.2018 представить
в Законодательное Собрание Пермского края информацию о реализации научноисследовательской работы по минимизации и ликвидации воздействия кислых
шахтных вод Кизеловского угольного бассейна на водные объекты Пермского края);
– об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 844 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Гремячинском
городском округе» (в части рекомендации Правительству Пермского края: 1) в срок
до 01.09.2018 обеспечить передачу неиспользуемого имущественного комплекса
филиала и структурных подразделений ГАУЗ Пермского края «Городская
клиническая больница № 4», расположенных в Кизеловском угольном бассейне,
в казну Пермского края);
– об исполнении пункта 1.3 постановления Собрания Пермского края
от 21.06.2018 № 844 «Об итогах проведения выездного заседания комитета
Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Гремячинском
городском округе» (в части рекомендации Правительству Пермского края:
3) в срок до 01.04.2019 провести анализ количественных и качественных
показателей функционирования филиала и структурных подразделений ГАУЗ
Пермского края «Городская клиническая больница № 4», расположенных
в Кизеловском угольном бассейне, как организационного варианта реализации
трехуровневой модели оказания медицинской помощи, в целях оценки данной
технологии для принятия решения о целесообразности ее распространения
на другие территории Пермского края)
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– об исполнении пункта 1.4 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 844 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Гремячинском
городском округе» (в части рекомендации Правительству Пермского края: 4) в срок
до 01.04.2019 рассмотреть возможность создания межмуниципального центра
по специализированной медицинской помощи для населения Кизеловского
угольного бассейна);
– об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1030 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» (второе чтение)» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.04.2019 представить в Законодательное Собрание
Пермского края: 1) соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации о передаче Пермскому краю государственных полномочий
Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов);
– об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1030 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(второе чтение)» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.04.2019 представить в Законодательное Собрание Пермского края:
2) соглашение с 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 1.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1030 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(второе чтение)» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.04.2019 представить в Законодательное Собрание Пермского края: 3) порядки
распределения и предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований Пермского края на реализацию мероприятий федерального проекта
«Спорт – норма жизни»);
– об исполнении выписки из протокола заседания комитета
по бюджету от 28.11.2018 № 41/12 (об информации Правительства Пермского края
о текущем финансовом состоянии ПКГУП «Теплоэнерго» за I квартал 2019 года);
– об исполнении выписки из протокола заседания рабочей группы
по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» ко второму чтению от 04.06.2019 № 3 (в части рекомендации
Правительству Пермского края к заседанию комитета по бюджету 19.06.2019
представить в Законодательное Собрание информацию о принятии отсутствующих
58 | С т р а н и ц а

нормативных правовых актах, необходимых для исполнения расходных
обязательств краевого бюджета, по рассматриваемым на заседании рабочей группы
поправкам);
– об исполнении выписки из протокола заседания комитета по бюджету
от 28.11.2018 № 41/9 (в части рекомендации Контрольно-счетной палате Пермского
края в срок до 01.06.2019 предоставить информацию о показателях эффективности
(результативности) расходования средств бюджета Пермского края, направляемых
на реализацию приоритетных региональных проектов, предусмотренных
нормативными правовыми и иными актами Правительства Пермского края).
На 01.04.2019 на контроле стояло 9 пунктов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, в течение квартала на контроль поставлен 1 пункт, снято
с контроля 6 пунктов, осталось на контроле 4 пункта постановлений.
В отчетном периоде комитетом проводилась работа с проектами
федеральных законов, обращениями граждан, входящей и исходящей
корреспонденцией. Результаты отражены в приложении.

Председатель комитета
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Е.В.Зырянова

Приложение
к информации о работе
комитета по бюджету
за II квартал 2019 года
Мероприятие

Количество

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

6
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32
32
15/7
2
2
2/2
59

1
1
0/3
130
105
0
0
25
9
1
6
4

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по промышленности,
экономической политике и налогам
во II квартале 2019 года
Во
втором
квартале
деятельность
комитета
осуществлялась
в соответствии с примерным планом работы комитета на 2019 год.
За отчетный период проведено 6 заседаний комитета. На заседаниях
комитета рассмотрено 59 вопросов, подготовлен 21 вопрос для рассмотрения
на заседаниях Законодательного Собрания.
За отчетный период проведено 3 заседания постоянно действующей рабочей
группы по правовому регулированию отношений в сфере природопользования
и охраны окружающей среды:
на заседании 8 апреля 2019 года рассмотрены следующие вопросы:
об утверждении примерного плана работы постоянно действующей рабочей
группы по правовому регулированию отношений в сфере природопользования
и охраны окружающей среды на 2019 год;
об информации Правительства Пермского края «Об организации работы
по вопросу заготовки и сбора валежника гражданами для собственных нужд»;
об информации Правительства Пермского края «Об обеспечении граждан
древесиной для собственных нужд. Проблемы, пути их решения»;
на заседании 29 апреля 2019 года рассмотрен вопрос о подготовке проекта
закона Пермского края «О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края
«О реализации отдельный полномочий Пермского края в области лесных
отношений» ко второму чтению;
на заседнии 3 июня 2019 года рассмотрены следующие вопросы:
о подготовке проекта закона Пермского края «Об охране окружающей среды
Пермского края» ко второму чтению, рассмотрено и принято 2 замечания
государственно-правовго управления аппарата Законодательного Собрания,
рассмотрено и учтено 2 замечания прокуратуры Пермского края;
об информации Правительства Пермского края «О регулировании
численности волка на территории Пермского края»;
об исполнении бюджета Пермского края за 2018 год в части средств,
направленных на охрану окружающей среды;
об информации Правительства Пермского края «О проекте приказа
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
«Об установлении границ лесопаркового зеленого пояса города Перми».
Заседание временной рабочей группы по развитию законодательства
в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских
территорий Пермского края проведено 19 апреля 2019 года. На заседании
рассмотрены следующие вопросы:
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о поддержке сельскохозяйственной кооперации в агропромышленном
комплексе Пермского края;
о мерах, направленных на коренное улучшение сельскохозяйственных земель
в Пермском крае;
о ходе реализации проекта по созданию Агробиотехнопарка ПФИЦ УрО РАН.
22 апреля 2019 года проведено заседание круглого стола на тему
«О трудовой занятости населения в Пермском крае». В работе заседания приняли
участие депутаты Законодательного Собрания, представители Правительства
Пермского края, промышленных предприятий Пермского края, профсоюзных
организаций Пермского края, аппарата Законодательного Собрания. В ходе
заседания выступили: министр социального развития Пермского края Фокин П.С.
с информацией «Демография. Служба занятости»; начальник отдела по развитию
высшего образования и науки Министерства образования и науки Пермского края
Бочарова А.М. и начальник управления профессионального образования
Министерства образования и науки Пермского края Бочаров И.В. с информацией
«Рынок труда и образование»; министр экономического развития и инвестиций
Пермского края Колесников М.А. с информацией «Мониторинг и прогнозирование
изменения структуры занятости и потребностей экономики в кадрах»; начальник
управления
промышленности
Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края Мосюгин И.А. с информацией
«Перспективы развития промышленности и потребность в квалифицированных
кадрах»; заместитель начальника финансово-экономического управления,
начальник отдела формирования аграрной политики, программ и анализа
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Барчак О.С.
с информацией «Перспективы развития сельского хозяйства и потребность
в квалифицированных кадрах». В ходе обсуждения вопроса рекомендовано:
Правительству Пермского края:
1)
в срок до 01.11.2019 определить важнейшие приоритеты развития
регионального рынка труда и обеспечения эффективного использования трудовых
ресурсов в Пермском крае;
2)
ежегодно до 30 марта проводить мониторинг ситуации на рынке труда
по определению профессионально-квалификационной структуры перспективной
потребности работодателей в рабочих кадрах и квалифицированных специалистах с
обязательным привлечением к указанной работе работодателей, представителей
органов местного самоуправления и научной общественности;
3)
в срок до 01.11.2019 разработать комплекс мероприятий, направленных
на достижение в Пермском крае баланса спроса и предложения на региональном
рынке труда, в том числе:
а)
прогнозирование потребностей в квалифицированных кадрах, в том
числе по отраслям экономики и разделам Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности, а также в разрезе муниципальных образований;
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б)
поддержку трудоустройства молодых специалистов;
в)
совершенствование системы информирования населения Пермского
края о состоянии рынка труда, о потребностях в специалистах и наличии рабочих
мест;
г)
взаимодействие работодателей и образовательных организаций,
обеспечивающее развитие системы непрерывного профессионального образования
(включающей базовое и дополнительное образование);
4)
в целях создания новых рабочих мест продолжить работу
по привлечению инвесторов для реализации инвестиционных проектов
в приоритетных видах экономической деятельности;
5)
в срок до 01.11.2019 рассмотреть возможность разработки комплекса
мероприятий, направленных на содействие работодателям в привлечении трудовых
ресурсов в рамках реализации региональных программ повышения мобильности
трудовых ресурсов.
Органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского
края:
1)
способствовать развитию малого и среднего предпринимательства,
созданию новых рабочих мест, стимулировать самозанятость населения, создание
личных подсобных хозяйств;
2)
содействовать проведению мероприятий по профориентации
молодежи, проводимых предприятиями и организациями, на территории
муниципального образования;
3)
в срок до 01.11.2019 разработать комплекс мероприятий, направленных
на достижение баланса между спросом и предложением рабочей силы
в муниципальном образовании.
30 мая 2019 года проведено заседание круглого стола на тему
«Предупреждение и ликвидация последствий причинения вреда окружающей
среде при размещении отходов, в том числе бесхозных». В заседании приняли
участие депутаты Законодательного Собрания, представители Правительства
Пермского края, промышленных предприятий Пермского края, бизнес-сообщества,
аппарата Законодательного Собрания. В ходе заседания выступили: заместитель
министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
Ситкин П.И. с информацией «Проблемы существующих полигонов захоронения
отходов»;
начальник
Государственной
инспекции
по
экологии
и природопользованию Пермского края Лазепный В.Г. с информацией
«Несанкционированные свалки на территории муниципальных образований
Пермского края»; и.о. директора ПКГУП «Теплоэнерго» Башаев А.И. с информацией
«Проблемы и перспективы развития раздельного сбора отходов на территории
Пермского края»; директор ООО «Буматика» Чудинов С.Ю. с информацией
«О сортировке отходов и их вовлечении в промышленное производство на примере
ООО «Буматика»; президент благотворительно-экологического фонда «Обитаемый
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Урал» Марков В.В. с информацией «О перспективах развития бизнеса по
переработке батареек и шин на территории Пермского края»; организатор проекта
«Нафталин Пермь» Овцын Д.А. с информацией «Проблемы сбора и обработки
текстильных отходов на территории Пермского края»; министр природных ресурсов
и экологии Пермского края Килейко Д.Е. с информацией «О состоянии
и перспективах ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде
в Пермском крае».
В ходе обсуждения вопроса рекомендовано Правительству Пермского края:
1) в срок до 01.09.2019 рассмотреть возможность увеличения финансирования
за счет средств бюджета Пермского края на осуществление регионального
государственного экологического надзора в области обращения с отходами
и в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий;
2) в срок до 01.10.2019 рассмотреть целесообразность расширения комплекса
мер, направленных на повышение уровня экологической культуры населения
(включая участие благотворительных фондов и общественности), и увеличения
их финансирования из средств бюджета Пермского края в рамках принятия
и реализации государственных программ;
3) в срок до 01.02.2020 рассмотреть возможность разработки мер
государственной поддержки, включая налоговые льготы, для хозяйствующих
субъектов
в
сфере
промышленности,
осуществляющих
производство
промышленной продукции с использованием вторичного сырья;
4) продолжить работу по выявлению объектов накопленного вреда
окружающей среде с последующим включением их в федеральный проект «Чистая
страна», входящий в состав национального проекта «Экология». Информацию
об исполнении представлять ежегодно в срок до 1 марта года, следующего
за отчетным календарным годом;
5) обеспечить участие Пермского края в реализации мероприятий
предусмотренных Стратегией развития промышленности по обработке, утилизации
и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января
2018 г. № 84-р. Информацию об исполнении представить в срок до 01.11.2019,
далее – ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным календарным
годом.
За отчетный период проведено два заседания рабочих групп
по доработке проектов законов Пермского края ко второму чтению, рассмотрено
4 поправки, из них принято – 4. Кроме того, к проекту закона Пермского края
«О налоге на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении
изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»
поступила одна поправка после установленного срока, которая рассмотрена
и принята.
Кроме того, комитетом ко второму чтению подготовлено два проекта закона
Пермского края, рассмотрено 3 поправки, из них принято – 3.
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По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие законы:
1.
от 03.06.2019 № 388-ПК «О внесении изменения в статью 4 Закона
Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области
лесных отношений»;
2.
от 26.04.2019 № 387-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О регулировании действия законодательства Пермского края о налогах и сбора
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»;
3.
от 02.07.2019 № 416-ПК «О внесении изменения в часть 2 статьи 5.1
Закона Пермского края «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Пермском крае»;
4.
от 02.07.2019 № 417-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О налоге на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении
изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»;
5.
от 25.06.2019 № 418-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об охране окружающей среды Пермского края»;
6.
от 02.07.2019 № 430-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края
и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
Также в отчетном периоде к рассмотрению Законодательным Собранием
в первом чтении подготовлены:
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края от 26 декабря 2013 г. № 288-ПК «Об установлении дополнительных оснований
признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам,
задолженности по пеням и штрафам по этим налогам»;
проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского
края «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского
края»;
проект закона Пермского края «Об ограничении розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них
на территории Пермского края».
Кроме того, в первом чтении принят проект постановления Законодательного
Собрания Пермского каря «О внесении изменений в постановление
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Законодательного Собрания Пермского края от 22 сентября 2011 г. № 2868
«Об утверждении показателей результативности деятельности Правительства
Пермского края».
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие постановления:
от 18.04.2019 № 1245 «Об итогах проведения заседания круглого стола
«Об эффективности мероприятий по сбору налоговых платежей в отношении
транспортного налога, предусмотренных налоговым законодательством»;
от 23.05.2019 № 1307 «Об итогах проведения выездного заседания комитета
Законодательного Собрания Пермского края по промышленности, экономической
политике и налогам в Осинском городском округе»;
от 20.06.2019 № 1364 «О деятельности Управления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю»;
от 20.06.2019 № 1381 «Об информации Правительства Пермского края
«О приоритетных направлениях развития сельского хозяйства в Пермском крае»;
от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого стола
«О трудовой занятости населения в Пермском крае»;
от 20.06.2019 № 1366 «Об итогах проведения заседания круглого стола
«Предупреждение и ликвидация последствий причинения вреда окружающей
среде при размещении отходов, в том числе бесхозных»;
от 20.06.2019 № 1367 «О проведении заседания круглого стола»;
от 20.06.2019 № 1368 «О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 21.03.2019 № 1218
«О проекте закона Пермского края «Об ограничении розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них
на территории Пермского края» (первое чтение)».
В отчетном периоде заслушана информация Правительства Пермского края:
О ходе реализации Закона Пермского края от 01.04.2015 № 457-ПК
«Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае»;
Об использовании лечебных ресурсов в Пермском крае;
О развитии инновационной деятельности в системе здравоохранения
Пермского края;
О механизмах повышения мобильности трудовых ресурсов в Пермском крае
в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2018 № 190-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения
в Российской Федерации»;
О ходе реализации Закона Пермского края от 04.07.2007 № 63-ПК
«О розничных рынках на территории Пермского края»;

66 | С т р а н и ц а

О ходе реализации Закона Пермского края от 25.12.2009 № 569-ПК
«Об управлении и распоряжении интеллектуальной собственностью Пермского
края»;
О ходе реализации Закона Пермского края от 09.03.2006 № 2903-656
«О туризме и туристской деятельности»;
О ходе реализации инвестиционных проектов, которым присвоен статус
«приоритетный инвестиционный проект»;
О ходе реализации Закона Пермского края от 28.02.2018 № 197-ПК
«Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций
и налогу на имущество организаций для налогоплптельщиков, осуществляющих
деятельность в границах территорий индустриальных (промышленных) парков,
технопарков в сфере высоких технологий»;
О ходе реализации Закона Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК
«О науке и научно-технической политике в Пермском крае»;
О регулировании численности волка на территории Пермского края;
О порядках, утвержденных Правительством Пермского края, которые
регулируют предоставление земельных участков без торгов резидентам территории
опережающего социально-экономического развития, создаваемой на территории
монопрофильного муниципального образования Пермского края (могогорода);
О ходе реализации Закона Пермского края от 14.12.2018 № 318-ПК
«Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного имущества
Пермского края на 2019-2021 годы.
В соответствии с ранее принятыми решениями на заседаниях комитета
заслушивалась информация Правительства Пермского края по различным
вопросам, в том числе:
об исполнении пункта 1.5 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, научнотехнических результатов и научно-технической продукции (работ, услуг);
об исполнении пункта 1.2.г постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 867 «Об итогах проведения круглого стола на тему
«О развитии цифровой экономики в Пермском крае» (в части возможности
покрытия устойчивой подвижной радиотелефонной связью стандарта 2G или
выше автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения);
об исполнении пункта 1.2.д постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 867 «Об итогах проведения круглого стола на тему
«О развитии цифровой экономики в Пермском крае» (в части оценки объема
инвестиций,
необходимых
для
обеспечения
устойчивой
подвижной
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радиотелефонной связью стандарта 2G или выше автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения);
об исполнении пункта 1.2.е постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 867 «Об итогах проведения круглого стола на тему
«О развитии цифровой экономики в Пермском крае» (в части формирования
проекта календарного плана-графика по обеспечению операторами связи
покрытия подвижной радиотелефонной связью автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения);
об исполнении пункта 2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 28.11.2018 № 38/13 «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 об утверждении паспорта
регионального проекта развития экспорта в Пермском крае);
об исполнении пункта 1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 26.10.2017 № 512 «О проекте закона Пермского края
«О налоге на имущество организаций на территории Пермского края
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Пермского края» (второе чтение) (в части проведения анализа результатов
применения установленных в Пермском крае особенностей определения
налоговой базы по налогу на имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости имущества);
об исполнении пункта 1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 08.06.2017 № 334 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в Пермском городском округе»;
об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 24.01.2019 № 1094 «О мерах, направленных
на предотвращение распространения борщевика Сосновского» (в части
разработки и утверждения плана мероприятий по предотвращению
распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории
Пермского края до 01.05.2019);
об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 24.01.2019 № 1094 «О мерах, направленных
на предотвращение распространения борщевика Сосновского» (в части
рассмотрение возможности предоставления из бюджета Пермского края
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
затрат, связанных с увеличением посевных площадей в целях вовлечения
в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения,
и установление соответствующего порядка предоставления из бюджета
Пермского края этих субсидий);
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об исполнении решения комитета по промышленности, экономической
политике и налогам от 20.03.2019 № 45/15 (в части заслушивания информации
Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского
кая о доле продукции пермских товаропроизводителей в торговых сетях
Пермского края);
об исполнении пункта 2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.02.2019 № 1147 «О Ежегодном докладе Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Пермском крае за 2018 год» (в части
разработки и принятия нормативных правовых актов, предусматривающих
меры, направленные на исполнение рекомендаций Уполномоченного по защите
прав предпринимателей);
об исполнении пункта 1.1 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 внесения
на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края проекта закона
о внесении изменений в Закон Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК «О науке
и научно-технической политике в Пермском крае» с целью приведения указанного
Закона в соответствие с законодательством Российской Федерации);
об исполнении пункта 1.3 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 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);
об исполнении пунктов 2.2 и 2.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1046 «О создании лесопаркового зеленого пояса
города Перми» (в части установления уполномоченным органом границ
лесопаркового зеленого пояса города Перми, а также направления
в Законодательное Собрание Пермского края информации о результатах
проведения
оценки
регулирующего
воздействия
проекта
приказа
уполномоченного органаоб утверждении границ лесопаркового зеленого пояса
города Перми).
На начало отчетного периода на контроле по направлениям деятельности
комитета находилось 28 пунктов постановлений Законодательного Собрания.
По итогам заслушанной информации Правительства Пермского края о ходе
исполнения контрольных пунктов постановлений Законодательного Собрания снято
с контроля исполнение 11 пунктов, продлен срок исполнения 13 пунктов,
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поставлено на контроль 26 пунктов. На конец отчетного периода на контроле
осталось 43 пункта.
За отчетный период подготовлено 13 благодарственных писем.
За отчетный период в комитет поступило 257 документов, в том числе:
проектов федеральных законов – 50;
обращений граждан – 3;
входящих документов – 204.
Комитетом подготовлено 92 исходящих письма.
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
6/0
59
59
21/6
5/3
6/4
13/4
11
2
0
0
0
4
4/4
349
257
50
3
92
28
26
11
43

Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ

об участии депутатов в заседаниях комитета и внесенных законодательных
инициативах во 2 квартале 2019 года
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество депутата

Проведено
заседаний
комитета/ участие
в заседаниях
комитета

1

2
Миролюбова
Татьяна Васильевна
Жуков
Владимир Юрьевич
Ветошкин
Сергей Александрович
Водянов
Роман Михайлович
Баранов
Виктор Иванович
Борисовец
Юрий Львович
Григоренко
Александр Викторович
Мотрич
Александр Иванович
Осипов
Дмитрий Васильевич
Осокин
Михаил Владимирович
Коновалова
Мария Валерьевна
Шулькин
Илья Григорьевич

3
6/6

Законодательные
инициативы
депутата/
в составе
с депутатами других
комитетов
4
3/3

6/6

0/0

6/6

1/0

6/5

0/0

6/4

0/0

6/5

0/0

6/6

0/1

6/4

0/0

6/1

0/0

6/5

0/0

6/3

0/0

6/4

0/0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике
во II квартале 2019 года
Во втором квартале текущего года было проведено 4 заседания комитета.
На заседаниях рассмотрен 41 вопрос, из них 27 вопросов связаны с рассмотрением
проектов законов Пермского края, проектов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края.
В течение квартала комитетом подготовлено к принятию 6 законов Пермского
края:
"О внесении изменений в Закон Пермской области "О профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края".
Принятие данного Закона связано с необходимостью приведения Закона Пермской
области «О профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории
Пермского края» в соответствие федеральному законодательству, а также
координации деятельности органов государственной власти Пермского края и иных
субъектов профилактики наркомании, алкоголизма и токсикомании, уточнения
их задач в этой сфере, прежде всего при осуществлении профилактической работы
с несовершеннолетними.
Законом приводятся в соответствие с действующим законодательством
отдельные понятия и термины, актуализируются задачи органов государственной
власти и иных учреждений в сфере профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма
и токсикомании на территории Пермского края.
Кроме того, в соответствии с данным Законом образуется антинаркотическая
комиссия Пермского края, которая будет координировать деятельность органов
исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия
незаконному
обороту
наркотических
средств,
психотропных
веществ
и их прекурсоров, осуществляющих профилактику незаконного потребления
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, наркомании,
алкоголизма, токсикомании, а также осуществлять мониторинг и оценку развития
наркоситуации в Пермском крае
Также, в муниципальных образованиях Пермского края в соответствии
с данным Законом могут создаваться муниципальные антинаркотические комиссии,
порядок деятельности которых определяется муниципальными правовыми актами.
Закон вносит изменения и дополнения в положения, определяющие
принципы оказания наркологической помощи, и мероприятия по комплексной
профилактике наркомании, алкоголизма и токсикомании.
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Принятие Закона будет иметь благоприятные социальные последствия,
связанные с повышением эффективности комплексной профилактики незаконного
потребления наркотических средств, иных психоактивных веществ и заболеваний
наркологического профиля в Пермском крае.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об образовании
в Пермском крае". Данным Законом в отдельные положения Закона Пермского
края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» внесены
изменения, связанные с преобразованием Министерства образования и науки
Российской Федерации в два министерства – Министерство просвещения
Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации.
Кроме того, в тексте Закона название Закона Пермской области «Об охране
семьи, материнства, отцовства и детства» заменено на название «О социальных
гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства
в Пермском крае» в связи с переименованием.
Благоприятные социальные последствия принятия Закона связаны
с приведением Закона № 308-ПК в соответствие с федеральными и региональными
нормативными правовыми актами.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об Уполномоченном
по правам ребенка в Пермском крае". Данный Закон направлен на приведение
Закона Пермского края "Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае"
в соответствие с федеральным законодательством в части уточнения полномочий
и прав Уполномоченного по правам ребенка в крае, а также порядка назначения
и досрочного прекращения его полномочий.
Законом
уточнена
правовая
основа
установления
должности
Уполномоченного и цель учреждения данной должности в Пермском крае,
дополнены и уточнены его полномочия, расширен перечень его прав.
В частности, Уполномоченный наделен следующими правами:
– направлять в органы государственной власти Пермского края и органы
местного самоуправления мотивированные предложения об издании (принятии)
нормативных правовых актов, о внесении в нормативные правовые акты
изменений, направленных на обеспечение реализации и соблюдения прав
и законных интересов детей, признании нормативных правовых актов утратившими
силу или приостановлении их действия в случаях, если эти акты нарушают права
и законные интересы детей;
– направлять губернатору края мотивированные предложения о признании
утратившими силу или приостановлении действия актов органов исполнительной
власти Пермского края, в случаях, если эти акты нарушают права и законные
интересы детей;
– участвовать в деятельности по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних;
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– проводить проверку информации, изложенной в обращении на имя
Уполномоченного по правам ребенка, содержащем жалобу, либо иной информации
по вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов детей;
– обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о
признании
незаконными
решений,
действий
(бездействия)
органов
государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления, иных
органов, если полагает, что оспариваемые решения, действия (бездействие) не
соответствуют нормативному правовому акту Российской Федерации, нарушают
права и законные интересы детей, создают препятствия к реализации их прав и
законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.
Перечень органов государственной власти, которые Уполномоченный имеет
право беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения посещать,
дополнен территориальными органами федеральных государственных органов.
Также Уполномоченному предоставляется право запрашивать и получать
необходимые сведения, документы и материалы от территориальных органов
федеральных государственных органов.
Положительные правовые и социальные последствия принятия Закона
связаны с укреплением института Уполномоченного по правам ребенка в Пермском
крае, и как следствие обеспечением соблюдения и защиты прав и законных
интересов детей в Пермском крае.
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края".
Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»
уточнено, что независимой оценке подвергается не сама деятельность организаций
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания,
а оценивается качество условий оказания ими услуг.
В связи с этим с целью уточнения порядка проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере образования и культуры
согласно действующему федеральному законодательству данным Законом внесены
соответствующие изменения в Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об
образовании в Пермском крае» и в Закон Пермского края от 27.08.2018 № 263-ПК
«О государственной политике в сфере культуры Пермского края».
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края об
установлении дополнительных мер социальной поддержки и именных стипендий
в сфере высшего образования и науки". В связи с преобразованием Министерства
образования и науки Российской Федерации в Министерство просвещения
Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации данным Законом внесены изменения в отдельные законы Пермского
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края, устанавливающие дополнительные меры социальной поддержки и именные
стипендии в сфере высшего образования и науки.
В частности:
– перечень органов, утверждающих и выдающих документы о присуждении
ученых степеней, дополнен Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации;
– состав органов, утверждающих перечень рецензируемых научных журналов
и изданий, при описании понятий «публикация статьи», «публикация научной
статьи» дополнен Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки
и высшего образования Российской Федерации.
Актуальность и положительные последствия принятия Закона связаны
с приведением регионального законодательства в соответствие с федеральными
правовыми актами и, как следствие, устранением препятствий для получения мер
социальной поддержки отдельными категориями лиц, которым присуждена ученая
степень доктора наук и кандидата наук, аспирантами государственных
образовательных учреждений высшего образования и научных организаций,
расположенных на территории Пермского края.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О региональных
стандартах
оплаты
жилого
помещения
и
коммунальных
услуг
при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг". Закон направлен на приведение регионального
законодательства в части порядка расчета и утверждения стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг в соответствие с федеральным законодательством.
Законом определено, что региональные стандарты стоимости жилищнокоммунальных услуг устанавливаются в соответствии со статьей 159 Жилищного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг».
Расчет размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг осуществляется в соответствии с Методикой расчета региональных стандартов
стоимости коммунальных услуг, утверждаемой постановлением Правительства
Пермского края. Размеры региональных стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг ежегодно утверждаются постановлением Правительства
Пермского края.
Таким образом, комитет подготовил к принятию Законодательным
Собранием законы Пермского края по следующим направлениям:
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Принято законов
базовых о внесении
о признании
изменений утратившими силу
обеспечение охраны здоровья населения
1
Пермского края, обеспечение мер
социальной
защиты
медицинских
работников,
санитарноэпидемиологическое благополучие
образование, наука
установление региональных стандартов
оплаты
жилого
помещения
и
коммунальных
услуг
при
предоставлении гражданам субсидий
на
оплату
жилого
помещения
и коммунальных услуг
защита прав и свобод человека

3
1

1

Для подготовки к рассмотрению и принятию во втором чтении
вышеперечисленных проектов законов Пермского края были созданы рабочие
группы, результаты деятельности которых отражены в следующей таблице:

II квартал
2019 года

Количество
рабочих групп,
созданных при
комитете
7

Количество
состоявшихся
заседаний

Количество
рассмотренных
поправок

5

58

К принятию в первом чтении были подготовлены следующие проекты
законов:
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями
Пермского края по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим
работникам", предлагающий наделить органы местного самоуправления
полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки руководителям
образовательных организаций, и привести в соответствие с федеральным
законодательством
наименования
специальных
учебно-воспитательных
учреждений;
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае",
направленный на дополнение существующих форм образовательной и досуговой
деятельности в сфере отдыха детей детскими (специализированными)
профильными лагерями (сменами).
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Комитетом по социальной политике в течение квартала велась работа
по подготовке к принятию следующих постановлений Законодательного Собрания
Пермского края:
"О ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в Пермском
крае "О соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка и деятельности
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае в 2018 году";
"О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края" (о продлении срока подачи поправок);
"О направлении отзыва на проект федерального закона № 679066-7
"О внесении изменений в статью 263 Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и статью 8
Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (в части
предоставления детям-сиротам денежной выплаты вместо фактического
предоставления жилого помещения)";
"О направлении отзыва на проект федерального закона № 600116-7
"О внесении изменения в главу 52 Трудового кодекса Российской Федерации в
части установления минимального размера базовой ставки заработной платы
педагогических работников общеобразовательных организаций";
"О направлении отзыва на проект федерального закона № 699015-7
"О внесении изменения в пункт 6 статьи 8 Федерального закона "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" (в части предоставления субъектам Российской
Федерации права на сокращение сроков заключения договоров найма
специализированных жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам)";
"О протесте исполняющего обязанности прокурора Пермского края" (протест
на Закон Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 "О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей");
"Об информации "О деятельности Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Пермскому краю";
"Об информации Правительства Пермского края "Демографическая политика
в отношении трудоспособного населения Пермского края".
Комитетом и депутатами, входящими в состав комитета, велась работа
по осуществлению законотворческой деятельности. Так, на рассмотрение
Законодательного Собрания во втором квартале т.г. комитетом и депутатами,
входящими в состав комитета, были внесены следующие законодательные
инициативы:
Внесено
Из них:
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законодательных
инициатив,

Проекты законов
Пермского края

внесено депутатами "О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского
края"
(инициатива депутатов
Клепцина
С.В.,
Ивенских И.В.)

Внесено комитетом
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Проекты постановлений
Законодательного Собрания
"Об информации "О деятельности
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Пермскому краю"
(инициатива депутата Клепцина
С.В.);
"О
внесении
изменения
в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского края от 18.04.2019
№ 1242 "О проекте закона
Пермского края "О внесении
изменений в Закон Пермского
края "О региональных стандартах
оплаты
жилого
помещения
и коммунальных услуг при
предоставлении
гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг" (инициатива депутатов
Клепцина С.В., Костылева В.А.);
"Об информации Правительства
Пермского
края
"Демографическая
политика
в отношении трудоспособного
населения
Пермского
края"
(инициатива
депутата
Клепцина С.В.).
"О ходе исполнения Закона
Пермского края от 10.05.2017
№ 88-ПК "О наделении органов
местного
самоуправления
отдельными государственными
полномочиями по обеспечению
жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
лиц
из числа детей-сирот и детей,

оставшихся
без
попечения
родителей"
Внесено совместно
"О
внесении
предложения
с членами других
о присвоении новой улице
комитетов
в городе Перми имени Коноплева
Б.В." (инициатива депутатов Сухих
В.А., Бойченко А.Ю., Клепцина
С.В.,
Миролюбовой
Т.В.,
Плюснина В.Б., Папкова И.В.,
Золотарева А.В., Комоедова В.П.,
Зыряновой Е.В., Корсуна В.К.);
"О
внесении
изменений
в
отдельные
постановления
Законодательного
Собрания
Пермского края" (инициатива
депутатов Миролюбовой Т.В.,
Плюснина В.Б, Клепцина С.В.,
Зыряновой Е.В., Папкова И.В.,
Бойченко А.Ю., Сухих В.А.);
"О
внесении
изменения
в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского края от 21.03.2019
№ 1218 "О проекте закона
Пермского края "Об ограничении
розничной
продажи
несовершеннолетним
электронных систем доставки
никотина и жидкостей для них
на территории Пермского края"
(инициатива депутатов Непряхина
А.Г.,
Миролюбовой
Т.В.,
Григоренко А.В., Постникова О.С.,
Клепцина С.В., Чечёткина Ю.В.,
Бурдина А.М., Эйсфельд Д.А.,
Корсуна В.К.).
С целью осуществления контрольных полномочий на заседаниях комитета
рассматривались
вопросы,
связанные
с
исполнением
постановлений
Законодательного Собрания края по направлениям деятельности комитета
по социальной политике.
Кроме того, по инициативе комитета было проведено в Пермском
муниципальном районе выездное заседание Консультативного совета
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Законодательного Собрания края на тему «О ходе исполнения Закона Пермской
области от 20.07.1995 № 288-50 «О физической культуре и спорте» в части
содействия созданию условий для развития массового спорта». Депутаты посетили
муниципальное автономное учреждение спорта «Лобановский дом спорта»,
ООО «СК Кама», межшкольные стадионы МАОУ «Мулянская средняя школа»,
МАОУ «Гамовская средняя школа», МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор»,
МУ «Культурно-спортивный центр «Гамово», конноспортивный комплекс Пермского
края п. Ферма. По итогам посещения учреждений и заслушивания информации
подготовлен проект решения Консультативного совета, содержащий рекомендации
в адрес Правительства Пермского края и органов местного самоуправления,
выполнение которых будет способствовать решению выявленных в ходе
проведения заседания проблем.
В
течение
квартала
комитет
работал
с
поступающими
в Законодательное Собрание проектами федеральных законов. Итоги данной
работы отражены в таблице:
Поступило проектов
федеральных
законов

Подготовлено
замечаний
по проектам

Рассм. на заседаниях
комитета
и Зак. Собрании

58

-

3

II квартал
2019 года

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

всего

II квартал
2019

420
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в т.ч.
обращений
граждан,
организаций
15

В том числе
Подготовлено
непосредственно
и отправлено писем
в комитет
и ответов
на обращения
всего
в т.ч.
обращений
граждан,
организаций
101
0
72

Анализ основных тем поступивших обращений представлен в следующей
диаграмме:
Закрытие и реструктуризация учреждений,
передача зданий, земельных участков
Вопросы социальной поддержки отдельных
категорий населения в сфере ЖКХ
Вопросы предоставления мер социальной
поддержки

Вопросы законотворческой деятельности

Другое
0

Председатель комитета

82 | С т р а н и ц а

1

2

3

4

С.В.Клепцин

5

6

Приложение
к информации о работе комитета
за II квартал 2019 года
Участие депутатов в заседаниях комитета
ФИО депутата

16.04

21.05

23.05

18.06

Кол-во
посещений

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

+

+

+

+

4

+

+

+

+

4

+

+

+

+

4

+

-

-

+

2

+

+

+

+

4

+

+

+

+

4

+

+

+

-

3

+

+

+

-

3

+

+

+

-

3

+

+

+

+

4

+

+

+

-

3

-

+

+

+

3

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Сведения о деятельности комитета
Законодательного Собрания Пермского края
за 2 квартал 2019 года

№
пп
1
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
1

ЗС
ПЗ
3
ПП
4
ПДРГ
5
РГ
2

Мероприятия

Количество

2
Проведено заседаний комитета –
всего,
в том числе выездных
Рассмотрено
вопросов
на заседаниях комитета – всего,
в том числе контрольных
вопросов
Количество
пунктов
1
постановлений ЗС :
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

3
4

- Законодательное Собрание.
- проект закона.
- проект постановления.
- постоянно действующая рабочая группа.
- рабочая группа.
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41
2

8
1
7
23
7

1
–
5

10

58

1

11.
12.
13.
14.
15.
16.

6

КС

2
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,
Входящие
в т.ч.:
проекты федеральных законов
обращения граждан
исходящие

- Консультативный совет.
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3

1
1
424
352
58
5
72

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по государственной политике
и местному самоуправлению во II квартале 2019 года
Во II квартале 2019 года состоялось 7 заседаний комитета Законодательного
Собрания Пермского края по государственной политике и местному
самоуправлению.
На заседаниях комитета рассмотрено 97 вопросов, принято 96 решений
комитета. Комитетом было подготовлено 77 вопросов к рассмотрению
на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края.
I. Подготовка к рассмотрению и принятию законов Пермского края,
постановлений Законодательного Собрания Пермского края
1. В
соответствии
с
основными
направлениями
деятельности
во II квартале 2019 года были подготовлены и приняты следующие законы
Пермского края:
от 25.04.2019 № 386 «Об образовании нового муниципального образования
Нытвенский городской округ».
Данным
законом
устанавливаются
правовые,
территориальные,
организационные и финансовые особенности образования нового муниципального
образования – Нытвенского городского округа (далее – городской округ).
Предусматривается преобразование Нытвенского городского поселения,
Уральского городского поселения, Новоильинского городского поселения,
Григорьевского сельского поселения, Постаноговского сельского поселения,
Чайковского сельского поселения, Чекменевского сельского поселения,
Шерьинского сельского поселения, входящих в состав Нытвенского муниципального
района (далее – поселения, входящие в состав муниципального района), путем их
объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований,
в новое муниципальное образование – Нытвенское городское поселение.
Преобразованное Нытвенское городское поселение наделяется статусом
городского округа, который считается образованным со дня вступления в силу
Закона в силу. Поселения, входящие в состав муниципального района,
и муниципальный район утрачивают статус муниципальных образований. Границы
городского
округа
соответствуют
границам
муниципального
района.
Преобразование не влечет за собой изменения статуса населенных пунктов,
входящих в состав территорий поселений муниципального района, а также
изменения или прекращения предоставления мер социальной поддержки,
установленных действующим законодательством для отдельных категорий
граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках
городского типа (рабочих поселках). Со дня вступления Закона в силу до 1 января
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2020 года будет действовать переходный период образования городского округа,
в течение которого предусматривается формирование органов местного
самоуправления городского округа, а также завершается урегулирование иных
вопросов, предусмотренных данным Законом. Формирование органов местного
самоуправления
городского
округа
должно
быть
завершено
не позднее 1 января 2020 года. До формирования органов местного
самоуправления городского округа полномочия по решению вопросов местного
значения городского округа на соответствующих территориях будут осуществлять
органы местного самоуправления, которые на день создания городского округа
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих
территориях. Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа учитывается
как единый бюджет. Организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления, связанной с образованием
городского округа, предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов
поселений, входящих в состав муниципального района, и средств бюджета
муниципального района.
от
26.04.2019
№ 381-ПК
«О
внесении
изменений
в
Закон
Пермского края «О мировых судьях в Пермском крае».
Принятые изменения приводят отдельные нормы краевого закона
в соответствие с федеральным законодательством в части совершенствования
правового регулирования вопросов организационного обеспечения деятельности
мировых судей. Настоящий Закон наделяет мирового судью полномочием
по осуществлению руководства деятельностью своего аппарата; устанавливает
обязанности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
согласовывать с мировым судьей соответствующего судебного участка ряд вопросов
прохождения службы работниками его аппарата; устанавливает обязательное
взаимодействие высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации с советом судей субъекта Российской Федерации
при разработке проекта бюджета субъекта Российской Федерации в части расходов
на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и оплату
труда работников аппарата мировых судей; дополняет компетенцию субъекта
Российской Федерации полномочием по определению порядка организационного
обеспечения деятельности мирового судьи.
от 08.05.2019 № 382-ПК № «О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области и Пермского края».
Данный Закон Пермского края предусматривает внесение изменений
в законы Пермской области об утверждении границ и о наделении статусом
муниципальных образований Карагайского, Уинского и Кунгурского муниципальных
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районов Пермского края, связанных с проведенными в 2018 году объединениями
сельских поселений указанных муниципальных районов.
Статьей 1 Закона Пермского края предусматривается внесение изменений
в приложение к Закону Пермской области от 28.02.1996 № 416-67
«Об административно-территориальном устройстве Пермского края» в части
изменения вида населенного пункта
«пгт
Звездный»,
являющегося
административным центром ЗАТО Звездный, на «п.Звездный».
Статьей 5 Закона Пермского края предусматривается внесение изменений в
приложение 2 к Закону Пермского края от 28.05.2018 № 241-ПК
«Об образовании нового муниципального образования Калининское сельское
поселение» в части уточнения наименования населенного пункта в составе
поселения: «деревня Красный берег» на «деревня Красный Берег».
от 03.06.2019 № 391-ПК «О внесении изменения в статью 3 Закона
Пермского края «О перечне труднодоступных и отдаленных местностей
на территории Пермского края при проведении выборов и референдумов».
Данный Закон предусматривает внесение изменений в статью 3 Закона
Пермского края от 02.07.2008 № 268-ПК «О перечне труднодоступных и отдаленных
местностей на территории Пермского края при проведении выборов
и референдумов» в части уточнения перечня труднодоступных и отдаленных
местностей на территории Пермского края, применяемого при подготовке
и проведении досрочного голосования на выборах и референдумах на территории
Пермского края (далее – Перечень).
Согласно Закону в Перечень предлагается включить 422 населенных пунктов,
входящих в состав 24 муниципальных районов и городских округов Пермского края,
в том числе в Александровском (1 населенный пункт), в Березовском
(15 населенных пунктов), Гайнском (6), Добрянском (20), Карагайском (4),
Кишертском (11), Красновишерском (14), Куединском (11), Кунгурском (20),
Нытвенском (27), Октябрьском (27), Ординском (14), Осинском (13), Пермском (24),
Сивинском (29), Суксунском (20), Чердынском (48), Чернушинском (14), Чусовском
(30) муниципальных районах, а также в городе Березники (9 населенных пунктов),
Горнозаводском (6), Гремячинском (1), Лысьвенском (2), Соликамском (38),
Чайковском (18) городских округах.
от 04.06.2019 № 392-ПК № «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края».
Данным Законом в целях приведения краевого законодательства
о выборах и референдумах в соответствие Федеральному закону
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» предусматривается
внесение изменений в следующие законы Пермского края: «О местном
референдуме в Пермском крае»; «О выборах должностных лиц муниципальных
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образований в Пермском крае»; «О голосовании по вопросам изменения границ
муниципального образования, преобразования муниципального образования
в Пермском крае»; «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае»; «О выборах депутатов
Законодательного Собрания; «О выборах губернатора Пермского края»;
«О референдуме Пермского края»; «Об отзыве губернатора Пермского края».
Во всех указанных законах вносятся изменения в формулировки статей,
которыми определен порядок участия в голосовании избирателей, участников
референдума вне помещения для голосования, а именно, уточнены обязанности
участковой комиссии обеспечивать возможность голосования избирателей,
участников референдума, которые включены в списки избирателей, участников
референдума на соответствующих участках, но в отношении которых в соответствии
с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера
пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования.
Кроме того, в статье 8 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Пермском крае» данным Законом увеличен предельный максимальный уровень
расходов на финансирование избирательной кампании кандидата в депутаты
представительного органа сельского поселения, при котором избирательный фонд
кандидата создается без открытия специального избирательного счета с пяти
до пятнадцати тысяч рублей.
Также данным Законом вносится ряд изменений в Закон Пермского края
от 13.03.2008 № 208-ПК «О выборах должностных лиц муниципальных образований
в Пермском крае», касающихся отдельных процедур подготовки и проведения
данных выборов.
Статьи 3 и 6 Закона, предусматривающие внесение изменений соответственно
в Закон Пермского края от 29.11.2012 № 118-ПК «О референдуме Пермского края»
и Закон Пермского края от 14.08.2007 №86-ПК «О местном референдуме
в Пермском крае», дополнены положениями о порядке и сроках представления
направления наблюдателем в комиссию, в которую он назначен. Кроме того, права
наблюдателя дополнены правом производить фото- и (или) видеосъемку
в помещении для голосования.
В статье 3 данного Закона также уточнен порядок определения участковой
комиссией при сортировке изготовленных бюллетеней бюллетеня неустановленной
формы и установлена обязанность территориальной комиссии рассмотреть вопрос
о внесении уточнений в соответствующие строки протокола участковой комиссии,
если в ходе предварительной проверки подписанных протоколов участковых
комиссий в них выявлена какая-либо неточность.
от 03.06.2019 № 393-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Кишертского муниципального района».
89 | С т р а н и ц а

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 Кишертским
районом Пермского края Андреевским, Осинцевским и Усть-Кишертским сельскими
поселениями.
В собственность Андреевского и Усть-Кишертского сельских поселений
для осуществления муниципального жилищного контроля, предоставления
гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством передаются квартиры, жилые дома.
Кроме того, в собственность Усть-Кишертского сельского поселения передан
ряд автомобильных дорог для исполнения полномочий по дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.
На уровень Осинцевского сельского поселения переданы здание Дома
творчества для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми
и молодежью в поселении, а также здание в целях создания условий для развития
малого и среднего предпринимательства, а также торговли и бытового
обслуживания населения.
от 19.04.2019 № 384-ПК «О внесении изменений в статью 6.7.1 Закона
Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае».
Данным
Законом
приводится
в
соответствие
с
федеральным
законодательство
об
административных
правонарушениях
в
области
градостроительства в Пермском крае.
В статье о нарушении правил благоустройства территории в части размещения
нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг
населению слова «нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов
по оказанию услуг населению» заменены словами «некапитальных нестационарных
строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности
и деятельности по оказанию услуг населению».
Закон вступает в силу через десять дней после дня официального
опубликования
и
распространяется
на
правоотношения,
возникшие
с 1 мая 2019 года.
от 27.05.2019 № 395-ПК «Об образовании нового муниципального
образования Александровский муниципальный округ Пермского края».
Данным
Законом
устанавливаются
правовые,
территориальные,
организационные и финансовые особенности образования нового муниципального
образования – Александровского муниципального округа Пермского края (далее –
муниципальный округ). Предусматривается преобразование Александровского
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городского поселения, Всеволодо-Вильвенского городского поселения, Яйвинского
городского поселения, Скопкортненского сельского поселения, входящих в состав
Александровского муниципального района (далее – поселения, входящие в состав
муниципального района, муниципальный район), путем их объединения в новое
муниципальное образование, которое предлагается наделить статусом
муниципального округа, который считается образованным со дня вступления в силу
данного Закона. Поселения, входящие в состав муниципального района, и
муниципальный район утрачивают статус муниципальных образований. Границы
муниципального округа соответствуют границам муниципального района.
Преобразование поселений не влечет за собой изменения статуса населенных
пунктов, входящих в состав территорий поселений муниципального района, а также
изменения или прекращения предоставления мер социальной поддержки,
установленных действующим законодательством для отдельных категорий
граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах. Со дня
вступления Закона в силу до 1 января 2020 года будет действовать переходный
период
образования
муниципального
округа,
в
течение
которого
предусматривается
формирование
органов
местного
самоуправления
муниципального округа, а также завершается урегулирование иных вопросов,
предусмотренных данным Законом. Формирование органов местного
самоуправления муниципального округа должно быть завершено не позднее
1 января 2020 года. До формирования органов местного самоуправления
муниципального округа полномочия по решению вопросов местного значения
муниципального округа на соответствующих территориях будут осуществлять
органы местного самоуправления, которые на день создания муниципального
округа осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих
территориях. Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет муниципального округа
учитывается как единый бюджет. Организационное и материально-техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления, связанной с
образованием муниципального округа, предусматривается осуществлять за счет
средств бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, и средств
бюджета муниципального района.
от 27.05.2019 № 396-ПК «Об образовании нового муниципального
образования Березовский муниципальный округ Пермского края».
Законом устанавливаются правовые, территориальные, организационные
и финансовые особенности образования нового муниципального образования –
Березовского муниципального округа Пермского края (далее также –
муниципальный округ). Предусматривается преобразование Асовского сельского
поселения, Березовского сельского поселения, Дубовского сельского поселения,
Заборьинского сельского поселения, Кляповского сельского поселения,
Переборского сельского поселения и Сосновского сельского поселения, входящих
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в состав Березовского муниципального района (далее – поселения, входящие
в состав муниципального района), путем их объединения, не влекущего изменения
границ иных муниципальных образований, в новое муниципальное образование –
Березовский муниципальный округ Пермского края, который считается
образованным со дня вступления в силу данного Закона. Поселения, входящие
в состав муниципального района, и муниципальный район утрачивают статус
муниципальных образований. Границы муниципального округа соответствуют
границам муниципального района. Преобразование поселений не влечет за собой
изменения статуса населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений
муниципального района, а также изменения или прекращения предоставления мер
социальной поддержки, установленных действующим законодательством для
отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах. Со дня вступления Закона в силу до 1 января 2020 года будет действовать
переходный период образования муниципального округа, в течение которого
предусматривается
формирование
органов
местного
самоуправления
муниципального округа, а также завершается урегулирование иных вопросов,
предусмотренных данным Законом. Формирование органов местного
самоуправления муниципального округа должно быть завершено не позднее
1 января 2020 года. До формирования органов местного самоуправления
муниципального округа полномочия по решению вопросов местного значения
муниципального округа на соответствующих территориях будут осуществлять
органы местного самоуправления, которые на день создания муниципального
округа осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих
территориях. Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет муниципального округа
учитывается как единый бюджет. Организационное и материально-техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления, связанной с
образованием муниципального округа, предусматривается осуществлять за счет
средств бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, и средств
бюджета муниципального района.
от 27.05.2019 № 397-ПК «Об образовании нового муниципального
образования Ординский муниципальный округ».
Данным
Законом
устанавливаются
правовые,
территориальные,
организационные и финансовые особенности образования нового муниципального
образования – Ординского муниципального округа Пермского края (далее также –
муниципальный округ). Предусматривается преобразование Ашапского сельского
поселения, Карьевского сельского поселения, Красноясыльского сельского
поселения, Медянского сельского поселения, Ординского сельского поселения,
входящих в состав Ординского муниципального района (далее – поселения,
входящие в состав муниципального района, муниципальный район), путем
их объединения в новое муниципальное образование, которое предлагается
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наделить статусом муниципального округа, который считается образованным
со дня вступления в силу данного Закона. Поселения, входящие в состав
муниципального района, и муниципальный район утрачивают статус
муниципальных образований. Границы муниципального округа соответствуют
границам муниципального района. Преобразование поселений не влечет за собой
изменения статуса населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений
муниципального района, а также изменения или прекращения предоставления мер
социальной поддержки, установленных действующим законодательством для
отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах. Со дня вступления Закона в силу до 1 января 2020 года будет действовать
переходный период образования муниципального округа, в течение которого
предусматривается
формирование
органов
местного
самоуправления
муниципального округа, а также завершается урегулирование иных вопросов,
предусмотренных данным Законом. Формирование органов местного
самоуправления муниципального округа должно быть завершено не позднее
1 января 2020 года. До формирования органов местного самоуправления
муниципального округа полномочия по решению вопросов местного значения
муниципального округа на соответствующих территориях будут осуществлять
органы местного самоуправления, которые на день создания муниципального
округа осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих
территориях. Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет муниципального округа
учитывается как единый бюджет. Организационное и материально-техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления, связанной
с образованием муниципального округа, предусматривается осуществлять за счет
средств бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, и средств
бюджета муниципального района.
от
27.05.2019
№ 398-ПК
«О
внесении
изменений
в
Закон
Пермского края «О порядке формирования представительных органов
муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав
муниципальных образований Пермского края».
Принятым законом предлагается избирать глав муниципальных округов
в таком же порядке, что и глав городских округов и муниципальных районов, –
представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса. Вместе с тем к кандидатам на должность главы
муниципального округа будут предъявляться те же требования, что и к главам
муниципального района, городского округа: наличие высшего образования,
наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее четырех
лет или стажа работы по специальности не менее пяти лет (в том числе наличие
стажа работы на руководящей должности не менее трех лет).
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Внесение изменений в порядок избрания глав муниципальных образований
обусловлено введением с 1 мая 2019 года нового вида муниципального
образования – муниципальный округ, предусмотренного Федеральным законом
от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
от 27.05.2019 № 399-ПК «Об установлении наименований представительных
органов муниципальных образований, глав муниципальных образований,
местных администраций в Пермском крае».
Учитывая, что Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» введен новый вид
муниципального образования – муниципальный округ, данным законом
устанавливаются:
1) наименования представительных органов муниципальных образований
(далее также – МО), а именно:
в сельском поселении – Совет депутатов (наименование МО);
в городском поселении – Дума (наименование МО);
в муниципальном районе – Земское Собрание (наименование МО);
в городском округе – Дума (наименование МО), за исключением города
Перми, города Кудымкара, города Кунгура, города Березники, в которых
устанавливаются наименования соответственно Пермская городская Дума,
Кудымкарская городская Дума, Кунгурская городская Дума, Березниковская
городская Дума;
в муниципальном округе – Дума (наименование МО);
в закрытом административно-территориальном образовании Звездный –
Дума (наименование МО);
2) наименования глав муниципальных образований:
в муниципальных образованиях, в которых глава муниципального
образования возглавляет местную администрацию, – глава (статус МО) – глава
администрации (наименование МО), за исключением города Перми, города
Кудымкара, города Кунгура, города Березники, в которых устанавливаются
наименования соответственно глава города Перми – глава администрации города
Перми, глава города Кудымкара – глава администрации города Кудымкара, глава
города Кунгура – глава администрации города Кунгура, глава города Березники –
глава администрации города Березники;
в муниципальных образованиях, в которых глава муниципального
образования является председателем представительного органа, – глава (статус
МО) – председатель (наименование представительного органа МО);
в сельских поселениях, в которых глава поселения возглавляет местную
администрацию и исполняет полномочия председателя представительного органа
сельского поселения, – глава (наименование муниципального образования);
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3) наименование местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа МО) – администрация (наименование МО).
Со дня вступления в силу данного закона признаются утратившим силу Закон
Пермской области от 31.03.2005 № 2135-468 «Об установлении наименований
представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных
образований, местных администраций в Пермском крае» и законы,
предусматривающие внесение изменений в него.
от 03.06.2019 № 389-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края».
Данным Законом уточняется законодательство Пермского края в сфере
транспортных средств и дорожной деятельности.
Определены понятия «владелец транспортного средства», «лицо, имеющее
при себе документы, необходимые для управления транспортным средством»
и «задержанное транспортное средство».
Введена ответственность должностных и юридических лиц за нарушение
порядка перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения
и
возврата
задержанных
транспортных
средств.
Размер
административного штрафа на должностных лиц составит от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей, на юридических лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Нарушение срока оплаты стоимости перемещения транспортных средств
на специализированную стоянку и (или) срока их хранения влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч
рублей, на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Увеличен размер штрафа за безбилетный проезд, и провоз багажа (ручной
клади) сверх установленных норм без оплаты в городском пассажирском
транспорте общего пользования и автомобильном транспорте общего пользования
пригородного сообщения. Теперь сумма административного штрафа на граждан
составит пятьсот рублей. За повторное правонарушение предусмотрен штраф
в размере одной тысячи рублей.
от 30.05.2019 № 390-ПК «О внесении изменения в статью 6 Закона
Пермского края «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности Пермского края, лиц, замещающих муниципальные
должности в муниципальных образованиях Пермского края, государственных
гражданских служащих Пермского края, муниципальных служащих в Пермском
крае и иных лиц их доходам».
Законом определено, что при осуществлении контроля за расходами лицо,
замещающее государственную должность, лицо, замещающее муниципальную
должность, гражданский служащий, муниципальный служащий обязаны
представлять сведения: а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга)
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и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми
в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду; б) об источниках получения средств, за счет которых совершена
указанная сделка.
от 02.07.2019 № 407-ПК «О внесении изменения в статью 5 Закона
Пермского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных
в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности
телеканалом и радиоканалом Пермского края».
Законом определено, что телеканал и радиоканал Пермского края, которые
осуществляют освещение деятельности политических партий, будут определяться
Администрацией губернатора Пермского края в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
от 02.07.2019 № 408-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края» (О внесении изменений в Закон Пермского края «О Контрольносчетной палате Пермского края»).
Законом внесены следующие изменения: 1. в Закон Пермского края
от 12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счетной палате Пермского края» (далее –
Закон № 808-ПК): в части 2 статьи 6 установлены дополнительные требования,
исключающие возможность назначения граждан Российской Федерации
на должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольносчетной палаты Пермского края (далее – КСП) при наличии оснований,
предусмотренных частью 3 статьи 6 Закона № 808-ПК; в части 9 статьи
18 установлена обязанность правоохранительных органов предоставлять в КСП
информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным КСП
материалам; в статье 8 закреплено право КСП заключать соглашения
с представительными органами муниципальных образований Пермского края
о передаче КСП полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля и порядок заключения таких соглашений; 2. в статью 25
Закона Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном Собрании
Пермского края» в связи с установлением в регламенте Законодательного Собрания
процедуры заочного голосования.
от 02.07.2019 № 422-ПК «О внесении изменений в статью 2 Закона
Пермского края «О нотариальных округах и количестве должностей нотариусов
в нотариальных округах на территории Пермского края».
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В целях актуализации Закона Пермского края от 11.06.2008 № 240-ПК
«О
нотариальных
округах
и
количестве
должностей
нотариусов
в нотариальных округах на территории Пермского края» в связи
с проведенными в 2018 году и первом полугодии 2019 года в Пермском крае
преобразованиями муниципальных образований статья 2 изложена в новой
редакции в части уточнения муниципальных образований, в границах которых
формируются нотариальные округа. Наименования нотариальных округов
соответствуют
наименованиям
административно-территориальных
единиц
Пермского края, общее количество должностей нотариусов в Пермском крае
не изменилось – 148 человек.
от 20.06.2019 № 423-ПК «Об образовании нового муниципального
образования Гайнский муниципальный округ Пермского края».
Закон устанавливает правовые, организационные и финансовые особенности
образования нового муниципального образования – Гайнского муниципального
округа Пермского края (далее – муниципальный округ). Предусматривается
преобразование Верхнестарицкого сельского поселения, Гайнского сельского
поселения, Иванчинского сельского поселения, Кебратского сельского поселения,
Сейвинского сельского поселения, Серебрянского сельского поселения и УстьЧерновского сельского поселения, входящих в состав Гайнского муниципального
района (далее – поселения, входящие в состав муниципального района), путем их
объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований,
в новое муниципальное образование – Гайнский муниципальный округ Пермского
края. Со дня вступления в силу данного закона Гайнский муниципальный округ
Пермского края считается образованным, а поселения, входящие в состав
муниципального района, и муниципальный район утрачивают статус
муниципальных образований. Преобразование поселений, входящих в состав
муниципального района, не влечет изменение статуса населенных пунктов,
входящих в состав территорий поселений муниципального района, а также
изменение или прекращение предоставления мер социальной поддержки,
установленных действующим законодательством для отдельных категорий
граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах. Органы
местного самоуправления муниципального округа в соответствии со своей
компетенцией станут правопреемниками органов местного самоуправления,
которые на день создания муниципального округа осуществляли полномочия по
решению вопросов местного значения на соответствующей территории,
в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации,
Пермского края, органами местного самоуправления муниципальных образований,
физическими и юридическими лицами. Со дня вступления данного закона в силу до
1 марта 2020 года устанавливается переходный период, в течение которого будет
осуществляться формирование органов местного самоуправления муниципального
округа, а также завершение урегулирования иных вопросов, предусмотренных
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данным законом. До формирования органов местного самоуправления
муниципального округа полномочия по решению вопросов местного значения
муниципального округа на соответствующих территориях будут осуществлять
органы местного самоуправления муниципальных образований, которые на день
создания муниципального округа осуществляли полномочия по решению вопросов
местного значения на этих территориях, за исключением администраций
Верхнестарицкого,
Гайнского,
Иванчинского,
Кебратского,
Сейвинского,
Серебрянского и Усть-Черновского сельских поселений, полномочия которых
прекращаются со дня вступления в силу данного закона. Полномочия, связанные с
внесением изменений в решения о бюджетах поселений, входящих в состав
муниципального района, и муниципального района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов, до дня первого заседания Думы муниципального округа,
будут осуществлять представительные органы местного самоуправления поселений
и муниципального района, со дня первого заседания – Думой муниципального
округа. Полномочия, связанные с исполнением бюджетов поселений, входящих в
состав муниципального района, и муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, а также составлением отчетов об исполнении
бюджетов за 2019 год указанных поселений и муниципального района, до
формирования администрации муниципального округа будут осуществляться
администрацией муниципального района, со дня формирования – администрацией
муниципального округа. Расчет средств, передаваемых в 2019 году из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, будет производиться раздельно по
каждому поселению и муниципальному району в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации. Отчетность об исполнении бюджетов за
2019 год будет составляться администрацией муниципального округа раздельно по
каждому поселению и муниципальному району. Рассмотрение и утверждение
отчетов об исполнении бюджетов поселений, входящих в состав муниципального
района, и муниципального района за 2019 год будет осуществляться Думой
муниципального округа раздельно по каждому поселению и муниципальному
району. Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других
уровней, бюджет муниципального округа учитывается как единый бюджет.
Составление проекта бюджета муниципального округа на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов до формирования администрации муниципального
округа осуществляется администрацией муниципального района в порядке,
установленном бюджетным законодательством. Бюджет муниципального округа
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утверждается Думой Гайнского
муниципального округа. Организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления, связанной с образованием
муниципального округа, предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов
поселений, входящих в состав муниципального района, и средств бюджета
муниципального района.
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от 20.06.2019 № 424-ПК «Об образовании нового муниципального
образования Кочевский муниципальный округ Пермского края».
Закон устанавливает правовые, организационные и финансовые особенности
образования нового муниципального образования – Кочевского муниципального
округа Пермского края (далее – муниципальный округ). Предусматривается
преобразование Большекочинского сельского поселения, Кочевского сельского
поселения, Маратовского сельского поселения, Пелымского сельского поселения,
Юксеевского сельского поселения, входящих в состав Кочевского муниципального
района (далее – поселения, входящие в состав муниципального района,
муниципальный район), путем их объединения в новое муниципальное
образование, которое предлагается наделить статусом муниципального округа.
Со дня вступления в силу данного закона Кочевский муниципальный округ
Пермского края считается образованным, а поселения, входящие в состав
муниципального района, и муниципальный район утрачивают статус
муниципальных образований. Преобразование поселений, входящих в состав
муниципального района, не влечет изменение статуса населенных пунктов,
входящих в состав территорий поселений муниципального района, а также
изменение или прекращение предоставления мер социальной поддержки,
установленных действующим законодательством для отдельных категорий
граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах. Органы
местного самоуправления муниципального округа в соответствии со своей
компетенцией станут правопреемниками органов местного самоуправления,
которые на день создания муниципального округа осуществляли полномочия по
решению вопросов местного значения на соответствующей территории,
в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации,
Пермского края, органами местного самоуправления муниципальных образований,
физическими и юридическими лицами. Со дня вступления данного закона в силу до
1 марта 2020 года устанавливается переходный период, в течение которого будет
осуществляться формирование органов местного самоуправления муниципального
округа, а также завершение урегулирования иных вопросов, предусмотренных
данным законом. До формирования органов местного самоуправления
муниципального округа полномочия по решению вопросов местного значения
муниципального округа на соответствующих территориях будут осуществлять
органы местного самоуправления муниципальных образований, которые на день
создания муниципального округа осуществляли полномочия по решению вопросов
местного значения на этих территориях, за исключением администраций
Большекочинского, Кочевского, Маратовского, Пелымского, Юксеевского сельских
поселений, полномочия которых прекращаются со дня вступления в силу данного
закона. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о бюджетах
поселений, входящих в состав муниципального района, и муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, до дня первого заседания
Думы муниципального округа, будут осуществлять представительные органы
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местного самоуправления поселений и муниципального района, со дня первого
заседания – Думой муниципального округа. Полномочия, связанные с исполнением
бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, и
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а
также составлением отчетов об исполнении бюджетов за 2019 год указанных
поселений и муниципального района, до формирования администрации
муниципального округа будут осуществляться администрацией муниципального
района, со дня формирования – администрацией муниципального округа. Расчет
средств, передаваемых в 2019 году из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, будет производиться раздельно по каждому поселению и
муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации. Отчетность об исполнении бюджетов за 2019 год будет
составляться администрацией муниципального округа раздельно по каждому
поселению и муниципальному району. Рассмотрение и утверждение отчетов
об исполнении бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района,
и муниципального района за 2019 год будет осуществляться Думой муниципального
округа раздельно по каждому поселению и муниципальному району. Начиная
с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других уровней бюджет
муниципального округа учитывается как единый бюджет. Составление проекта
бюджета муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов до формирования администрации муниципального округа осуществляется
администрацией муниципального района в порядке, установленном бюджетным
законодательством. Бюджет муниципального округа на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов утверждается Думой Кочевского муниципального округа.
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления, связанной с образованием муниципального округа,
предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов поселений, входящих
в состав муниципального района, и средств бюджета муниципального района.
от 20.06.2019 № 425-ПК «Об образовании нового муниципального
образования Кудымкарский муниципальный округ Пермского края».
Закон устанавливает правовые, организационные и финансовые особенности
образования
нового
муниципального
образования
–
Кудымкарского
муниципального округа Пермского края (далее – муниципальный округ).
Предусматривается преобразование Белоевского, Верх-Иньвенского, Егвинского,
Ленинского, Ошибского, Степановского сельских поселений, входящих в состав
Кудымкарского муниципального района (далее – поселения, входящие в состав
муниципального района, муниципальный район), путем их объединения в новое
муниципальное образование, которое предлагается наделить статусом
муниципального округа. Со дня вступления в силу настоящего Закона Кудымкарский
муниципальный округ Пермского края считается образованным, а поселения,
входящие в состав муниципального района, и муниципальный район утрачивают
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статус муниципальных образований. Преобразование поселений, входящих в состав
муниципального района, не влечет изменение статуса населенных пунктов,
входящих в состав территорий поселений муниципального района, а также
изменение или прекращение предоставления мер социальной поддержки,
установленных действующим законодательством для отдельных категорий
граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах. Органы
местного самоуправления муниципального округа в соответствии со своей
компетенцией станут правопреемниками органов местного самоуправления,
которые на день создания муниципального округа осуществляли полномочия по
решению вопросов местного значения на соответствующей территории,
в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации,
Пермского края, органами местного самоуправления муниципальных образований,
физическими и юридическими лицами. Со дня вступления настоящего Закона в силу
до 1 марта 2020 года устанавливается переходный период, в течение которого
будет осуществляться формирование органов местного самоуправления
муниципального округа, а также завершение урегулирования иных вопросов,
предусмотренных данным законом. До формирования органов местного
самоуправления муниципального округа полномочия по решению вопросов
местного значения муниципального округа на соответствующих территориях будут
осуществлять органы местного самоуправления муниципальных образований,
которые на день создания муниципального округа осуществляли полномочия по
решению вопросов местного значения на этих территориях, за исключением
администраций Белоевского, Верх-Иньвенского, Егвинского, Ленинского,
Ошибского, Степановского сельских поселений, полномочия которых прекращаются
со дня вступления Закона в силу. Полномочия, связанные с внесением изменений
в решения о бюджетах поселений, входящих в состав муниципального района,
и муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,
до дня первого заседания Думы муниципального округа, будут осуществлять
представительные органы местного самоуправления поселений и муниципального
района, со дня первого заседания – Думой муниципального округа. Полномочия,
связанные с исполнением бюджетов поселений, входящих в состав муниципального
района, и муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов, а также составлением отчетов об исполнении бюджетов за 2019 год
указанных поселений и муниципального района, до формирования администрации
муниципального округа будут осуществляться администрацией муниципального
района, со дня формирования – администрацией муниципального округа. Расчет
средств, передаваемых в 2019 году из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, будет производиться раздельно по каждому поселению
и муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации. Отчетность об исполнении бюджетов за 2019 год будет
составляться администрацией муниципального округа раздельно по каждому
поселению и муниципальному району. Рассмотрение и утверждение отчетов
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об исполнении бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района,
и муниципального района за 2019 год будет осуществляться Думой муниципального
округа раздельно по каждому поселению и муниципальному району. Начиная
с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других уровней бюджет
муниципального округа учитывается как единый бюджет. Составление проекта
бюджета муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов до формирования администрации муниципального округа осуществляется
администрацией муниципального района в порядке, установленном бюджетным
законодательством. Бюджет муниципального округа на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов утверждается Думой Кудымкарского муниципального
округа. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, связанной с образованием муниципального
округа, предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов поселений,
входящих в состав муниципального района, и средств бюджета муниципального
района.
от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового муниципального
образования Юрлинский муниципальный округ Пермского края».
Закон Пермского края «Об образовании нового муниципального образования
Юрлинский муниципальный округ Пермского края» устанавливает правовые,
организационные и финансовые особенности образования нового муниципального
образования – Юрлинского муниципального округа Пермского края (далее –
муниципальный округ). Предусматривается преобразование Юрлинского сельского
поселения, Усть-Зулинского сельского поселения, Усть-Березовского сельского
поселения, входящих в состав Юрлинского муниципального района (далее –
поселения, входящие в состав муниципального района, муниципальный район),
путем их объединения в новое муниципальное образование, которое предлагается
наделить статусом муниципального округа. Со дня вступления в силу настоящего
Закона Юрлинский муниципальный округ Пермского края считается образованным,
а поселения, входящие в состав муниципального района, и муниципальный район
утрачивают статус муниципальных образований. Преобразование поселений,
входящих в состав муниципального района, не влечет изменение статуса
населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений муниципального
района, а также изменение или прекращение предоставления мер социальной
поддержки, установленных действующим законодательством для отдельных
категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах.
Органы местного самоуправления муниципального округа в соответствии
со своей компетенцией станут правопреемниками органов местного
самоуправления, которые на день создания муниципального округа осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей
территории, в отношениях с органами государственной власти Российской
Федерации, Пермского края, органами местного самоуправления муниципальных
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образований, физическими и юридическими лицами. Со дня вступления настоящего
Закона в силу до 1 марта 2020 года устанавливается переходный период, в течение
которого будет осуществляться формирование органов местного самоуправления
муниципального округа, а также завершение урегулирования иных вопросов,
предусмотренных данным законом. До формирования органов местного
самоуправления муниципального округа полномочия по решению вопросов
местного значения муниципального округа на соответствующих территориях будут
осуществлять органы местного самоуправления муниципальных образований,
которые на день создания муниципального округа осуществляли полномочия по
решению вопросов местного значения на этих территориях, за исключением
администраций за исключением администраций поселений, входящих в состав
муниципального района, полномочия которых прекращаются со дня вступления
в силу настоящего Закона. Полномочия, связанные с внесением изменений
в решения о бюджетах поселений, входящих в состав муниципального района,
и муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, до
дня первого заседания Думы муниципального округа, будут осуществлять
представительные органы местного самоуправления поселений и муниципального
района, со дня первого заседания – Думой муниципального округа. Полномочия,
связанные с исполнением бюджетов поселений, входящих в состав муниципального
района, и муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов, а также составлением отчетов об исполнении бюджетов за 2019 год
указанных поселений и муниципального района, до формирования администрации
муниципального округа будут осуществляться администрацией муниципального
района, со дня формирования – администрацией муниципального округа. Расчет
средств, передаваемых в 2019 году из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, будет производиться раздельно по каждому поселению и
муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации. Отчетность об исполнении бюджетов за 2019 год будет
составляться администрацией муниципального округа раздельно по каждому
поселению и муниципальному району. Рассмотрение и утверждение отчетов об
исполнении бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района,
и муниципального района за 2019 год будет осуществляться Думой муниципального
округа раздельно по каждому поселению и муниципальному району. Начиная
с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других уровней бюджет
муниципального округа учитывается как единый бюджет. Составление проекта
бюджета муниципального округа на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов до формирования администрации муниципального округа
осуществляется
администрацией
муниципального
района
в
порядке,
установленном бюджетным законодательством. Бюджет муниципального округа
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утверждается Думой
Юрлинского муниципального округа. Организационное и материально-техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления, связанной с
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образованием муниципального округа, предусматривается осуществлять за счет
средств бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, и средств
бюджета муниципального района.
от 20.06.2019 № 427-ПК «Об образовании нового муниципального
образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края».
Принятый Закон разработан в соответствии с положениями частей
2, 3.1-1 и 8 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и устанавливает правовые, организационные и финансовые
особенности образования нового муниципального образования – Юсьвинского
муниципального
округа
Пермского
края.
Законом
предусматривается
преобразование Архангельского сельского поселения, Купросского сельского
поселения, Майкорского сельского поселения, Пожвинского сельского поселения,
Юсьвинского сельского поселения, входящих в состав Юсьвинского муниципального
района путем их объединения, не влекущего изменения границ иных
муниципальных образований, в новое муниципальное образование, которое
предлагается наделить статусом муниципального округа. Преобразование
поселений, входящих в состав муниципального района, не влечет изменение
или прекращение предоставления мер социальной поддержки, установленных
действующим законодательством для отдельных категорий граждан, проживающих
и работающих в сельских населенных пунктах. Законом определены цели и срок
образования муниципального округа, вопросы правопреемства, установлен
переходный период образования муниципального округа, а также определены
органы местного самоуправления, которые осуществляют полномочия по решению
вопросов местного значения в течение переходного периода. Закон также
устанавливает порядок формирования органов местного самоуправления
муниципального округа: избрание главы, полномочия главы до принятия Устава
Юсьвинского муниципального округа Пермского края; определяются сроки
проведения выборов депутатов, количество депутатов, избирательная система.
Отдельной статьей предусмотрен порядок исполнения бюджетов поселений
и Юсьвинского муниципального района в 2019 году, составления проекта бюджета
и утверждения бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Начиная с 2020 года
в межбюджетных отношениях с бюджетами других уровней бюджет
муниципального округа учитывается как единый бюджет. В приложении 1 Закона
описаны границы муниципального округа, в приложении 2 представлен перечень
населенных пунктов, входящих в состав территории Юсьвинского муниципального
округа Пермского края.
от 20.06.2019 № 428-ПК «Об образовании нового
образования Уинский муниципальный округ Пермского края».
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муниципального

Законом устанавливаются правовые, организационные и финансовые
особенности образования нового муниципального образования – Уинского
муниципального округа Пермского края (далее – муниципальный округ).
Предусматривается преобразование Аспинского, Нижнесыповского, Судинского,
Уинского, Чайкинского сельских поселений, входящих в состав Уинского
муниципального района (далее – поселения, входящие в состав муниципального
района, муниципальный район), путем их объединения в новое муниципальное
образование, которое предлагается наделить статусом муниципального округа. Со
дня вступления в силу данного закона Уинский муниципальный округ Пермского
края считается образованным, а поселения, входящие в состав муниципального
района, и муниципальный район утрачивают статус муниципальных образований.
Преобразование поселений, входящих в состав муниципального района, не влечет
изменение статуса населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений
муниципального района, а также изменение или прекращение предоставления мер
социальной поддержки, установленных действующим законодательством для
отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах. Органы местного самоуправления муниципального округа в соответствии
со своей компетенцией станут правопреемниками органов местного
самоуправления, которые на день создания муниципального округа осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей
территории, в отношениях с органами государственной власти Российской
Федерации, Пермского края, органами местного самоуправления муниципальных
образований, физическими и юридическими лицами. Со дня вступления данного
закона в силу до 1 марта 2020 года устанавливается переходный период, в течение
которого будет осуществляться формирование органов местного самоуправления
муниципального округа, а также завершение урегулирования иных вопросов,
предусмотренных данным законом. До формирования органов местного
самоуправления муниципального округа полномочия по решению вопросов
местного значения муниципального округа на соответствующих территориях будут
осуществлять органы местного самоуправления муниципальных образований,
которые на день создания муниципального округа осуществляли полномочия по
решению вопросов местного значения на этих территориях, за исключением
администраций Аспинского, Нижнесыповского, Судинского, Уинского, Чайкинского
сельских поселений, полномочия которых прекращаются со дня вступления закона
в силу. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о бюджетах
поселений, входящих в состав муниципального района, и муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, до дня первого заседания
Думы муниципального округа, будут осуществлять представительные органы
местного самоуправления поселений и муниципального района, со дня первого
заседания – Думой муниципального округа. Полномочия, связанные с исполнением
бюджетов
поселений,
входящих
в
состав
муниципального
района,
и муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а
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также составлением отчетов об исполнении бюджетов за 2019 год указанных
поселений и муниципального района, до формирования администрации
муниципального округа будут осуществляться администрацией муниципального
района, со дня формирования – администрацией муниципального округа. Расчет
средств, передаваемых в 2019 году из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, будет производиться раздельно по каждому поселению
и муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации. Отчетность об исполнении бюджетов за 2019 год будет
составляться администрацией муниципального округа раздельно по каждому
поселению и муниципальному району. Рассмотрение и утверждение отчетов
об исполнении бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района,
и муниципального района за 2019 год будет осуществляться Думой муниципального
округа раздельно по каждому поселению и муниципальному району. Начиная
с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других уровней бюджет
муниципального округа учитывается как единый бюджет. Составление проекта
бюджета муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов до формирования администрации муниципального округа осуществляется
администрацией муниципального района в порядке, установленном бюджетным
законодательством. Бюджет муниципального округа на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов утверждается Думой Уинского муниципального округа.
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления, связанной с образованием муниципального округа,
предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов поселений, входящих
в состав муниципального района, и средств бюджета муниципального района.
от 20.06.2019 № 429-ПК «Об образовании нового муниципального
образования Косинский муниципальный округ Пермского края».
Законом устанавливаются правовые, организационные и финансовые
особенности образования нового муниципального образования – Косинского
муниципального округа Пермского края (далее – муниципальный округ).
Предусматривается преобразование Косинского сельского поселения, Левичанского
сельского поселения, Светличанского сельского поселения, Чазевского сельского
поселения, входящих в состав Косинского муниципального района (далее –
поселения, входящие в состав муниципального района, муниципальный район),
путем их объединения в новое муниципальное образование, которое наделяетя
статусом муниципального округа. Со дня вступления в силу данного закона
Косинский муниципальный округ Пермского края считается образованным,
а поселения, входящие в состав муниципального района, и муниципальный район
утрачивают статус муниципальных образований. Преобразование поселений,
входящих в состав муниципального района, не влечет изменение статуса
населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений муниципального
района, а также изменение или прекращение предоставления мер социальной
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поддержки, установленных действующим законодательством для отдельных
категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах.
Органы местного самоуправления муниципального округа в соответствии со своей
компетенцией станут правопреемниками органов местного самоуправления,
которые на день создания муниципального округа осуществляли полномочия
по решению вопросов местного значения на соответствующей территории,
в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации,
Пермского края, органами местного самоуправления муниципальных образований,
физическими и юридическими лицами. Со дня вступления данного закона в силу
до 1 марта 2020 года устанавливается переходный период, в течение которого
будет осуществляться формирование органов местного самоуправления
муниципального округа, а также завершение урегулирования иных вопросов,
предусмотренных данным законом. До формирования органов местного
самоуправления муниципального округа полномочия по решению вопросов
местного значения муниципального округа на соответствующих территориях будут
осуществлять органы местного самоуправления муниципальных образований,
которые на день создания муниципального округа осуществляли полномочия
по решению вопросов местного значения на этих территориях, за исключением
администраций Косинского, Левичанского, Светличанского, Чазевского сельских
поселений, полномочия которых прекращаются со дня вступления в силу данного
закона. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о бюджетах
поселений, входящих в состав муниципального района, и муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, до дня первого заседания
Думы муниципального округа, будут осуществлять представительные органы
местного самоуправления поселений и муниципального района, со дня первого
заседания – Думой муниципального округа. Полномочия, связанные с исполнением
бюджетов
поселений,
входящих
в
состав
муниципального
района,
и муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,
а также составлением отчетов об исполнении бюджетов за 2019 год указанных
поселений и муниципального района, до формирования администрации
муниципального округа будут осуществляться администрацией муниципального
района, со дня формирования – администрацией муниципального округа. Расчет
средств, передаваемых в 2019 году из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, будет производиться раздельно по каждому поселению
и муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации. Отчетность об исполнении бюджетов за 2019 год будет
составляться администрацией муниципального округа раздельно по каждому
поселению и муниципальному району. Рассмотрение и утверждение отчетов
об исполнении бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района,
и муниципального района за 2019 год будет осуществляться Думой муниципального
округа раздельно по каждому поселению и муниципальному району. Начиная
с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других уровней бюджет
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муниципального округа учитывается как единый бюджет. Составление проекта
бюджета муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов до формирования администрации муниципального округа осуществляется
администрацией муниципального района в порядке, установленном бюджетным
законодательством. Бюджет муниципального округа на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов утверждается Думой Косинского муниципального округа.
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления, связанной с образованием муниципального округа,
предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов поселений, входящих в
состав муниципального района, и средств бюджета муниципального района.
от 02.07.2019 № 409-ПК «О внесении изменений в статью 9.1
Закона
Пермского
края
«О
государственной
гражданской
службе
Пермского края» (О внесении изменений в Закон Пермского края
«О государственной гражданской службе Пермского края»).
Законом исключена норма о проведении ротации в пределах одной группы
должностей, что дает возможность ротации государственных гражданских
служащих Пермского края (далее – гражданские служащие края) в порядке
должностного роста; в части 7: исключена норма о назначении гражданского
служащего края с его согласия на иную должность государственной гражданской
службы Пермского края (далее – гражданская служба края) в порядке ротации
в день, следующий за днем прекращения срочного служебного контракта
и освобождения от замещаемой должности гражданской службы края; изменен
порядок предупреждения гражданского служащего края о предстоящей ротации:
в течение последнего года действия срочного служебного контракта с гражданским
служащим края, замещающим должность гражданской службы края в порядке
ротации, но не менее чем за шесть месяцев до окончания срока действия
служебного контракта представитель нанимателя обязан уведомить гражданского
служащего края в письменной форме под роспись о предстоящем назначении
гражданского служащего края на другую должность в порядке ротации с указанием
условий служебного контракта по новой должности гражданской службы края;
дополняет статью 91 новой частью 71, согласно которой перевод гражданского
служащего края в порядке ротации на должность гражданской службы края в
другом государственном органе Пермского края осуществляется с его письменного
согласия в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 33 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ); в части 8 уточнен перечень
причин, при которых гражданский служащий края может отказаться от замещения
иной должности гражданской службы края в порядке ротации; дополнен частью 91,
в которой определяется основание прекращения служебного контракта с
гражданским служащим края в случае его отказа от предложенной для замещения в
порядке ротации должности гражданской службы края по причинам, не указанным
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в части 8 данной статьи. В этом случае служебный контракт с ним прекращается,
гражданский служащий края освобождается от замещаемой должности
гражданской службы края и увольняется с гражданской службы края в соответствии
с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона № 79-ФЗ (истечение срока
действия срочного служебного контракта).
от 02.07.2019 № 410-ПК «О переименовании географического объекта
на территории Кудымкарского района Пермского края».
Законом одобряется предложения Совета депутатов Ленинского сельского
поселения Кудымкарского муниципального района Пермского края о
переименовании сельского населенного пункта деревни Санюкова в деревню
Сенюкова, входящей в состав Ленинского сельского поселения Кудымкарского
района.
Вступление Закона в силу предусматривается со дня введения в действие акта
Правительства Российской Федерации о переименовании географического объекта.
от 20.06.2019 № 411-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области и Пермского края».
Законом вносятся изменения в Закон Пермской области от 28.02.1996
№ 416-67 «Об административно-территориальном устройстве Пермского края»,
а также в Законы Пермского края от 28.05.2018 № 236-ПК «О преобразовании
поселений, входящих в состав Соликамского муниципального района, путем
объединения с Соликамским городским округом» и от 25.03.2019 № 370-ПК
«Об образовании нового муниципального образования Ильинский городской
округ» в части устранения неточностей в наименованиях и видах населенных
пунктов. Отдельной статьей представлена в актуальной редакции часть
картографического описания границ Неволинского сельского поселения Кунгурского
муниципального района, путем исключения несуществующих в настоящее время
производственных объектов.
2. В отчетном периоде велась работа над следующими проектами законов
Пермского края, принятыми в 1 чтении:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О международных
и внешнеэкономических связях Пермского края» (о дополнении полномочий
Правительства
Пермского
края
полномочием
заключать
соглашения
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, а также
об уточнении порядка согласования, подписания, регистрации и опубликования
соглашений);
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» (об определении перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
109 | С т р а н и ц а

ответственность за совершение которых установлена КоАП РФ) (первое чтение,
вносит прокурор края);
«О присвоении наименования географическому объекту на территории
Чернушинского района Пермского края» (первое чтение, вносит Совет депутатов
Бродовского сельского поселения Чернушинского муниципального района).
Работа над законопроектами будет продолжена в третьем квартале текущего
года.
Были рассмотрены комитетом и Законодательным Собранием Пермского
края, но не приняты в 1 чтении следующие проекты законов Пермского края:
«Об использовании копии Знамени Победы в Пермском крае», внесенный
фракцией «Коммунистическая партия Российской Федерации»);
«О внесении изменения в статью 2 Закона Пермского края «О закреплении
дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями
Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае» (об уточнении перечня вопросов местного значения
сельских поселений), внесенный Советом депутатов Кондратовского сельского
поселения Пермского муниципального района).
3. В соответствии с основными направлениями деятельности комитета
в II квартале 2019 года велась работа над постановлениями Законодательного
Собрания Пермского края:
«О Ежегодном отчете губернатора Пермского края о результатах деятельности
Правительства Пермского края за 2018 год» (вносит депутат Бойченко А.Ю.);
«О назначении на должности мировых судей Пермского края»
(вносит губернатор края);
«О внесении предложения о присвоении новой улице в городе Перми имени
Коноплева Б.В.» (вносит группа депутатов);
«О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края» (об изменении состава временной рабочей группы
по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического воспитания
молодежи, а также уточнении графика проведения выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания в 2019 году)
(вносит депутат Яшкин С.Л.);
«О представителе от Законодательного Собрания Пермского края
в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию» (вносит депутат
Бойченко А.Ю.);
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 06.10.2016 № 19 «Об образовании комитетов Законодательного
Собрания Пермского края» (об изменении составов комитетов) (вносит группа
депутатов);
«О направлении отзыва на проект федерального закона № 657072-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
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в части назначения (избрания) мирового судьи на должность без ограничения срока
полномочий» (вносит группа депутатов);
«О назначении на должности мировых судей Пермского края» (вносит
губернатор края);
«Об информации о деятельности Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю» (вносит депутат
Бойченко А.Ю.);
«О поддержке проекта федерального закона № 680571-7 «О внесении
изменений в статью 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»
(в части упрощения порядка декларирования доходов депутатов сельских
поселений, осуществляющих полномочия на непостоянной основе)» (вносит
губернатор края);
«О поддержке проекта федерального закона № 680572-7 «О внесении
изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в части установления мер
ответственности для депутатов представительных органов муниципальных
образований, назначаемых за коррупционные правонарушения)» (вносит
губернатор края);
«О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края» (об актуализации составов отдельных рабочих групп
и комиссий) (вносит депутат Непряхин А.Г.);
«О формировании Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пермского края пятого состава» (вносит комитет по государственной политике
и местному самоуправлению);
«О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края» (об установлении процедуры заочного голосования
по проектам постановлений Законодательного Собрания, касающимся
рассмотрения проектов федеральных законов) (вносит группа депутатов);
«О назначении на должности мировых судей Пермского края» (вносит
губернатор края);
«О награждении Почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства»
Третьякова О.В.» (вносит депутат Бойченко А.Ю.);
«О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных
образований Пермского края в 2018 году» (вносит Совет муниципальных
образований края);
«Об установлении штатной численности Контрольно-счетной палаты
Пермского края» (вносит Контрольно-счетная палата края);
«О поддержке проекта федерального закона № 690682-7 «О внесении
изменений в статью 7 Федерального закона «О наименованиях географических
объектов» (в части уточнения оснований присвоения наименований или
переименования географических объектов) (вносит группа депутатов);
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«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 18.04.2019 № 1248 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О международных
и внешнеэкономических связях Пермского края» (первое чтение)» (о продлении
срока подачи поправок) (вносит группа депутатов);
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 30.11.2017 № 583 «О наделении полномочиями членов
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края»
(об изменении состава Молодежного парламента) (вносит депутат Яшкин С.Л.).
4. В соответствии с основными направлениями деятельности комитета
по государственной политике и местному самоуправлению при комитете созданы
и осуществляют свою деятельность следующие депутатские комиссии:
постоянная депутатская комиссия по вопросам противодействия коррупции
в Пермском крае;
постоянная депутатская комиссия по предварительному рассмотрению
кандидатур на должности мировых судей;
Комиссия по награждению Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства.
Результаты работы комиссий отражены в приложении.
II. Осуществление контрольных полномочий за исполнением законов
Пермского края, постановлений Законодательного Собрания Пермского края
В течение II квартала 2019 года продолжалась работа по контролю.
1. Комитет по государственной политике и местному самоуправлению
ежемесячно заслушивал информацию об исполнении пунктов постановлений,
находящихся на контроле, и принимал решение о снятии исполнения с контроля
или о продолжении работы и продлении срока исполнения поручения.
Так, в отчетном периоде комитет заслушал следующие информации по
исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского края:
«О ходе исполнения пункта 2.2.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
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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.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 реализации Закона Пермского края от 24.11.2006 № 31-КЗ
«Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае»;
«О ходе реализации Закона Пермского края от 30.09.2011 827-ПК
«О добровольной пожарной охране в Пермском крае».
2. В рамках контрольных полномочий 28.05.2019 проведено выездное
заседание комитета в г.Березники. На заседании комитета была заслушана
информация главы города Березники Дьякова Сергея Петровича «О ходе
реализации проекта «Умный город» в городе Березники», министра
информационного развития и связи Пермского края Никитина Игоря Николаевича,
а также аудитора Контрольно-счетной палаты Пермского края Скорнякова Юрия
Павловича «О развитии информационно-коммуникационных технологий
в муниципальных образованиях Пермского края». По итогам проведения
мероприятия подготовлен проект постановления с рекомендациями в адрес
Правительства Пермского края, органов местного самоуправления и Совета
муниципальных образований Пермского края.
III. В течение II квартала 2019 года комитет по государственной политике
и местному самоуправлению территорий рассмотрел на заседаниях комитета
следующие вопросы:
1. По направлениям деятельности комитета по государственной политике
и местному самоуправлению:
об
информации
«О
мониторинге
изменений
федерального
законодательства»;
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об информации «Об утверждении перечня вопросов к отчету губернатора
Пермского края о результатах деятельности Правительства Пермского края»;
об информации «О законодательной инициативе» (о проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О формировании Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края пятого состава»);
об информации «О развитии информационно-коммуникационных технологий
в муниципальных образованиях Пермского края»;
об информации «О законодательной инициативе» (о проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах проведения выездного
заседания комитета по государственной политике и местному самоуправлению
в г.Березники»).
2. По направлениям деятельности других комитетов:
об информации «О реализации мероприятий по улучшению качества работы
системы теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского
края»;
об информации «Инициативное бюджетирование как механизм поддержки
местных инициатив и участия населения в решении вопросов местного значения»;
об информации «О закупках в Пермском крае в 2019 году»;
о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Пермского края» (в части приведения
в соответствие с федеральным законодательством отдельных положений Закона,
а также расширения перечня функций регионального оператора и корректировки
перечня работ, выполнение которых финансируются за счет средств Фонда) (первое
чтение, вносит губернатор края);
о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае»
(в части введения дополнительного межбюджетного трансферта в форме дотации
на стимулирование органов местного самоуправления края к наращиванию
налоговых доходов) (первое чтение, 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» (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» (вносит губернатор края).
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IV. Ежемесячно
комитет
рассматривал
вопрос
«Об
информации
«О представителях комитета Законодательного Собрания Пермского края
по государственной политике и местному самоуправлению в состав рабочих групп».
V. В отчетном периоде комитет работал с поступающими из Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации проектами федеральных
законов, с обращениями граждан, входящей и исходящей корреспонденцией.
Результаты данной работы отражены в приложении.

Председатель комитета
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А.Ю.Бойченко

Приложение 1
к информации о работе комитета
по государственной политике
и местному самоуправлению
за II квартал 2019 года
Мероприятие

Количество

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

7
1
97
96
77
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9/3
8
3

–
–

–

9
156
7
3
3
1
14
–

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

–
–
–
2
16
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640
553
73
8
87
3
–
2
1

Приложение 2
к информации о работе комитета
по государственной политике
и местному самоуправлению
за II квартал 2019 года
ИНФОРМАЦИЯ
об участии депутатов комитета по государственной политике и местному
самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края
в заседаниях комитета во II квартале 2019 года
№
п/п

ФИО

Проведено заседаний
Пропущено депутатом

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

Бойченко
Александр Юрьевич
Яшкин
Сергей Леонидович
Благов
Евгений Николаевич
Непряхин
Аркадий Германович
Арзуманов
Михаил Александрович
Заворохин
Егор Александрович
Колесников
Андрей Константинович
Корсун
Владимир Кузьмич
Луканина
Наталья Сергеевна
Лядова
Надежда Алексеевна
Орлов
Игорь Николаевич
Чечеткин
Юрий Владимирович

118 | С т р а н и ц а

7/0
7/1
7/2
7/0
7/2
7/4
7/1
7/0
7/3
7/4
7/1
2/2
(переход в комитет по развитию
инфраструктуры)

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по развитию инфраструктуры
во II квартале 2019 года
Во II квартале 2019 года состоялось 8 заседаний комитета, которые прошли
при следующей явке депутатов:
Белоглазов К.В.
Дёмкин Н.И.
Зуев Н.Г.
Петров А.А.
Плюснин В.Б.
Третьяков А.В.
Хозяшев В.С.
Шилов Г.М.
Чечеткин Ю.В.

– присутствовал на 1 заседании;
– присутствовал на 5 заседаниях;
– присутствовал на 8 заседаниях;
– присутствовал на 8 заседаниях;
– присутствовал на 8 заседаниях;
– присутствовал на 8 заседаниях;
– присутствовал на 7 заседаниях;
– присутствовал на 6 заседаниях;
– присутствовал на 5 заседаниях.

(включен в состав с 18.04.2019)

За отчетный период в комитет направлено для сведения и внесения
предложений 19 проектов федеральных законов, поступивших из Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Комитетом к рассмотрению на пленарных заседаниях Законодательного
Собрания подготовлено 14 вопросов.
На заседаниях комитета рассмотрено 47 вопросов, из них контрольных
вопросов – 11, принято 47 решений.
По профилю комитета рассматривались следующие проекты законов
Пермского края:
1) "О внесении изменений в Закон Пермского края "Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности". Направлен на приведение в соответствие с
федеральным законодательством действующего Закона Пермского края в части
передачи отдельных полномочий уполномоченному исполнительному органу
государственной власти в сфере государственного технического надзора края, также
внесены изменения в части уточнения наименования и полномочий
уполномоченного органа государственной власти в сфере осуществления дорожной
деятельности и управления дорожным хозяйством. Принят в первом и втором
чтениях на пленарном заседании Законодательного Собрания 18.04.2019.
2) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О порядке
осуществления контроля в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Пермского края". Направлен на приведение
в соответствие с федеральным законодательством действующего Закона Пермского
края в части дополнения перечня полномочий исполнительных органов
государственной власти Пермского края и уполномоченного органа в сфере
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деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси новыми
полномочиями. Принят во втором чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания 20.06.2019.
3) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О градостроительной
деятельности в Пермском крае". Направлен на приведение в соответствие с
федеральным законодательством действующего Закона Пермского края, а также
внесены изменения в части наделения органов государственной власти Пермского
края полномочиями по созданию, эксплуатации и ведению государственной
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
Законопроект принят во втором чтении на пленарном заседании Законодательного
Собрания 20.06.2019.
4) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О системе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края". Направлен на приведение в соответствие
с федеральным законодательством действующего Закона Пермского края, а также
внесены изменения в части расширения перечня функций регионального оператора
и корректировки перечня работ, выполнение которых финансируется за счет
средств Фонда. Законопроект принят в первом и втором чтениях на пленарном
заседании Законодательного Собрания 20.06.2019.
В отчетном периоде по профилю комитета рассматривались следующие
наиболее значимые проекты постановлений Законодательного Собрания
Пермского края:
1) "О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878 "Об утверждении Перечня объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края" (в части уточнения проектной мощности и сроков реализации
мероприятий по объекту Перечня) (внесен группой депутатов Законодательного
Собрания). Постановление принято на заседании Законодательного Собрания
18.04.2019;
2) "О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16 августа 2018 г. № 879 "Об утверждении Перечня объектов
автодорожного строительства Пермского края" (в части корректировки сметных
стоимостей, сроков реализации объектов Перечня и включения в него новых
объектов) (внесен губернатором Пермского края). Постановление принято
на заседании Законодательного Собрания 20.06.2019;
3) "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 включения новых объектов в Перечень) (внесен губернатором
Пермского края). Постановление принято на заседании Законодательного Собрания
20.06.2019.
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В течение отчетного периода на заседаниях комитета заслушивалась
информация органов государственной власти Пермского края по отдельным
вопросам направлений деятельности комитета. Среди них можно отметить
следующие:
1) "Об информации Правительства Пермского края об отчете об исполнении
бюджета Пермского края за первый квартал 2019 года" с докладом министра
финансов Пермского края Чугариной Е.А.;
2) "О развитии сотовой связи на краевых автодорогах Пермского края"
с докладом министра информационного развития и связи Пермского края
Никитина И.Н.;
3) "Об изменениях в порядки предоставления субсидий муниципальным
образованиям на софинансирование проектов инициативного бюджетирования и
социально значимых проектов территориального общественного самоуправления" с
докладом первого заместителя министра, начальника управления развития и
поддержки местного самоуправления Министерства территориального развития
Пермского края Усачевой С.В.;
4) "О реализации Схемы территориального планирования Пермского края
в 2018 году" с докладом министра по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края Гончарова Н.Н.
За отчетный период состоялось 2 заседания постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального
комплекса Пермского края.
В ходе одного из заседаний был предварительно рассмотрен проект закона
Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края "О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края".
Кроме того, на заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:
- "О внесении изменений в нормативы накопления твердых коммунальных
отходов, установленных для жителей на территории Пермского края" с докладом
заместителя председателя Правительства Пермского края Удальева А.В.;
- "О ходе корректировки Территориальной схемы обращения с отходами, в
том числе твердыми коммунальными, на территории Пермского края" с докладом
исполняющего обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Пермского края Шицына А.Б.;
- "О включении малоквартирных домов, находящихся в муниципальной
собственности и требующих капитального ремонта, в программы по ликвидации
аварийного жилищного фонда" с докладом заместителя министра, начальника
управления жилищной политики Министерства строительства и архитектуры
Пермского края Минх Ф.А.
4 июня 2019 года состоялось заседание постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов градостроительства, строительства
и землепользования. В ходе заседания был подготовлен ко второму чтению проект
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закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края
"О градостроительной деятельности в Пермском крае".
11 июня 2019 года состоялось выездное заседание постоянно действующей
рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных
дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае в Куединском муниципальном
районе.
В ходе заседания был подготовлен ко второму чтению проект закона
Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края "О порядке
осуществления контроля в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Пермского края".
Кроме того, на заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:
- "О строительстве автомобильной дороги "Обход п.Куеда" с путепроводом
через ж.-д. пути в Куединском районе Пермского края" с докладом руководителя
КГБУ "Управление автомобильных дорог и транспорта" Пермского края
Сабурова С.С.;
- "О рассмотрении проекта федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".
Также в режиме предварительного обсуждения был рассмотрен проект
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".
За отчетный период состоялось 2 заседания постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края, в том числе 1 выездное в г.Перми.
В ходе одного из заседаний был предварительно рассмотрен проект
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".
Также на заседаниях была заслушана информация по следующим вопросам:
- "Об освоении бюджетных инвестиций на строительство объектов
общественной инфраструктуры регионального значения по итогам 2018 года
и планах на 2019 год" с докладом первого заместителя председателя Правительства
– министра строительства и архитектуры Пермского края Сюткина М.В.;
- "О строительстве школ и детских садов на территории Пермского края
в 2019-2021 гг." с докладом министра образования Пермского края Кассиной Р.А.
и содокладом заместителя главы администрации города Перми Гаджиевой Л.А.;
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- "О создании и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов
и врачебных амбулаторий для населенных пунктов на территории Пермского края"
с докладом заместителя министра здравоохранения Пермского края Казаченко А.А.
25.06.2018 состоялось выездное заседание комитета по развитию
инфраструктуры на тему: "О ходе реализации Закона Пермского края
от 04.07.2018 № 256-ПК "О реализации отдельных полномочий в области
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края"
в Добрянском муниципальном районе. В заседании приняли участие депутаты
Законодательного Собрания Пермского края, представители Правительства
Пермского края, органов местного самоуправления.
По
итогам
заседания
комитетом
было
принято
решение
с рекомендациями в адрес Правительства Пермского края.
На начало отчетного периода на контроле комитета стояло 8 пунктов
постановлений Законодательного Собрания. Поставленных на контроль за отчетный
период 2 пункта, снято с контроля 4 пункта постановлений, осталось на контроле 6
пунктов. По всем пунктам постановлений приняты соответствующие решения
комитета.
Всего за отчетный период объем документооборота в комитете составил
206 документов, в том числе:
входящих документов всего – 164;
в т.ч. проектов федеральных законов – 19;
в т.ч. обращения граждан – 10;
исходящих документов всего – 42.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель комитета
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В.Б.Плюснин

Приложение
к информации о работе комитета
по развитию инфраструктуры
за II квартал 2019 года
Мероприятие
Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено комитетом вопросов к заседаниям
Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество рабочих групп, созданных и работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ
Проведено заседаний рабочих групп/ в т.ч.ПДРГ
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп /
подготовлено
проектов
законов
и
проектов
постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке
проектов законов (постановлений) ко второму чтению
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний
Подготовлено выездных заседаний Консультативного
совета
Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других комитетов
Объем документооборота, всего:
входящие документы:
– в т.ч. проекты федеральных законов
– в т.ч. обращения
исходящие документы
Постановления, находящиеся на контроле:
– стояло на контроле пунктов
– поставлено на контроль пунктов
– снято с контроля пунктов
– осталось на контроле пунктов
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Количество
8/1
47
47
14/4
4/4
6/6
15/2
18
–
–
–
–
2
2/0
206
164
19
10
42
8
2
4
6

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракций в Законодательном Собрании
Пермского края
во II квартале 2019 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
во II квартале 2019 года
В течение второго квартала 2019 года состоялось:
3 заседания Совета фракции, на котором рассмотрено 7 вопросов;
3 Собрания фракции, на которых рассмотрено 39 вопросов.
Участие депутатов – членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Пермского края (далее – фракции) в пленарных заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края представлено в Приложении 1.
Участие депутатов – членов фракции в Собраниях фракции представлено
в Приложении 2.
1. Законотворческая деятельность депутатов, членов фракции
1.1. В социальной сфере

Закон Пермского края от 02.07.19 № 413-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края» (внесён депутатами Клепциным С.В.,
Ивенских И.В.).
Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 12.03.2014
№ 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» и Закон Пермского края
от 27.08.2018 № 263-ПК «О государственной политике в сфере культуры Пермского
края» в целях их приведения в соответствие с федеральным законодательством.
Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»
внесены изменения в ряд законодательных актов Российской Федерации, в том
числе отраслевые законы о культуре, охране здоровья, образовании, социальном
обслуживании, направленные на совершенствование порядка проведения
независимой оценки качества услуг, оказываемых организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы.
В частности, уточнено, что независимой оценке подвергается не сама
деятельность организаций в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания, а оценивается качество условий оказания ими услуг.
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Законом вносятся следующие изменения:
1)
в Законе Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК в пункте 11.1 статьи 5,
устанавливающей полномочия уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Пермского края в сфере образования по созданию условий
для организации проведения независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций, формулировка «независимая оценка качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность» заменена на «независимая оценка качества условий осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность»;
2) в Законе Пермского края от 27.08.2018№ 263-ПК в пункте 24 статьи 5,
определяющей задачи государственной политики в сфере культуры Пермского края,
задача по поддержке гражданских инициатив и содействию деятельности
общественных институтов, направленных на развитие сферы культуры Пермского
края, изложена в редакции:
«поддержка гражданских инициатив и содействие деятельности
общественных институтов, направленных на развитие сферы культуры Пермского
края, в том числе создание условий для проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями культуры».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 18.04.2019 № 1244 «О создании постоянно действующей рабочей группы
по рассмотрению вопросов правового регулирования в сфере культуры Пермского
края» (внесено депутатами Ивенских И.В., Клепциным С.В.).
С целью формирования и совершенствования нормативно-правовой базы
в сфере культуры Законодательным Собранием Пермского края принято решение
о создании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
правового регулирования в сфере культуры Пермского края. В ее состав вошли
депутаты: Папков И.В., Ивенских И.В., Клепцин С.В., Шестакова Т.А., Зырянова Е.В.,
Миролюбова Т.В.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 23.05.2019 № 1306 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного
Собрания
Пермского
края»
(внесено
депутатами
Клепциным С.В., Костылевым В.А.).
Принятым постановлением продляется до 31 мая 2019 года срок подачи
поправок в проект закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при
предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг», принятый в первом чтении на апрельском заседании
Законодательного Собрания Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.06.2019 № 1363 «О протесте исполняющего обязанности прокурора
Пермского края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
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Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора Пермского края
на Закон Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение протест
удовлетворить и предлагает Правительству Пермского края в срок до 15 августа
2019 года подготовить проект закона о внесении соответствующих изменений
в Закон Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания в установленном порядке.
1.2. В сфере бюджетной политики

Закон Пермского края от 26.04.2019 № 383-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» (внесён депутатом Ветошкиным С.А.).
Законом предлагается в приложениях 5, 6, 7, 8 Закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
наименование целевой статьи расходов 08 1 05 2У160 «Взнос в уставный капитал
акционерного общества «Пермский свинокомплекс» в целях реализации
инвестиционного проекта по строительству и модернизации системы
теплоснабжения» изложить в редакции «Взнос в уставный капитал акционерного
общества «Пермский свинокомплекс» в целях реализации инвестиционного
проекта по развитию системы теплоснабжения».
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутатами поддержана
поправка депутата Ветошкина С.А., которой вносятся изменения в часть 7 статьи 4
Закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» в связи с уменьшением общего объема бюджетных
ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы.
1.3. В сфере промышленности, экономической политике и налогов

Закон Пермского края от 26.04.2019 № 387-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» (внесён депутатами
Папковым И.В., Ивенских И.В., Зыряновой Е.В., Миролюбовой Т.В., Ткаченко Г.А.,
Бойченко А.Ю.).
Закон вносит изменения 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
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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», в части:
– исключения из определения «инвестиционный проект по созданию либо
модернизации и (или) освоению новых промышленных производств» критерия
в виде получения доходов от реализации промышленной продукции не менее 90%
от всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций, без учета доходов в виде положительных курсовых разниц;
– введения в статью 4 условия в виде получения доходов от реализации
промышленной продукции не менее 90% от всех доходов, учитываемых при
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, без учета доходов
в виде положительных курсовых разниц, для налогоплательщиков при применении
пониженной ставки по налогу на прибыль организаций (13,5%).

Закон Пермского края от 02.07.2019 № 417-ПК «О внесении изменения
в Закон Пермского края «О налоге на имущество организаций на территории
Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае».
Закон предусматривает отмену льгот по налогу на имущество организаций
в виде освобождения от уплаты налога потребительские кооперативы в сфере
жилищного строительства в отношении объектов жилищного фонда пайщиков.
Депутаты Законодательного Собрания Пермского края рассмотрели
и поддержали поправку депутатов Миролюбовой Т.В. и Плюснина В.Б.,
направленную после установленного срока, которая сохраняет льготу по налогу
на имущество для объектов незавершенного строительства т.е. расширяет перечень
объектов налогообложения (жилищно-строительные кооперативы или иные
специализированные потребительские кооперативы – в отношении объектов
жилищного фонда, введенных в эксплуатацию по результатам получения этими
кооперативами от признанного банкротом застройщика объекта незавершенного
строительства для погашения требований участников строительства). «Мы должны
защитить и поддержать обманутых дольщиков, поскольку им придется достраивать
незавершенный объект в статусе жилищно-строительного кооператива», – отметила
Миролюбова Т.В.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.06.2019 № 1364 «Об информации «О деятельности Управления
Федеральной налоговой службы по Пермскому краю» (внесено депутатом
Миролюбовой Т.В.).
Заслушав информацию о деятельности Управления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю Законодательное Собрание Пермского края принимает
ее к сведению.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.06.2019 № 1368 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 21.03.2019 № 1218 «О проекте закона Пермского
края «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных
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систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Пермского края»
(первое чтение)» (внесено при участии депутатов Миролюбовой Т.В., Клепцина С.В.,
Чечеткина Ю.В., Бурдина А.М.)
Принятым постановлением до 2 сентября 2019 года продляется срок внесения
поправок в проект закона «Об ограничении розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них
на территории Пермского края».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.06.2019 № 1381 «Об информации Правительства Пермского края
«О приоритетных направлениях развития сельского хозяйства в Пермском крае»
(внесено депутатом Миролюбовой Т.В.).
Заслушав информацию о приоритетных направлениях развития сельского
хозяйства в Пермском крае Законодательное Собрание Пермского края принимает
ее к сведению.
1.4. В сфере государственной политики и местного самоуправления

Закон Пермского края от 19.04.2019 № 384-ПК «О внесении изменений
в статью 6.7.1 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях
в Пермском крае» (внесён депутатом Миролюбовой Т.В.).
Принятым Законом вносятся изменения в статью 6.7.1 Закона Пермского края
от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском
крае», в частности: в наименовании и части 1 статьи 6.7.1 слова «нестационарных
торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг населению»
заменяются словами «некапитальных нестационарных строений, сооружений,
используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности
по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания».
Необходимость внесения предлагаемых изменений обосновывается
приведением терминологии, применяемой в Законе от 06.04.2015 № 460-ПК,
в соответствие с терминологией, используемой в федеральных законодательных
актах с учетом изменений, внесенных в них в течение 2018 года.

Закон Пермского края от 27.05.2019 № 398-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
формирования представительных органов муниципальных образований
Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского
края» (внесён при участии депутатов Бойченко А.Ю., Яшкина С.Л.).
Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК
«О порядке формирования представительных органов муниципальных образований
Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского
края» в части определения порядка избрания глав муниципальных образований.
Внесение изменений в порядок избрания глав муниципальных образований
обусловлено введением с 1 мая 2019 года нового вида муниципального
образования – муниципальный округ, предусмотренного Федеральным законом
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от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ
муниципальным округом является несколько объединенных общей территорией
населенных пунктов (за исключением случая, предусмотренного данным
Федеральным законом), не являющихся муниципальными образованиями,
в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно
и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут
осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.
В Законе избрание глав муниципальных округов предлагается осуществлять
в таком же порядке, что и избрание глав городских округов и муниципальных
районов, – представительным органом из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Кроме этого, к кандидатам на должность главы муниципального округа
предлагается предъявлять те же требования, что и к главам муниципального
района, городского округа: наличие высшего образования, наличие стажа
муниципальной службы (государственной службы) не менее четырех лет или стажа
работы по специальности не менее пяти лет (в том числе наличие стажа работы
на руководящей должности не менее трех лет).

Закон Пермского края от 03.06.2019 № 389-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края».
Закон предусматривает внесение изменений в следующие законы Пермского
края:
– в Закон Пермского края от 28.08.2012 № 86-ПК «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств»;
– в Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае».
Ко второму чтению законопроект подготовлен рабочей группой, которой
рассмотрены предложенные поправки в т. ч. 6 поправок депутата Третьякова А.В.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
основные изменения:
1.
В целях приведения Закона Пермского края от 28.08.2012 № 86-ПК
в соответствие нормам Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях слова «внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
формирований при федеральных органах исполнительной власти» заменены
словами «войск национальной гвардии Российской Федерации».
2.
Уточнены понятия «владелец транспортного средства», «лицо,
имеющее при себе документы, необходимые для управления транспортным
средством», «задержанное транспортное средство» в связи с приведением
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в соответствие с нормами действующего законодательства и с учетом внутренней
согласованности норм Закона Пермского края от 28.08.2012 № 86-ПК.
3.
Изменено название вновь вводимой в Закон Пермского края
от 06.04.2015 № 460-ПК статьи 8.2.1 – с «Нарушения хозяйствующих субъектов,
осуществляющих перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам» на «Нарушение хозяйствующими
субъектами отдельных требований к осуществлению перевозок».
4.
Новая статья 8.2.1 дополнена примечанием, в котором раскрываются
понятия «хозяйствующие субъекты» и «перевозки», применяемые в данной статье.
5.
Из
числа
субъектов
административного
правонарушения,
предусмотренного новой статьей 8.2.1, исключены водители и иные ответственные
лица. Субъектный состав данного правонарушения дополнен такими субъектами
как должностные лица. Соответственно изменен размер штрафа, налагаемого
на правонарушителя – должностное лицо (по сравнению с водителями и иными
ответственными лицами в первоначальной редакции проекта закона).
6.
В связи с приведением соответствие с Федеральным законом
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» состав правонарушения
«Невыполнение рейса, предусмотренного расписанием» изменен на состав
правонарушения «Превышение установленного нормативным правовым актом
Правительства Пермского края максимально допустимого соотношения между
количеством рейсов, не выполненных в течение одного квартала, и количеством
рейсов, предусмотренным для выполнения в течение данного квартала
установленным расписанием».
Также за данное правонарушение увеличен размер административного
штрафа,
налагаемого
на
должностных
лиц
и
юридических
лиц,
до 30 000 – 40 000 рублей.
7.
Из текста законопроекта исключены два состава административных
правонарушений, поскольку административная ответственность за аналогичные
административные правонарушения предусмотрена КоАП РФ.
8.
Уточнена санкция за нарушение срока оплаты стоимости перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку и (или) срока их хранения
(новая статья 8.5 Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК), в частности,
установлен перечень субъектов административного правонарушения.

Закон Пермского края от 27.05.2019 № 399-ПК «Об установлении
наименований представительных органов муниципальных образований, глав
муниципальных образований, местных администраций в Пермском крае» (внесён
при участии депутатов Бойченко А.Ю., Яшкина С.Л.).
Принятым Законом устанавливаются:
1) наименования представительных органов муниципальных образований,
а именно:
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в сельском поселении – Совет депутатов (наименование МО);
в городском поселении – Дума (наименование МО);
в муниципальном районе – Земское Собрание (наименование МО);
в городском округе – Дума (наименование МО), за исключением города
Перми, города Кудымкара, города Кунгура, города Березники, в которых
устанавливаются наименования соответственно Пермская городская Дума,
Кудымкарская городская Дума, Кунгурская городская Дума, Березниковская
городская Дума;
в муниципальном округе – Дума (наименование МО);
в закрытом административно-территориальном образовании Звездный –
Дума (наименование МО).
2) наименования глав муниципальных образований:
в муниципальных образованиях, в которых глава муниципального
образования возглавляет местную администрацию – глава (статус МО) – глава
администрации (наименование МО), за исключением города Перми, города
Кудымкара, города Кунгура, города Березники, в которых устанавливаются
наименования соответственно глава города Перми – глава администрации города
Перми, глава города Кудымкара – глава администрации города Кудымкара, глава
города Кунгура – глава администрации города Кунгура, глава города Березники –
глава администрации города Березники;
в муниципальных образованиях, в которых глава муниципального
образования является председателем представительного органа – глава (статус МО)
– председатель (наименование представительного органа МО);
в сельских поселениях, в которых глава поселения возглавляет местную
администрацию и исполняет полномочия председателя представительного органа
сельского поселения – глава (наименование муниципального образования).
3)
наименование
местной
администрации
(исполнительно
–
распорядительного органа муниципального образования) – администрация
(наименование муниципального образования).
Со дня вступления в силу данного Закона признается утратившим силу ранее
принятый Закон Пермской области от 31.03.2005 № 2135-468 «Об установлении
наименований представительных органов муниципальных образований, глав
муниципальных образований, местных администраций в Пермском крае» и законы,
предусматривающее внесение изменений в него.
Закон вступает в силу с 10 июня 2019 года, но не ранее чем через 10 дней
после его официального опубликования.

Закон Пермского края от 03.06.2019 № 391-ПК «О внесении изменения
в статью 3 Закона Пермского края «О перечне труднодоступных и отдаленных
местностей на территории Пермского края при проведении выборов
и референдумов».
Закон предусматривает внесение изменений в статью 3 Закона Пермского
края от 02.07.2008 № 268-ПК «О перечне труднодоступных и отдаленных
местностей на территории Пермского края при проведении выборов
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и референдумов» в части уточнения перечня труднодоступных и отдаленных
местностей на территории Пермского края, применяемого при подготовке
и проведении досрочного голосования на выборах и референдумах на территории
Пермского края (далее-Перечень).
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению были рассмотрены все
поступившие поправки в т. ч. 17 поправок депутата Яшкина С.Л.
В результате принятых поправок в Законе уточняется местонахождение
отдельных деревень, включенных в Перечень, в случаях, когда в состав
муниципального района (городского округа) входят две деревни с одинаковым
наименованием, но при этом только одна из них отнесена к труднодоступным
и отдаленным местностям.
Также в связи с утратой поселениями статуса муниципальных образований
с образованием Чусовского городского округа, исключается упоминание поселений,
в состав которых входили две деревни с одинаковым наименованием Заозерье.
Перечень дополняется новым населенным пунктом д.Средняя Куба в составе
Чернушинского городского округа.

Закон Пермского края от 04.06.2019 № 392-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края».
Законом предусматривается приведение краевого законодательства
о выборах и референдумах в соответствие Федеральному закону от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» в части изменения формулировки
статей, которыми определен порядок участия в голосовании вне помещения
для голосования избирателей, участников референдума, в отношении которых
в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации
избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения
для голосования.
В рабочую группу поступили и были приняты 5 поправок, в том числе депутата
Яшкина С.Л.
В результате доработки статья 3 и статья 6, предусматривающие внесение
изменений соответственно в Закон Пермского края от 29.11.2012 № 118-ПК
«О референдуме Пермского края» и Закон Пермского края от 14.08.2007 №86-ПК
«О местном референдуме в Пермском крае», дополнены положениями о порядке
и сроках представления направления наблюдателем в комиссию, в которую
он назначен. Кроме того, права наблюдателя дополнены правом производить фотои (или) видеосъемку в помещении для голосования.
В статье 3 также уточнен порядок определения участковой комиссией
при сортировке изготовленных бюллетеней бюллетеня неустановленной формы
и установлена обязанность территориальной комиссии рассмотреть вопрос
о внесении уточнений в соответствующие строки протокола участковой комиссии,
если в ходе предварительной проверки подписанных протоколов участковых
комиссий в них выявлена какая-либо неточность.

Закон Пермского края от 02.07.2019 № 422-ПК «О внесении изменений
133 | С т р а н и ц а

в статью 2 Закона Пермского края «О нотариальных округах и количестве
должностей нотариусов в нотариальных округах на территории Пермского
края» (внесён при участии депутатов Благова Н.Е., Яшкина С.Л.).
Закон подготовлен в соответствии с проведенными в Пермском крае в 2018
и первом полугодии 2019 года преобразованиями муниципальных образований
и образованиями новых городских и муниципальных округов и предусматривает
изложение в новой редакции статьи 2 Закона Пермского края от 11.06.2008 № 240ПК «О нотариальных округах и количестве должностей нотариусов в нотариальных
округах на территории Пермского края».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 18.04.2019 № 1254 «О внесении предложения о присвоении новой улице
в городе Перми имени Коноплева Б.В.» (внесено при участии депутатов Сухих В.А.,
Бойченко А.Ю., Папкова И.В., Плюснина В.Б., Миролюбовой Т.В., Клепцина С.В.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение внести Главе
города Перми предложение о присвоении новой улице в городе Перми,
образованной в результате утверждения документации по планировке территории,
ограниченной ул. Чернышевского, ул. Николая Островского, ул. Красные казармы,
ул. Героев Хасана в Свердловском районе города Перми, имени Коноплёва Б.В.
в целях увековечения памяти выдающегося государственного, политического
и общественного деятеля, Почетного гражданина Пермской области, первого
секретаря Пермского обкома КПСС (с 1972 по 1988 год), председателя Пермского
облисполкома (с 1964 по 1972 год).

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 18.04.2019 № 1255 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено депутатом Яшкиным С.Л.).
Принятым постановлением измененяется состав временной рабочей группы
по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического воспитания
молодежи, а также уточняется график проведения выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания в 2019 году.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 18.04.2019 № 1256 «О представителе от Законодательного Собрания
Пермского края в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию»
(внесено депутатом Бойченко А.Ю.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение направить
представителем от Законодательного Собрания Пермского края в Федеральную
конкурсную комиссию по телерадиовещанию депутата Непряхина А.Г., заместителя
председателя
комитета
Законодательного
Собрания
Пермского
края
по государственной политике и местному самоуправлению.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 18.04.2019
№ 1257 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 06.10.2016 № 19 «Об образовании комитетов
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено депутатами Чечеткиным
Ю.В., Яшкиным С.Л.).
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Законодательное Собрание Пермского края принимает решение о внесении
изменений в составы комитетов Законодательного Собрания Пермского края,
по желанию депутатов Чечеткина Ю.В. и Родионова В.Н. о переходе их в комитеты
по развитию инфраструктуры и по бюджету соответственно.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 18.04.2019 № 1259 «О направлении отзыва на проект федерального закона
№ 657072-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части назначения (избрания) мирового судьи
на должность без ограничения срока полномочий» (внесено при участии депутатов
Благова Н.Е., Бойченко А.Ю., Яшкина С.Л.).
Законодательное Собрание Пермского края утверждает отзыв на проект
федерального закона № 657072-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части назначения (избрания)
мирового судьи на должность без ограничения срока полномочий» и направляет
его в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по государственному строительству и законодательству.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 23.05.2019 № 1303 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено депутатами Сухих В.А.,
Миролюбовой Т.В., Плюсниным В.Б., Клепциным С.В., Зыряновой Е.В., Папковым
И.В., Бойченко А.Ю.).
Постановлением вносятся изменения в регламент Законодательного
Собрания Пермского края в части установления процедуры заочного голосования
по проектам постановлений Законодательного Собрания, касающимся
рассмотрения проектов федеральных законов.
Установление такой процедуры представляется целесообразным в связи
с тем, что сроки рассмотрения, подготовки и направления в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации отзывов по отдельным проектам
федеральных законов являются настолько короткими, что не позволяют
осуществить все предусмотренные регламентом Законодательного Собрания
процедуры по подготовке и проведению заседания в установленные регламентом
сроки.
Процедура заочного голосования предусмотрена регламентами отдельных
субъектов Российской Федерации. Выводы о возможности установления такой
процедуры содержатся в актах Конституционного Суда Российской Федерации
(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.07.1999
№ 12-П).
Также данным постановлением дополняется Положение о Консультативном
совете
Законодательного
Собрания
Пермского
края
нормами,
корреспондирующими изменениям, предлагаемым в регламент Законодательного
Собрания Пермского края.
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.06.2019 № 1316 «О награждении Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства» Третьякова О.В.» (внесено депутатом Бойченко А.Ю.).
За активное участие в законотворческой деятельности Законодательное
Собрание Пермского края принимает решение наградить Почетным знаком
«За заслуги в развитии законодательства» Третьякова Олега Владимировича,
депутата, генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», представителя
президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.06.2019 № 1351 «О поддержке проекта федерального закона № 690682-7
«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О наименованиях
географических объектов» (внесено при участии депутатов Благова Н.Е.,
Яшкина С.Л.).
Принятым постановлением поддерживается проект федерального закона,
разработанный с целью уточнения оснований установления наименований
географических объектов.
Статья 7 Федерального закона от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О наименованиях
географических объектов», которая регламентирует порядок установления
наименований географических объектов, дополняется нормой, которая допускает
присвоение наименований или переименований географических объектов в целях
возвращения им наименований, широко известных в прошлом и настоящем.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.06.2019 № 1360 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 18.04.2019 № 1248 «О проекте закона Пермского
края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О международных
и внешнеэкономических связях Пермского края» (первое чтение)» (внесено
при участии депутата Яшкина С.Л.).
Принятым постановлением до 1 августа 2019 года продляется срок подачи
поправок в проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О международных и внешнеэкономических связях Пермского
края».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.06.2019 № 1362 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 30.11.2017 № 583 «О наделении полномочиями
членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского
края» (внесено депутатом Яшкиным С.Л.).
Постановлением вносятся изменения в состав Молодёжного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края.
1.5. В сфере развития инфраструктуры

Закон Пермского края от 02.07.2019 № 421-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края».
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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».
Из перечня полномочий Законодательного Собрания Пермского края
исключается полномочие по установлению порядка привлечения региональным
оператором подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ
и приемки оказанных (выполненных) услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах.
Уточняется формулировка полномочия органа исполнительной власти
Пермского края, осуществляющего функции по выработке региональной политики
и нормативному правовому регулированию в сфере управления жилищным
фондом Пермского края в части капитального ремонта, по утверждению
краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в МКД.
Закон Пермского края № 304-ПК дополняется новой нормой, в соответствии
с которой доходы в виде процентов, начисленных за пользование денежными
средствами, находящимися на специальном счете, счете (счетах) регионального
оператора, на которых осуществляется формирование фондов капитального
ремонта, а также доходы в виде процентов, полученные от размещения временно
свободных средств фонда капитального ремонта, зачисляются только
на специальный счет, счет (счета) регионального оператора, на которых
осуществляется формирование фондов капитального ремонта.
Законом вносятся изменения в ст. 12 Закона Пермского края от 11.03.2014
№ 304-ПК, в соответствии с которым региональная программа включает в себя
перечень всех многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского
края (в том числе многоквартирных домах, все помещения в которых принадлежат
одному собственнику), за исключением многоквартирных домов, признанных
в установленном Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции, а также домов, в которых имеется менее чем пять квартир.
Из перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту, оказание и (или)
выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта,
оторый определен Законом Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК дополнительно
к установленному ч. 1 ст. 166 ЖК РФ перечню услуг и (или) работ по капитальному
ремонту, предлагается исключить следующие виды работ:
– устройство или ремонт систем противопожарной автоматики
и дымоудаления;
– устройство или ремонт системы мусороудаления.
Законом дополняется перечень функций регионального оператора функцией
по проведению мониторинга технического состояния многоквартирных домов,
расположенных на территории Пермского края.
Нормы Закона Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК об использовании
денежных средств, полученных региональным оператором и образующих фонд
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капитального ремонта (ч.6 ст.23 Закона Пермского края № 304-ПК), приводятся
в соответствие действующей редакции ч. 3 ст. 179 ЖК РФ.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами подержаны
поправки, внесенные при участии депутатов Плюснина В.Б., Третьякова А.В.,
Зуева Н.Г. и Шилова Г.М.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 18.04.2019 № 1240 «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» (внесено с участием депутатов Плюснина В.Б.,
Третьякова А.В.).
Постановление принято в связи с необходимостью своевременного
выполнения мероприятий по включению объекта «Строительство новой сцены
ГКБУК «Пермский академический театр опера и балета им. П.И.Чайковского»
(г. Пермь, Ленинский район) в Федеральную адресную программу, уточняется
мощность (1350-1500 мест), а также срок реализации мероприятия (2018-2022).

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 18.04.2019 № 1258 «О протесте заместителя прокурора Пермского края»
(внесено депутатом Сухих В.А.).
Рассмотрев протест заместителя прокурора Пермского края на пункт 6 статьи
2, пункт 7 статьи 3 и пункт 3 статьи 4 Закона Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК
«О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края», Законодательное Собрание
Пермского края принимает решение – протест заместителя прокурора Пермского
края удовлетворить, а также предлагает Правительству Пермского края в срок
до 1 июня 2019 года подготовить проект закона о внесении соответствующих
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» и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Пермского края в установленном порядке.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.06.2019 № 1365 «О протесте исполняющего обязанности прокурора
Пермского края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора Пермского края
на пункт 11 части 3 статьи 2, абзац 2 части 2, частей 3 и 4 статьи 13 Закона Пермского
края от 14.11.2008 № 326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности» (в редакции Закона Пермского края от 29.04.2019 № 385-ПК)
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение протест
удовлетворить и предлагает Правительству Пермского края в срок до 1 сентября
2019 года подготовить проект закона о внесении соответствующих изменений в
Закон Пермского края от 14.11.2008 № 326-ПК и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Пермского края в установленном порядке.
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2.
Законопроекты, рассмотренные на заседаниях Собрания фракции
и поддержанные голосованием на заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края
3.
1.
Закона Пермского края от 19.04.2019 № 384-ПК «О внесении изменений
в статью 6.7.1 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях
в Пермском крае» – поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
2.
Закон Пермского края от 26.04.2019 № 387-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О регулировании действия законодательства Пермского
края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен
специальный инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок
по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций
для указанной категории налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» – поддержка
при принятии в первом и втором чтениях.
3.
Закон Пермского края от 25.04.2019 № 386-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Нытвенский городской округ» – поддержка
при принятии в первом и втором чтениях.
4.
Закон Пермского края от 03.06.2019 № 388-ПК «О внесении изменения
в статью 4 Закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий
Пермского края в области лесных отношений» – поддержка при принятии
в первом и втором чтениях.
5.
Закон Пермского края от 03.06.2019 № 389-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края» – поддержка при принятии в первом чтении.
6.
Закон Пермского края от 02.07.2019 № 415-ПК «О внесении изменений
в статью 5 Закона Пермского края «О региональных стандартах оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» – поддержка при принятии
в первом чтении.
7.
Закон Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Александровский муниципальный округ Пермского
края» – поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
8.
Закон Пермского края от 27.05.2019 № 396-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Березовский муниципальный округ Пермского края»
– поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
9.
Закон Пермского края от 27.05.2019 № 397-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Ординский муниципальный округ Пермского края» –
поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
10. Закон Пермского края от 27.05.2019 № 398-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О порядке формирования представительных органов
муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав
муниципальных образований Пермского края» – поддержка при принятии в первом
и втором чтениях.
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11. Закон Пермского края от 27.05.2019 № 399-ПК «Об установлении
наименований представительных органов муниципальных образований, глав
муниципальных образований, местных администраций в Пермском крае» –
поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
12. Закон Пермского края от 27.06.2019 № 403-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» – поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
13. Закон Пермского края от 02.07.2019 № 406-ПК «О проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О градостроительной деятельности в Пермском крае» – поддержка
при принятии в первом чтении.
14. Закон Пермского края от 02.07.2019 № 417-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О налоге на имущество организаций на территории
Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае» – поддержка при принятии в первом
чтении.
15. Закон Пермского края от 25.06.2019 № 418-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об охране окружающей среды Пермского края» –
поддержка при принятии во втором чтениях.
16. Закон Пермского края от 02.07.2019 № 419-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О методиках распределения межбюджетных
трансфертов в Пермском крае» – поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
17. Закон Пермского края от 02.07.2019 № 421-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края» –
поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
18. Закон Пермского края от 20.06.2019 № 423-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Гайнский муниципальный округ Пермского края» –
поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
19. Закон Пермского края от 20.06.2019 № 424-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Кочевский муниципальный округ Пермского края» –
поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
20. Закон Пермского края от 20.06.2019 № 425-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Кудымкарский муниципальный округ Пермского
края» – поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
21. Закон Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Юрлинский муниципальный округ Пермского края» –
поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
22. Закон Пермского края от 20.06.2019 № 427-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края» –
поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
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23. Закон Пермского края от 20.06.2019 № 428-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Уинский муниципальный округ Пермского края» –
поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
24. Закон Пермского края от 20.06.2019 № 429-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края» –
поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
25. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О международных и внешнеэкономических связях Пермского
края» – поддержка при принятии в первом чтении.
26. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края от 26 декабря 2013 г. № 288-ПК «Об установлении
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки
по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим
налогам» – поддержка при принятии в первом чтении.
27. Проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон
Пермского края «Об управлении и распоряжении государственной
собственностью Пермского края» – поддержка при принятии в первом чтении.
28. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 18.04.2019 № 1240 «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» – поддержка при принятии.
29. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 18.04.2019 № 1259 «О направлении отзыва на проект федерального закона
№ 657072-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части назначения (избрания) мирового судьи
на должность без ограничения срока полномочий» – поддержка при принятии.
30. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 23.05.2019 № 1287 «О направлении отзыва на проект федерального закона
№ 600116-7 «О внесении изменения в главу 52 Трудового кодекса Российской
Федерации в части установления минимального размера базовой ставки
заработной платы педагогических работников общеобразовательных
организаций» – поддержка при принятии.
31. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 23.05.2019 № 1303 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» – поддержка при принятии.
32. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.06.2019 № 1332 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 879 «Об утверждении Перечня
объектов автодорожного строительства Пермского края» – поддержка
при принятии.
33. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.06.2019 № 1333 «О внесении изменений в постановление Законодательного
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Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края» – поддержка при принятии.
34. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.06.2019 № 1338 «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» (второе чтение)» – поддержка при принятии.
3.Освещение деятельности фракции в СМИ
1. 18.04.2019, статья «От промышленности до театра» (об обсуждении
на Собрании фракции вопросов: развитие промышленности и проблемы занятости
населения в Пермском крае, рассмотрение законопроектов о смягчении требований
к заключению специнвестконтрактов, изменении в региональный перечень
объектов
капстроительства
общественной
инфраструктуры,
касающиеся
строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета), газета
«КоммерсантЪ».
2. 20.04.2019, Ветошкин С.А., новостной сюжет о поддержке кадров на селе,
телекомпания «ВЕТТА».
3. 24.04.2019, Папков И.В., Бойченко А.Ю., Борисовец Ю.Л. (об обсуждении
на фракции вопросов развития экономики края, системы здравоохранения,
газификации), программа «Вести. Пермь. События недели», телеканал
«ГТРК-Пермь».
4. 24-30.04.2019, статья «Плавающее развитие. Что обсудили на очередном
заседании фракции?» (об обсуждении на Собрании фракции реализацию
государственной Программы Пермского края «Экономическая политика
и инновационное развитие», о занятости населения, о поддержке законодательных
инициатив, направленных на привлечение инвестиций в регион), еженедельник
«Аргументы и факты – Прикамье», № 17 (2006).
5. 23.05.2019, статья «На связи с избирателями» (о вопросах,
рассматриваемых на майском Собрании фракции: обеспечении устойчивой
мобильной связью на региональных автодорогах, образовании новых
муниципальных образований в Пермском крае (Березовский, Александровский
и Ординский муниципальные округа), федеральных законопроектах), газета
«КоммерсантЪ» № 87 (6567).
6. 26.05.2019, Борисовец Ю.Л., Зыранова Е.В., Бойченко А.Ю., (об обеспечении
сотовой связью региональных дорог, об изменениях бюджета Пермского края,
об образовании новых муниципальных округов Пермского края (Березовский,
Александровский, Ординский), программа «Вести. Пермь. События недели»,
телеканал «ГТРК-Пермь».
7. 29.05-04.06.2019, статья «Неустойчивый сигнал. Почему на дорогах края
пропадает мобильная связь?» (об обеспечении сотовой связью региональных
дорог), еженедельник «Аргументы и факты – Прикамье», № 22 (2011).
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8. 03.06.2019, Водянов Р.М. новостной сюжет об участии депутата-члена
фракции Водянова Р.М. в проекте «Бизнес-пикник-2019» телекомпания «ВЕТТА».
9. 20.06.2019, статья «Депутаты задумались о здоровье» (о рассмотрении
на заседании фракции вопросов: о профилактике правонарушений в Пермском
крае, о доступности медицинской помощи населению), газета «КоммерсантЪ»
№ 105 (6585).
10. 23.06.2019, Клепцин С.В., Борисовец Ю.Л. (об обсуждении на фракции
вопросов оказания жителям края услуг в области здравоохранения), программа
«Вести. Пермь. События недели», телеканал «ГТРК-Пермь».
11. 26.06.2019, Баранов В.И., Борисовец Ю.Л., Гарслян А.Г., статья «Где врачи?
Как утолить голод в пермском здравоохранении?» (о повышении доступности
поликлиник и участковых врачей, строительстве новых больниц и ФАПов,
выстраивании системы диагностики и лечения жителей региона, страдающих
от
онкологических
и
сердечно-сосудистых
заболеваний,
привлечении
в поликлиники молодых специалистов), еженедельник «Аргументы и факты –
Прикамье», № 26 (2015).
4.

Участие депутатов – членов фракции в мероприятиях

22 апреля 2019 года в Законодательном Собрании состоялось заседание
круглого стола на тему «О трудовой занятости населения в Пермском крае».
В его работе приняли участие депутаты Миролюбова Т.В., Ветошкин С.А, Зырянова
Е.В., Жуков В.Ю., Клепцин С.В., Коновалова М.В., Трапезников В.В., Шестакова Т.А.,
Шалаев А.П.
Участники обсуждения пришли к выводу, что на уровне Пермского края
необходимо создать единый межведомственный орган, который сможет решить
задачу баланса спроса и предложения на рынке труда, и одновременно с этим
объединить все ведомства, которые сегодня в той или иной степени курируют
вопросы занятости населения.
По словам депутата Миролюбовой Т.В. «только сейчас в регионе начал
формироваться баланс трудовых ресурсов. Наконец власти решили посмотреть,
какое предложение есть со стороны образовательных учреждений, и какой спрос
формируют при этом предприятия и бизнес. Это большой и необходимый шаг
вперед, поскольку к 2024 году в Прикамье прогнозируется дефицит рабочих мест.
Как показывает опыт, крайне важно при решении такой задачи наличие «единого
окна» – центра ответственности, способного принимать решения и обеспечивать
взаимодействие между разными структурами. И система образования,
и исполнительная власть должны принять значительные меры для того, чтобы дать
бизнесу рабочие руки и специалистов в необходимом количестве и качестве».
26 апреля 2019 года состоялось встреча партийного актива с Группой контроля
Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» за исполнением национальных проектов (программ) в Пермском крае.
В мероприятии приняли участие депутаты Сухих В.А., Ветошкин С.А., Антипов А.А.,
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Трапезников В.В., Благов Н.Е., Бурдин А.М., Зуев Н.Е., Зырянова Е.В., Жуков В.Ю.,
Клепцин С.В., Костылев В.А., Корюкина И.П., Миролюбова Т.В., Плюснин В.Б.,
Подкорытов В.Ю., Третьяков А.В., Чечеткин Ю.В., Яшкин С.Л.
26 апреля 2019 года более 200 участников собрались на II краевой школьный
краеведческий форум «Найди себя в Пермском крае!» Площадка организована
Законодательным Собранием Пермского края по инициативе Сухих В.А., который
неоднократно подчеркивал важность такой деятельности. Партнерами проекта
выступили Министерство образования и науки Пермского края и педагогический
факультет РИНО ПГНИУ. С приветственными словами к присутствующим обратились
депутаты Третьяков А.В. и Яшкин С.Л.
Главными героями образовательного форума стали дети. Для них состоялась
серия презентаций участников – финалистов краевого конкурса детских проектов
«Путешествие по Пермскому краю» по двум группам – среди младших и старших
школьников.
30 мая 2019 года в Законодательном Собрании Пермского края состоялось
заседание «круглого стола» на тему «Предупреждение и ликвидация последствий
причинения вреда окружающей среде при размещении отходов, в том числе
бесхозных». В его работе приняли участие депутаты Миролюбова Т.В.,
Ветошкин С.А., Бурдин А.М., Жуков В.Ю., Плюснин В.Б., Чечеткин Ю.В., Шалаев А.П.,
Яшкин С.Л.
В рамках обсуждения представители Правительства Пермского края озвучили
информацию о существующих полигонах захоронения отходов и о перспективах
ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. Среди последних
особенно были выделены земли, загрязнѐнные нефтепродуктами, и различные
промышленные отвалы (шлаковые, каменного карьера, коровоотвалы и др.).
Участники круглого стола согласились с мнением, что в настоящее время в регионе
на уровне законодательства отсутствуют меры стимулирования производств
по переработке отходов. Ее нет и на уровне системы экономического
стимулирования по созданию новых производств в данной сфере. Одной
из возможных причин является то, что в федеральном законе не прописана
обязанность по раздельному сбору. Подводя итоги встречи, её модератор – депутат
Миролюбова Т.В. отметила: – «В 2018 году была принята федеральная стратегия
развития промышленности по переработке отходов. Теперь очень важно, чтобы
и Пермский край начал этот процесс. Нужно, чтобы у нас появилась,
сформировалась и стала развиваться эта отрасль промышленности. Здесь
потребуются значительные усилия, прежде всего в создании на законодательном
уровне условий для бизнеса. Нужно понять, что необходимо сделать, какие законы
должны быть приняты для стимулирования новых производств в регионе
по переработке отходов. У нас есть энтузиасты, работающие на грани
рентабельности, и если мы обеспечим вовлечение отходов в производство, будем
меньше их захоранивать и больше перерабатывать, то и экологическая ситуация
улучшится, и вред окружающей среде будет гораздо меньше».
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6 июня 2019 года депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Сапко И.В. и депутат Третьяков А.В. провели ряд рабочих встреч в Кишертском
районе. На встрече с депутатами Земского Собрания и общественным активом
района обсуждались вопросы по возможному преобразованию района
в муниципальный округ, реализации программы «Молодая семья», укрупнению
образовательных учреждений, финансированию сельскохозяйственной отрасли,
пожарной безопасности, здравоохранению. Отдельное внимание было уделено
обсуждению проекта государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий. В ходе рабочего визита парламентарии оценили школьные стадионы
в селах Андреево и Усть-Кишерть, возложили цветы к памятнику погибшим в годы
Великой Отечественной войны, побывали в местном храме. Все эти объекты были
построены и реконструированы, в том числе, благодаря программе инициативного
бюджетирования территорий. «У Кишерти есть свои яркие проекты, которые уже
стали визитной карточкой района. Особенное внимание уделяется объектам
спортивной инфраструктуры, благоустройству. Местные власти ответственно
работают по всем перспективным направлениям и программам, чтобы повышалось
качество жизни населения», – отметил депутат Третьяков А.В. Также парламентарии
ознакомились с работой сельхозпредприятия МТФ ООО «Спасбардинский»,
ориентированного на разведение молочного крупного рогатого скота
и производство молока.
5.

Работа фракции с обращениями

В течение первых двух кварталов 2019 года депутаты-члены фракции провели
55 приемов граждан в Депутатском центре Региональной общественной приемной
Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева в Пермском крае, на которых рассмотрено 283 обращения.
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре общественной
приемной Д.А.Медведева представлен в Приложении 3.
За отчетный период дано устных консультаций помощникам депутатов
Законодательного Собрания по вопросам деятельности фракции и взаимодействию
с Депутатским центром Региональной общественной приемной Председателя
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Пермском крае – 15,
принято к рассмотрению – 62 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
во II квартале 2019 года
Ф.И.О.
Антипов Алексей Алексеевич
Арзуманов Михаил Александрович
Баранов Виктор Иванович
Белоглазов Константин Владиславович
Благов Николай Евгеньевич
Бойченко Александр Юрьевич
Борисовец Юрий Львович
Бурдин Андрей Михайлович
Ветошкин Сергей Александрович
Водянов Роман Михайлович
Гарслян Армен Гайосович
Дёмкин Николай Иванович
Жуков Владимир Юрьевич
Зуев Николай Геннадьевич
Зырянова Елена Владимировна
Ивенских Ирина Валентиновна
Клепцин Сергей Витальевич
Корюкина Ирина Петровна
Коновалова Мария Валерьевна
Костылев Валентин Алексеевич
Лядова Надежда Алексеевна
Миролюбова Татьяна Васильевна
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
Подкорытов Владимир Юрьевич
Попов Сергей Владимирович
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович
Трапезников Валерий Владимирович
Третьяков Александр Владимирович
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Утренняя регистрация
Всего
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

Ф.И.О.
Третьяков Олег Владимирович
Черепанов Павел Николаевич
Чечёткин Юрий Владимирович
Шалаев Александр Петрович
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Яшкин Сергей Леонидович
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Утренняя регистрация
Всего
3
3
3
3
3
3
3
3

Присутствие
1
2
3
3
3
2
3
3

Приложение № 2
Участие депутатов-членов фракции в заседаниях Собрания
фракции «Единая Россия» во II квартале 2019 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
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
Коновалова Мария Валерьевна
Клепцин Сергей Витальевич
Корюкина Ирина Петровна
Костылев Валентин Алексеевич
Лядова Надежда Алексеевна
Миролюбова Татьяна Васильевна
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
Подкорытов Владимир Юрьевич
Попов Сергей Владимирович
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович
Трапезников Валерий Владимирович
Третьяков Александр Владимирович
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Даты Собраний фракции
апрель
май
июнь
17.04.19
22.05.19
19.06.19
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0

Ф.И.О.
Третьяков Олег Владимирович
Черепанов Павел Николаевич
Чечёткин Юрий Владимирович
Шалаев Александр Петрович
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Яшкин Сергей Леонидович
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Даты Собраний фракции
апрель
май
июнь
17.04.19
22.05.19
19.06.19
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

Приложение 3
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6
15

1
1

1
1

3
2
1
1
2

15
8
3
10
8

13
7
3
10
5

12
2
2
7
5

1
5
1
3

2
1

2
1

3

3

3

16

14

11

3

2

2

19%

2
1
1
2
2
3
1
2
1

9
4
3
13
9
16
4
12
6

8
4
3
6
9
16
4
10
3

6
4
2
5
6
11
3
10
1

2

1

1

22%

1
1

5
7

5
7

5
3

1
1
3
5
1
2

4

в т.ч. запрос

7
16

на рассмотрении

ответ положительный

8
17

переадресация
в т.ч. с контролем

ответ-консультация

2
3

Ответ отрицательный

всего

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

%
положительно
решенных
вопросов

кол-во обращений

Ф.И.О. депутата

На
рассмотрен
ии

кол-во приемов

Рассмотрено

оставлено без рассмотрения

Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края
в депутатском центре общественной приемной Д.А.Медведева
за период с 09.01.2019 по 31.06.2019

13%
6%

33%
8%
33%
31%
25%

7

2
3

7%
63%
33%
30%

2
33%

57%
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9
4
6
9

6
4
6
9

6
3
4
9

2
2
1
2

12
5
4
7

12
1
4
7

2
6

13
36

55

283

в т.ч. запрос

2
1
1
2

на рассмотрении

5

оставлено без рассмотрения

5

переадресация
в т.ч. с контролем

5

Ответ отрицательный

ответ-консультация

1

ответ положительный

всего

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

кол-во обращений

Ф.И.О. депутата

кол-во приемов

Рассмотрено

На
рассмотрен
ии

3

3

%
положительно
решенных
вопросов

1
2

25%
35%

5
1
4
7

7

58%

10
31

9
27

245

196

4

4

1
4

3
5

3
1

8%
11%

49

38

22

17%

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
во II квартале 2019 года
В II квартале 2019г. состоялось 3 заседания фракции «Коммунистическая
партия Российской Федерации» (КПРФ), на которых рассматривалось 6 вопросов.
Депутатами фракции совместно с депутатами других фракций были внесены:
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О внесении предложения о присвоении новой улице в городе Перми имени
Коноплева Б.В." (депутаты Сухих В.А., Бойченко А.Ю., Клепцин С.В., Миролюбова
Т.В., Плюснин В.Б., Папков И.В., Золотарев А.В., Комоедов В.П., Зырянова Е.В.,
Корсун В.К.);
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 21.03.2019 № 1218 "О проекте закона Пермского края "Об ограничении
розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и
жидкостей для них на территории Пермского края" (депутаты Непряхин А.Г.,
Миролюбова Т.В., Григоренко А.В., Постников О.С., Клепцин С.В., Чечёткин Ю.В.,
Бурдин А.М., Эйсфельд Д.А., Корсун В.К.).
Законопроекты, рассмотренные на заседаниях фракции и поддержанные
голосованием на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края:
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской
области "О профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории
Пермского края" (первое чтение, вносит губернатор края);
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края" (первое чтение, вносит избирательная комиссия края);
О проекте закона Пермского края "Об использовании копии Знамени Победы
в Пермском крае" (первое чтение, вносит фракция "Коммунистическая партия
Российской Федерации").
Депутаты фракции приняли участие в заседании рабочих групп по следующим
законопроектам и проектам постановлений:
О проекте закона Пермского края "Об ограничении розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них
на территории Пермского края";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской
области "О профилактике незаконного потребления наркотических средств
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и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории
Пермского края";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края "О перечне труднодоступных и отдаленных местностей
на территории Пермского края при проведении выборов и референдумов";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг
при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменения в часть 2 статьи 5.1
Закона Пермского края "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Пермском крае" и т.д.
Депутаты фракции также приняли участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания:
заседаниях фракции;
пленарных заседаниях Законодательного Собрания;
заседаниях комитетов Законодательного Собрания;
заседаниях постоянной депутатской комиссии по вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае.
-

Руководитель фракции принял участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания:
заседаниях Совета руководителей фракций Законодательного Собрания
Пермского края;
заседаниях Консультативного совета.
- заседаниях постоянной депутатской комиссии по предварительному
рассмотрению кандидатур на должности мировых судей
- заседаниях постоянно действующей рабочей группы по разграничению
имущества между муниципальными образованиями Пермского края и отдельным
вопросам административно-территориального устройства Пермского края.

Руководитель фракции
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В.К.Корсун

Приложение
к информации о деятельности
фракции за 2 квартал 2019 года
Участие депутатов в заседании фракции
«Коммунистической партии Российской Федерации»
во II квартале 2019 года

Ф.И.О.
Комоедов В.П.
Корсун В.К.
Кузьмин И.П.
Малых И.Ю.
Осокин М.В.
Чулошников В.В.
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17.04.
+
+
+
+
+
–

22.05.
+
+
+
+
+
–

20.06.
+
+
–
+
+
–

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «Либерально-демократическая партия России»
во II квартале 2019 года
Постников Олег Сергеевич – руководитель фракции «Либеральнодемократическая партия России» (далее – фракция ЛДПР) в Законодательном
Собрании Пермского края; член комитета по бюджету; депутат, работающий
на постоянной основе.
Во втором квартале 2019 года руководитель фракции ЛДПР провел
3 заседания фракции, на которых рассматривались вопросы:
1.О повестке пленарного заседания Законодательного Собрания Пермского
края.
2.О консолидированном голосовании.
3.О вопросах информационного развития и связи в Пермском крае.
4.Об утверждении вопросов к отчету губернатора Пермского края
о результатах деятельности Правительства Пермского края.
5.О вопросах оказания юридической помощи населению в Пермском крае.
6.О направлении представителя в состав организационного комитета
по формированию Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пермского края.
7.О развитии культуры в Пермском крае.
8.О
порядке
формирования
состава
Молодежного
парламента
при Законодательном Собрании Пермского края от фракции ЛДПР.
17 апреля 2019 года на расширенном заседании фракции ЛДПР прошла
встреча с министром информационного развития и связи Пермского края
Никитиным Игорем Николаевичем. Обсудили проблемы перехода Пермского края
на цифровое телевидение с 3 июня 2019 года и возможность субсидирования для
граждан, не попадающих в зону покрытия. Также затронута тема отсутствия сигнала
сотовой связи в территориях. Отмечена достойная работа многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
22 мая 2019 года на расширенном заседании фракции ЛДПР заслушали
доклад о работе ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края».
19 июня 2019 года в рамках расширенного заседания фракции ЛДПР обсудили
с краевым министром культуры Торчинским Вячеславом Марковичем исполнение
национального проекта «Культура» и вопросы создания цифровых кинотеатров
в муниципалитетах края.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в работе 3 пленарных
заседаний Законодательного Собрания Пермского края и 6 заседаний комитета
по бюджету.
Как руководитель фракции Олег Сергеевич принимал участие в заседаниях
Совета руководителей фракций и Консультативного совета Законодательного
Собрания Пермского края.
Также принимал участие:
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в заседаниях Правительства Пермского края;
в экспертном совещании по жилищному строительству в Пермском

крае;

в заседании круглого стола на тему: «О трудовой занятости населения
в Пермском крае»;

в заседании круглого стола на тему: «Предупреждение и ликвидация
последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов,
в том числе бесхозных»;

в публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета Пермского
края за 2018 год.
В рабочих группах:

по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О мировых судьях в Пермском крае»;

по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального
комплекса Пермского края;

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

по развитию законодательства в сфере агропромышленного комплекса
и устойчивого развития сельских территорий Пермского края;

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

по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае»;

по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О государственной гражданской службе Пермского края»;

по доработке проекта закона «О внесении изменения в часть 2 статьи
5.1 Закона Пермского края «О развитии малого и среднего предпринимательства»;

по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О региональных стандартах оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг»;

по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» (о приведении в соответствие с федеральным
законодательством терминологии, используемой в законах Пермского края
«Об образовании в Пермском крае» и «О государственной политике в сфере
культуры Пермского края»);

по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании
на территории Пермского края».
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Постников О.С. совместно с депутатом Григоренко А.В. внес поправку
в закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
В отчетном периоде Постников О.С. провел депутатские приемы граждан
на территории Перми и Пермского края (г.Очер, г.Березники, с.Березовка, с.Орда,
с.Сива, пос.Октябрьский).
Поступило 50 обращений граждан по вопросам:
– пенсионное обеспечение;
– аварийное состояние дорог;
– проблемы транспортного сообщения с г.Пермь;
– трудоустройство людей предпенсионного возраста;
– социальные вопросы;
– жилищные отношения;
– трудовые споры;
– образование (предоставление мест в учебных учреждениях, проблемы
питания в школах);
– ЖКХ (благоустройство дворов);
– аварийное жилье;
– здравоохранение;
– получение гражданства.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены необходимые
депутатские запросы в компетентные органы по тематике обращений.
По большинству обращений оказана эффективная помощь.
Во втором квартале 2019 года Постников О.С. дал комментарии сетевому
изданию «Эхо Перми.ру»:
– «Поставщик питания в школу, где произошло массовое отравление детей,
обслуживает и другие учебные заведения» комментарий ситуации с отравлением
школьников в Пермской школе №107;
– «Операция ликвидация. Что ждет муниципалитеты после принятия законов
об объединении» Постников О.С. дал интервью о процессе объединения
муниципалитетовв муниципальные округа;
– «Мы не знаем, какие разговоры о власти шли, за кулисами театра
с Теодором»;
– «Не место для дискуссий. Краевой парламент поддержал инициативу
о заочном голосовании».
В сетевом издании «Prime.ru» вышел комментарий Постникова О.С.
в статье «Грандиозная авантюра правительства грозит Пермскому краю катастрофой
в ЖКХ».
В сетевом издании «Вкурсе.ру» Олег Сергеевич дал комментарий в статье
«В Прикамье создадут три новых муниципальных округа».
В газете «Коммерсантъ Прикамье Пермь» опубликован комментарий Олега
Сергеевича «Депутаты разрешили себе голосовать за федеральные проекты
дистанционно».
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В газете «Частный интерес» вышла статья Постникова О.С. о ситуации
с питанием школьников в г.Чайковский.
На телеканале «Россия» в программе «Вести-Пермь» вышел сюжет
с комментарием Постникова О.С. о расширенном заседании фракции ЛДПР
на тему цифрового телевидения и качества мобильной связи на трассах Пермского
края.
Золотарев Алексей
Владимирович – заместитель председателя
Законодательного Собрания Пермского края, член фракции ЛДПР.
Золотарев А.В.как заместитель председателя Законодательного Собрания
Пермского края курирует два комитета:
– комитет по развитию инфраструктуры;
– комитет по государственной политике и местному самоуправлению.
Во втором квартале 2019 года Алексей Владимирович Золотарев
в качестве заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края
принял участие в работе 3 заседаний Консультативного совета Законодательного
Собрания Пермского края (15.04.2019, 20.05.2019, 17.06.2019), а также принял
участие в выездном заседании Консультативного совета в Пермском
муниципальном районе (24.06.2019).
Принял участие в работе 3 заседаний комитета по развитию инфраструктуры
(16.04.2019, 21.05.2019, 18.06.2019), а также в 2 выездных заседаниях комитета
по развитию инфраструктуры (21.05.2019, 25.06.2019).
Как депутат Законодательного Собрания Пермского края – в работе
3 очередных пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края
(18.04.2019, 23.05.2019, 20.06.2019).
Как
депутат,
избранный
от
партии
ЛДПР,
принял
участие
в 3 заседаниях фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края
(17.04.2019, 22.05.2019, 19.06.2019).
Принял участие в работе постоянно действующих рабочих групп:
 по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог
и дорожной деятельностью в Пермском крае (11.06.2019);
 по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной
инфраструктуры (04.04.2019).
В рамках законодательной инициативы внес на рассмотрение в составе
группы
депутатов
Законодательного
Собрания
проект
постановления
«О внесении предложения о присвоении новой улице в городе Перми имени
Коноплева Б.В.», принятый Законодательным Собранием Пермского края
18.04.2019.
Как председатель Пермской краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий провел заседание краевой
комиссии (03.04.2019) и две рабочие встречи по обсуждению проекта положения
о Пермской городской комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий (10.06.2019, 18.06.2019). Также принял участие
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в
заседании
организационного
комитета
по
подготовке
и проведению Дня памяти жертв политических репрессий (05.04.2019).
Как заместитель председателя Законодательного Собрания принимал участие
в следующих мероприятиях:

торжественном мероприятии по случаю 80-летия Пермского
муниципального района «Время, вперед!» (10.04.2019);

выездном мероприятии-проверке по вопросам ТБО в г.Кунгуре
совместно с Правительством Пермского края, представителями компании
«Теплоэнерго» (12.04.2019);

торжественном
мероприятии,
посвященному
Дню
местного
самоуправления в Кунгурском муниципальном районе, с вручением
благодарственных писем председателя Законодательного Собрания Пермского края
(19.04.2019);

торжественном мероприятии, посвященному 25-летию Пермской
городской Думы, с вручением благодарственных писем председателя
Законодательного Собрания Пермского края (25.04.2019);

официальной встрече Законодательного Собрания Пермского края
с делегацией из Китайской Народной Республики (13.05.2019);

торжественном мероприятии, посвященному Дню радио и связи,
с вручением благодарственных писем председателя Законодательного Собрания
Пермского края (17.05.2019);

заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Пермского края
(29.05.2019);

торжественном мероприятии, посвященному 20-летию со дня
образования Контрольно-счетной палаты Пермского края (06.06.2019);

церемонии открытия ХVIII Международного спортивно-зрелищного
фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка – 2019» в г.Кунгур (29.06.2019).
В г.Кунгуре Пермского края работает постоянно действующая общественная
приемная ЛДПР, организованная депутатом Законодательного Собрания Пермского
края от партии ЛДПР Золотаревым А.В.
За второй квартал 2019 года в приемную поступило 9 официальных
обращений от жителей избирательного округа, а именно:

коллективное обращение жителей г.Кунгура с просьбой разобраться
в ситуации с отказом продления контракта с врачом-ревматологом, так как город
остался без важного специалиста.
Вопрос решен через депутатский запрос.

обращение АНО ТО «ВитаАрт» по поводу сложившейся ситуации
с «Центром национальной культуры «Русичи» в г.Кунгуре и с просьбой оказать
содействие в сохранении за Центром предоставленных помещений.
Администрация г.Кунгура предоставила помещения для работы Центра
«Русичи», который занимается физическим, патриотическим и духовнонравственным воспитанием детей и подростков на основе традиционной культуры
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родного края. В помещениях центра за счет спонсоров, родителей и детей был
сделан ремонт, но Администрация города в одностороннем порядке решила
расторгнуть договор с «ВитаАрт» и попросила вернуть все предоставленные Центру
помещения, так как по решению Администрации в данных помещениях будет
расположен городской архив г.Кунгура.

по вопросам вывоза ТБО – обслуживания контейнерных площадок
(часть мусора в мешках (строительный мусор) остается рядом с контейнером,
ответственная за вывоз мусора организация отказывается вывозить, объясняя
это соответствующими нормативами);

с жалобой на службы ЖКХ города – стратегический участок дороги
совершенно разбит, Управление городского хозяйства не реагирует на просьбы
сделать отсыпку.
Вопрос решен через депутата Гордумы г.Кунгура по данному избирательному
округу.
За консультативной помощью поступило 47 обращений по следующим
вопросам:
– по пенсионным льготам;
– по льготам, установленным в Пермском крае многодетным семьям;
– по программе «Комфортная городская среда»;
– по капитальному ремонту;
– по расселению из аварийного жилья;
– с жалобами на работу городских служб:
– по тарифам за холодную воду в г. Кунгур;
– по стихийным парковкам на местах высокой проходимости детей.
Часть обращений обработаны. Вопросы, требующие изучения и детальной
работы, а также вопросы, связанные с депутатскими запросами, находятся
на контроле.
В общественной приемной депутата от партии ЛДПР Золотарева А.В.
на безвозмездных условиях работает зал для мероприятий общественных
организаций
округа,
которым
активно
пользуются
как
официально
зарегистрированные организации, так и пенсионеры для проведения клубов
по интересам.

с 25.04.2019 по 08.05.2019 в зале общественной приемной прошли
мероприятия первичных ветеранских организаций г.Кунгура, посвященные Дню
Победы;

19.05.2019 – торжественное мероприятие, посвященное 90-летию
кавалера ордена Дружбы народов Мальцевой Т.М., старейшего доктора –
кардиолога Кунгурской городской больницы;

26.05.2019 – встреча-мероприятие по интересам, организованное
первичными ветеранскими организациями;

05.06.2019 – день именинника – мероприятие, организованное
первичными ветеранскими организациями города;
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14.06.2019 – день медицинского работника – мероприятие,
организованное первичной ветеранской организацией медицинских работников.
Кроме мероприятий, организованных в рамках работы общественной
приемной, во втором квартале 2019 года Алексей Владимирович принял участие
в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы, организовал сотрудников
общественной приемной на городской субботник «Чистый город – чистые берега»,
принял участие в открытии тренажерной площадки стадиона в п. Кировский (ранее
оказал благотворительную помощь в приобретении тренажеров).
Во втором квартале 2019 года благотворительную помощь оказал
7 первичным ветеранским организациям г.Кунгура на проведение торжественных
мероприятий, посвященных Дню Победы.
Работа депутата во втором квартале 2019 года отражена в следующих СМИ:

в новостной программе телеканала «Ветта» вышли комментариипо
итогам пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края
(18.04.2019; 23.05.2019; 20.06.2019);

в газете «Искра» г.Кунгур вышли материалы по итогам пленарных
заседаний Законодательного Собрания, по работе общественной приемной,
по работе в округе (16.04.2019, 26.04.2019; 01.06.2019, 15.06.2019);

в газете «АиФ Прикамья» по итогам пленарного заседания
Законодательного Собрания (24.05.2019).
Григоренко Александр Викторович – заместитель руководителя фракции
ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края; член комитета
по промышленности, экономической политике и налогам; депутат, работающий
на постоянной (профессиональной) основе.
Во втором квартале 2019 года Александр Григоренко принял участие в работе
трех очередных заседаниях Законодательного Собрания Пермского края; в трех
очередных заседаниях комитета по промышленности, экономической политике
и налогам и в одном выездном заседании; в трех заседаниях фракции ЛДПР.
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «О региональных
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
 «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (в части
актуализации законодательства края о порядке перемещения транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов
на
перемещение
и
хранение,
возврата
транспортных
средств
и об административных правонарушениях на транспорте);
 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 сентября 2011 г. № 2868 «Об утверждении показателей
результативности деятельности Правительства Пермского края»;
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 «О внесении изменений в Закон Пермской области «О профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края»;
 «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных
систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Пермского края»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «О государственной
гражданской службе Пермского края»;
 «О внесении изменения в часть 2 статьи 5.1 Закона Пермского края
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»;
 «О внесении изменения в Закон Пермского края «О налоге на имущество
организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «О региональных
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке осуществления
контроля в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Пермского края»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «О градостроительной
деятельности в Пермском крае»;
 «О внесении изменений в Закон Пермской области «О профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края»;
 «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных
систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Пермского края»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями
Пермского края по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим
работникам»;
 «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 от 26 декабря 2013 г.
№ 288-ПК «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными
к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням
и штрафам по этим налогам»;
 «О внесении изменения в Закон Пермского края «Об управлении
и распоряжении государственной собственностью Пермского края».
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Григоренко А.В. принял участие в трех заседаниях постоянной депутатской
комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае; в трех
заседаниях постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края; в трех
заседаниях постоянно действующей рабочей группы по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды; в трех
заседаниях постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края; в трех
заседаниях временной рабочей группы по совершенствованию законодательства
по вопросам патриотического воспитания молодежи, а также в трех заседаниях
конкурсной комиссии по проведению конкурса на лучшую организацию работы
представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского
края.
Также Григоренко А.В. принял участие в заседании Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края (в качестве приглашенного гостя).
Участвовал в обсуждениях на круглом столе: «О трудовой занятости населения
в Пермском крае» (организатор – комитет по промышленности, экономической
политике и налогам), на круглом столе о защите прав человека (организатор –
Аппарат Уполномоченного по правам человека); в круглом столе на тему:
«Предупреждение и ликвидация последствий причинения вреда окружающей
среде при размещении отходов, в том числе бесхозных» (организатор – комитет
по промышленности, экономической политике и налогам). Депутат принял активное
участие в рабочей группе по НТО при Уполномоченном по правам
предпринимателей в Пермском крае.
Александр Викторович провел ряд рабочих встреч с представителями краевых
исполнительных органов власти, в частности: с первым заместителем председателя
Правительства – министром строительства и архитектуры Пермского края
Сюткиным М.В. и заместителем министра строительства и архитектуры Пермского
края Минх Ф.А. (по вопросу аварийного жилья); с заместителем председателя
Правительства Пермского края Абдулиной Т.Ю. и министром социального развития
Пермского края Фокиным П.С. (по теме молодежной жилищной политики
и программе «Молодая семья»), с первым заместителем министра сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края Ковровой Л.Н., сзаместителем
председателя Правительства Пермского краяУдальевым А.В., министром жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Пермского краяШицыным А.Б.
(по вопросу размещении полигона ТБО в Гремячинске и ходе проведения
«мусорной реформы»); с министром образования и науки Пермского края
Кассиной Р.А. (по вопросу выплат директорам школ и общих проблем образования).
Приоритетом Григоренко А.В. в работе профильного комитета являются
вопросы налогообложения и инвестиционной деятельности, а также вопросы
государственной молодежной политики. На данный момент депутатом ведется
подготовка ряда инициатив социальной направленности.
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За отчетный период депутатом внесены поправки в закон «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О порядке осуществления контроля в сфере
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Пермского края», снижающие штрафы за безбилетный проезд
в общественном транспорте.
Участие во встречах и мероприятиях:
апрель 2019 г. –провел открытые приемы граждан в г. Пермь, г.Кизел,
г.Губаха, г.Гремячинск, г.Горнозаводск и г.Чусовой.
май 2019 г. –провел открытые приемы граждан в г. Пермь, г.Кизел, г.Губаха,
г.Гремячинск, г.Горнозаводск и г.Чусовой.
июнь 2019 г. –провел открытые приемы граждан в г. Пермь, г.Кизел, г.Губаха,
г.Гремячинск,
пос.Сараны,
пос.Комарихинский,
пос.Лямино,
пос.Калино,
пос.Селянка, пос.Верхне-Чусовские городки и пос. Кутамыш.
Также 21-23 июня принял участие в IX Форуме молодых парламентариев
Пермского края «10 лет – Движение вверх».
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:
Во втором квартале 2019 года депутатом было проведено 3 открытых приема
граждан в Перми (в региональном отделении партии ЛДПР) и 6 открытых приемов
граждан в 16-м избирательном округе (в г.Гремячинск, г.Губаха, г.Кизел).
Получено26 обращений граждан.
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края
(24 обращения), от жителей г.Пермь (2 обращения).
Тематика обращений:
– по социальным вопросам – 8 обращений;
– по вопросам благоустройства и ЖКХ – 16 обращений;
– иное – 2 обращения.
Поступившие обращения тщательно проработаны. Исходя из тематики
обращений, направлены необходимые депутатские запросы в соответствующие
органы государственной власти.
Информационное освещение деятельности:
Во втором квартале 2019 года деятельность Григоренко А.В.
в Законодательном Собрании широко освещалась в федеральных, краевых
(в газетах «Коммерсант Прикамье», «Новый Компаньон», «Звезда», «BussinesClass»,
порталах Ura.ru и др.) и местных СМИ.
164 | С т р а н и ц а

Общее число упоминаний депутата в СМИ достигло 85, дано более
30 комментариев СМИ по вопросам экономического развития Пермского края
и политической ситуации в нем.
Также на сайте Законодательного Собрания Пермского края в разделе
«Трибуна Депутата» опубликована статья «Работы для молодежи станет меньше».
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:
17.04.2019 – очередном заседании комитета по государственной политике
и местному самоуправлению. В соответствии с повесткой в рамках работы комитета
рассмотрены и приняты решения по 17 вопросам;
17.04.2019 – расширенном заседании фракции ЛДПР с участием министра
информационного развития и связи Пермского края Игорем Николаевичем
Никитиным по вопросам информационного развития и связи;
18.04.2019 – очередном пленарном заседании Законодательного Собрания.
22.05.2019 – очередном заседании комитета по государственной политике
и местному самоуправлению. В соответствии с повесткой в рамках работы комитета
рассмотрены и приняты решения по 28 вопросам;
22.05.2019 – расширенном заседании фракции ЛДПР с участием директора
ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края» Андреем Вадимовичем
Поляковым по вопросам оказания юридической помощи населению;
23.05.2019 – очередном пленарном заседании Законодательного Собрания.
В рамках работы депутатов Законодательного Собрания Пермского края
Наталья Сергеевна приняла участие в обсуждении вопросов:

ежегодный отчет губернатора Пермского края о результатах
деятельности Правительства Пермского края за 2018 год;

исполнение бюджета Пермского края за 2018 год.
Во втором квартале 2019 года поступило одно письменное обращение
из Дзержинского района города Перми по вопросу соблюдения прав ребенка,
в частности о возможности получения бесплатного дошкольного образованияи
обеспечения местом в детском саду территориально приближенному к месту
проживания. Для решения проблемы подготовлен и направлен запрос депутата
в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае.
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.
Во втором квартале 2019 года Игорь Николаевич принял участие в работе трех
заседаний Законодательного Собрания Пермского края и трех заседаниях комитета
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по государственной политике и местному самоуправлению. Также участвовал
в двух заседаниях фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края.
В рамках работы постоянно действующей рабочей группы по вопросам
обеспечения общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае,
Орловым И.Н. организован и проведен мониторинг действующего законодательства
по деятельности кальянных кафе, в связи с поступившими обращениями граждан
Пермского края. Направлены депутатские запросы в надзорные и контролирующие
органы. В сентябре 2019 года планируется заседание постоянно действующей
рабочей группы по данному вопросу.
30.05.2019 Орловым И.Н. проведено совещание с руководством ГУ МЧС
по Пермскому краю по вопросу Соглашения между Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Пермского края
о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и ликвидации их последствий.
В отчетный период было проведено 2 депутатских приема граждан. В ходе
приема поступило 11 письменных обращений.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены необходимые
депутатские запросы в компетентные органы. В установленный законодательством
срок подготовлены и направлены заявителям ответы.
В целях патриотического воспитания подрастающего поколения и сохранения
памяти о событиях прошлого в пяти школах Лысьвенского городского округа
организован и проведен конкурс семейных сочинений школьников на тему:
«Великая Отечественная война моими глазами».
10 апреля 2019 депутатом Законодательного Собрания Пермского края,
председателем оргкомитета конкурса семейных сочинений школьников: «Великая
Отечественная война моими глазами» Орловым И.Н. подведены итоги конкурса,
победителям вручены призы и ценные подарки, 114 сочинений направлены в архив
Пермского края.
06 июня 2019 в Лысьвенском КДЦ организована и проведена презентация
выставки к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Материалы
представлены Общероссийской общественно-государственной организацией
«Российское военно-историческое общество».

Руководитель фракции
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О.С.Постников

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

Общие положения

1.1. Во втором квартале 2019 года депутатская фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» осуществляла деятельность в следующем составе:
Эйсфельд Дарья Александровна – руководитель депутатской фракции, член
комитета по социальной политике;
Непряхин Аркадий Германович – заместитель руководителя фракции;
заместитель председателя комитета по государственной политике и местному
самоуправлению;
Колесников Андрей Константинович – член комитета по государственной
политике и местному самоуправлению,
Шулькин Илья Григорьевич – член комитета по промышленности,
экономической политике и налогам.
1.2. Руководителем фракции Д.А.Эйсфельд и заместителем руководителя
фракции А.Г.Непряхиным ежемесячно проводились заседания фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», на которых обсуждались значимые для Пермского края
вопросы, определялась позиция по рассмотрению вопросов на пленарных
заседаниях Законодательного Собрания, осуществлению законотворческой и иной
деятельности депутатами, входящими в состав фракции.
За отчетный период состоялось 3 плановых заседания фракции, на которых
рассматривались вопросы повесток предстоящих пленарных заседаний
Законодательного Собрания Пермского края.
Руководитель фракции Д.А.Эйсфельд, заместитель руководителя фракции
Непряхин А.Г. участвовали во всех заседаниях руководящих органов
Законодательного Собрания Пермского края: Совета руководителей фракций
и Консультативного совета.
Члены фракции ежемесячно принимали участие в пленарных заседаниях
Законодательного Собрания, в заседаниях профильных комитетов, рабочих групп
и т.д. Подробная информация представлена в разделе 2.3 и 2.4. настоящего отчета.
Фракция сотрудничала с объединением «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Молодежном парламенте Пермского края, созданном при Законодательном
Собрании Пермского края. Д.А.Эйсфельд избрана в состав организационного
комитета по формированию Молодежного парламента пятого состава.
2.

Законотворческая деятельность фракции

Фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и депутатами – членами фракции
за отчетный период:
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– внесено 9 законодательных инициатив, в том числе: 3 проекта закона
Пермского края и 6 проектов постановлений Законодательного Собрания Пермского
края,
– поданы поправки к 6 проектам законов, принятым в первом чтении.
Депутаты фракции принимали участие в работе рабочих групп по доработке
ко второму чтению проектов законов и постановлений Законодательного Собрания
Пермского края и постоянно действующих рабочих групп, постоянных
или временных комиссий.
2.1. Фракцией и депутатами-членами фракции внесены следующие
законодательные инициативы:
– Закон № 398-ПК от 27.05.2019
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке формирования
представительных органов муниципальных образований Пермского края и порядке
избрания глав муниципальных образований Пермского края»
Законопроект внесен в составе в составе группы депутатов, рассмотрено
на заседании Законодательного Собрания Пермского края 23.05.2019 г.
Законом устанавливается порядок избрания глав муниципальных округов:
представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса (также как и в ГО и МР).
Закон принят в двух чтениях в ходе одного заседания.
– Закон № 399-ПК от 27.05.2019
«Об установлении наименований представительных органов муниципальных
образований, глав муниципальных образований, местных администраций
в Пермском крае»
Законопроект внесен в составе в составе группы депутатов, рассмотрено
на заседании Законодательного Собрания Пермского края 23.05.2019 г.
Законом устанавливаются соответствующие наименования органов местного
самоуправления для муниципального округа: Дума муниципального округа, глава
муниципального округа – глава администрации муниципального округа,
администрация муниципального округа. Также уточняется наименование органов
местного самоуправления с указанием наименований соответствующих
муниципальных образований.
Закон принят в двух чтениях в ходе одного заседания.
– Законопроект № 1392-19/07-ПК от 21.05.2019
«О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края «О нотариальных
округах и количестве должностей нотариусов в нотариальных округах
на территории Пермского края»
Законопроект внесен в составе в составе группы депутатов, рассмотрено
на заседании Законодательного Собрания Пермского края 20.06.2019 г.
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Проектом закона уточняется статус и наименование преобразованных
муниципальных образований, в границах которых образуются нотариальные округа,
а также количество должностей нотариусов в отдельных нотариальных округах
с учетом проведенных преобразовательных процессов и изменений границ данных
муниципальных округов. Общее количество нотариусов остается без изменений.
Законопроект принят в двух чтениях в ходе одного заседания, отправлен
губернатору ПК на подписание и опубликование.
– Постановление № 1259 от 18.04.2019
«О направлении отзыва на проект федерального закона № 657072-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части назначения (избрания) мирового судьи на должность без ограничения срока
полномочий»
Данное постановление было внесено в составе группы депутатов,
рассмотрено на заседании Законодательного Собрания Пермского края
18.04.2019 г.
Постановление содержит отрицательный отзыв на проект федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
назначения (избрания) мирового судьи на должность без ограничения срока
полномочий».
Постановление принято.
– Постановление № 1301 от 23.05.2019
«О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края»
Постановление внесено единолично депутатом, рассмотрено на заседании
Законодательного Собрания Пермского края 23.05.2019 г.
Данным постановлением уточняется график проведения выездных заседаний
Консультативного совета, комитетов и срок подачи поправок к Постановлению
ЗС ПК; а также актуализируются составы отдельных рабочих групп и депутатских
комиссий в связи с кадровыми изменениями.
Постановление принято.
– Постановление № 1302 от 23.05.2019
«О формировании Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пермского края пятого состава»
Данное Постановление внесено в составе Комитета по государственной
политике
и
местному
самоуправлению,
рассмотрено
на
заседании
Законодательного Собрания Пермского края 23.05.2019 г.
Постановлением определяется процедура формирования молодёжного
парламента пятого состава, утверждается дата принятия организационным
комитетом решения об окончании процедуры формирования молодёжного
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парламента, а также утверждается
по формированию МП при ЗС ПК.
Постановление принято.

состав

организационного

комитета

– Постановление №1351 от 20.06.2019
О поддержке проекта федерального закона № 690682-7 «О внесении
изменений в статью 7 Федерального закона «О наименованиях географических
объектов»
Постановление внесено в составе группы депутатов, рассмотрено
на заседании Законодательного Собрания Пермского края 20.06.2019 г.
Постановлением предлагается поддержать проект ФЗ, разработанный с целью
уточнения оснований установления наименований географических объектов. Статья
ФЗ «О наименованиях географических объектов» дополняется нормой, которая
допускает присвоение наименований или переименований географических
объектов в це6лях возвращения им наименований, широко известных в прошлом
и настоящем.
Постановление принято.
– Постановление №1536 от 20.06.2019
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 18.04.2019 № 1248 "О проекте закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края «О международных
и внешнеэкономических связях Пермского края»
Постановление внесено в составе группы депутатов, рассмотрено
на заседании Законодательного Собрания Пермского края 20.06.2019 г.
Постановлением продлевается срок подачи поправок для подготовки проекта
закона ПК «О внесении изменений в Закон ПК «О международных
и внешнеэкономических связях ПК» ко второму чтению.
Постановление принято.
– Постановление №1368 от 20.06.2019
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 21.03.2019 № 1218 "О проекте закона Пермского края
«Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем
доставки никотина и жидкостей для них на территории Пермского края»
Постановление внесено в составе группы депутатов, рассмотрено
на заседании Законодательного Собрания Пермского края 20.06.2019 г.
Постановлением продлевается срок подачи поправок для подготовки проекта
закона ПК «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных
систем доставки никотина и жидкостей для них на территории ПК» ко второму
чтению.
Постановление принято.
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2.2. Депутатами фракции внесены поправки
к следующим проектам законов Пермского края и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:
1. В Закон № 382-ПК от 08.05.2019 г. «О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области и Пермского края».
Изменение наименования закона, т.к. законопроект был дополнен новыми
статьями, предусматривающими внесение изменений в ряд законов ПК.
Законопроект был дополнен новыми статьями
– изменение раздела 5 приложения Закона ПО от 28.02.1996 №416-67
«Об административно-территориальном устройстве ПК», касающегося ЗАТО
Звёздный в целях устранения несоответствия вида населенного пункта,
являющегося административным центром ЗАТО Звёздный, виду географического
объекта, установленного нормативными актами федерального и регионального
уровня и Реестром зарегистрированных в АГКГН географических названий объектов
на территории ПК.
– изменение наименования с «деревня Красный берег» на «деревня Красный
Берег» в соответствии с Реестром зарегистрированных в АГКГН географических
названий объектов на территории ПК.
Все поправки приняты.
2. В Закон № 386-ПК от 25.04.2019 г. «Об образовании нового
муниципального образования Нытвенский городской округ».
Поправками изменяются наименования муниципальных образований ПК,
а также одна из поправок содержит картографическое описание границ
Нытвенского городского округа, в связи с вступлением в силу Законов ПК
«Об образовании нового муниципального образования Пермского края Ильинский
городской округ» и «Об образовании нового муниципального образования
Очёрский городской округ».
Все поправки приняты.
3. В Закон № 411-ПК от 20.06.2019 г. «О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области и Пермского края».
Изменение наименования закона, т.к. законопроект был дополнен новыми
статьями, предусматривающими внесение изменений в ряд законов ПК.
Поправками приводятся наименования отдельных населённых пунктов ПК
(деревня Посёр и деревня Чертёж) в соответствие Закону ПК от 29.06.2010 №652-ПК
«О распространении действия Закона Пермской области «Об административнотерриториальном устройстве Пермского края и внесении в него изменений.
Поправкой уточняется срок вступления в силу закона и отдельной его статьи.
Все поправки приняты.
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4. В законопроект № 1392-19/07 от 21.05.2019 г. «О внесении изменений
в статью 2 Закона Пермского края "О нотариальных округах и количестве
должностей нотариусов в нотариальных округах на территории Пермского края».
Приводятся в соответствие к краевому и федеральному законодательству
наименования муниципальных образований ПК.
Уточняются виды отдельных муниципальных образований ПК.
Уточняется срок вступления закона в силу и отдельных его положений.
Все поправки были приняты.
5. В Закон № 424-ПК от 20.06.2019 г. «Об образовании нового
муниципального образования Кочевский муниципальный округ Пермского края».
Исключаются повторяющиеся слова в картографическом описании границ
Кочевского муниципального округа Пермского края.
Поправка принята.
6. В Закон № 403-ПК от 27.06.2019 «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»
Первой поправкой предложено перераспределить между 2020 и 2019 годом
бюджетные ассигнования, предусмотренные Министерству социального развития
на оборудование вновь вводимого объекта по адресу ул. Лобвинская 42 – дом
интернат для инвалидов и престарелых. Ранее планировалось окончание
строительства на декабрь 2019 года и соответственно закупка оборудования на 2020
год, но поскольку строительные планы подрядчиком реализуются с опережением и
смещаются на октябрь текущего года, в связи с этим для недопущения простоя столь
востребованного объекта еще 2 месяца в 2019 году используется возможность
ввести в эксплуатацию данный объект в текущем году. Для этого необходимы
средства на его оборудование в текущем году.
Второй поправкой предложено перераспределить расходы Администрации
губернатора Пермского края с ГП "Развитие информационного общества"
на непрограммные мероприятия, при этом: уменьшить расходы на сопровождение,
поддержку и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры
и увеличить расходы на новое непрограммное мероприятие "Организация
и проведение IV Всероссийского форума региональных СМИ" на одну и ту же
величину.
Все поправки приняты.
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;
172 | С т р а н и ц а

постоянная депутатская комиссия по предварительному рассмотрению
кандидатур на должности мировых судей;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью
в Пермском крае;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края;
постоянно действующая рабочая группа по разграничению имущества между
муниципальными образованиями Пермского края и отдельным вопросам
административно-территориального устройства Пермского края;
комиссия по определению кандидатур в Общественную палату Пермского
края от ЗС ПК;
комиссия по награждению Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства»;
временная рабочая группа по развитию законодательства в сфере
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий
Пермского края;
временная рабочая группа по совершенствованию законодательства
по вопросам патриотического воспитания молодежи.
2.4. Депутаты-члены фракции входили в рабочие группы
по доработке ко второму чтению следующих проектов законов и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:
рабочая группа «О внесении изменений в закон Пермской области
«О социальном партнерстве»;
рабочая группа «О внесении изменений в часть 8 ст.23 закона Пермского края
«Об образовании в Пермском крае»;
рабочая группа о внесении изменения в ст.2 Закона Пермской области
«О физической культуре и спорте»
рабочая группа о внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Пермского края государственными полномочиями по постановке на учет граждан,
имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
рабочая группа о внесении изменений в закон Пермского края
«О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов
переработки древесины на территории Пермского края»и в закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае»
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рабочая группа о проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в закон Пермского края «О создании должностей мировых судей и судебных
участков в Пермском крае»
рабочая группа о внесении изменений в отдельные законы Пермского края
рабочая группа о внесении изменений в отдельные законы Пермской области,
пермского края
3.

Общественная и иная социально-значимая деятельность
депутатов фракции

Члены фракции принимали участие в мероприятиях федерального
и регионального уровня и осуществляли активную общественную работу:
Эйсфельд Дарья Александровна является экспертом федеральной
тематической площадки «Здравоохранение» «Общероссийского народного
фронта».
Является экспертом Общественного Совета ПФО по развитию институтов
гражданского общества.
Входит в составы экспертных групп при губернаторе Пермского края:
«Поддержка материнства и детства. Укрепление института семьи», «Образование.
Наука и инновации», «Безопасность», «Социальная сфера».
Член Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края.
Представителем Законодательного Собрания в комиссии по социальной
политике Общественной палаты Пермского края.
Автор и организатор ежегодного краевого фестиваля-конкурса «Дарования
Прикамья».
Член комиссии по формированию Молодежного парламента.
Непряхин Аркадий Германович является членом краевой конкурсной
комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования.
Член Экспертного совета по оценке регулирующего воздействия проектов
законов Пермского края и экспертизе законов Пермского края.
Участник заседаний Земского Собрания Чайковского муниципального района
и Думы Чайковского городского поселения.
Колесников Андрей Константинович председатель наблюдательного совета
КГАУ «Музей современного искусства».
Председатель Экспертного совета по реализации проекта «Арт-резиденция».
Входит в составы:
Регионального штаба «Общероссийский народный фронт» (член ревизионной
комиссии);
Общественного совета при Министерстве культуры Пермского края;
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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 Руководитель регионального проекта «Реальное
ЖКХ».
Член комиссии по отбору руководителя некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае».
Активное участие депутатов фракции в общественно-политической жизни:
Участие депутата в мероприятиях Законодательного Собрания (кроме
заседания ЗСПК, комитетов) и иных социально-значимых мероприятиях.
Эйсфельд Д.А.
Участие в заседании Правительства ПК
Участие в заседании совета руководителей фракций
Участие в заседание Консультативного совета
Встречи с губернатором и руководством ЗС
Проведение заседаний фракции СР
Экскурсия в музее Законодательного Собрания для учащихся 7 классов МАОУ
Лицей № 10 г.Перми
Участие в молодежном форуме «Грани»
Участие в заседании регионального штаба ОНФ
Проведение «Урока Победы» в МАОУ «СОШ №108» г.Перми
Участие в Демонстрации 1 мая
Участие в Шествии «Бессмертный полк»
Посещение Праздничного концерт в честь Дня Победы
Организация и участие в IX Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием «Актуальные вопросы анализа риска при обеспечении
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав
потребителей»
Посещение Публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Пермского края за 2018 год
Участие в Семинаре «Социально-ответственный бизнес»
Поздравление на торжественном мероприятии, посвященном юбилею
Общественной организации бывших узников фашистских лагерей Пермского края
Участие в заседании организационного комитета по формированию
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края пятого
состава
Участие в заседании постоянно действующей рабочей группы
по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса
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Участие в заседании р/гр по проекту закона ПК «О внесении изменений
в Закон ПК «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»
Мониторинг деятельности учреждений здравоохранения на территории
Добрянского муниципального района
Участие в торжественном мероприятии, посвященном 10-летию работы ФБУН
«ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью
населения» в системе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Участие в благотворительном забеге «На одном дыхании»
Участие в рабочем совещание «Повышение доступности жилья в ПК»
Непряхин А.Г.
Участие в демонстрации и городском празднике «Мир, Труд, Май»
Возложение цветов к Вечному огню г.Чайковский.
Участие в составе жюри конкурса «Молодая семья», спонсорская помощь.
Участие в акции «Чистый берег», уборка прибрежной территории набережной
Чайковского городского округа.
Поздравление сотрудников здравоохранения с Днем медицинского
работника, вручение благодарственных писем Законодательного Собрания
Пермского края.
Оказание спонсорской помощи на проведение Дня села в с.Кемуль,
поздравление жителей и участие в конкурсах.
Поздравление жителей с праздником День молодежи в Чайковском
городском округе и с.Кемуль.
Посещение аппаратного совещания Думы Чайковского городского округа.
Встреча с ТОС в мкр. Речники г. Чайковский.
Посещение аппаратного совещания Думы Чайковского городского округа.
Командировка в г.Москва для участия в заседании Федеральной конкурсной
комиссии по телерадиовещанию по вопросу проведения конкурса на получение
права осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое вещание
с использованием конкретных радиочастот.
Организация экскурсии, для учащихся 9 класса с.Уральское Чайковского
городского округа в Законодательное Собрание Пермского края, Пермскую
государственную художественную галерею и Исторический парк «Россия – моя
история» г. Перми.
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Пермского края
за 2018 год.
Встреча с ТОС мкр.Портовый г. Чайковский.
Выездное заседание комитета по государственной политике и местному
самоуправлению на тему «О развитии информационно-коммуникационных
технологий в муниципальных образованиях Пермского края».
176 | С т р а н и ц а

Заседание круглого стола на тему: «Предупреждение и ликвидация
последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов, в том
числе бесхозных».
Выездное
заседание
постоянно
действующей
рабочей
группы
по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог
и дорожной деятельностью в Пермском крае, в Куединский муниципальный район.
Выездное заседание Консультативного совета в Пермском муниципальном
районе по вопросу: «О ходе исполнения Закона Пермской области от 20.07.1995
№ 288-50 «О физической культуре и спорте» в части содействия созданию условий
для развития массового спорта в Пермском крае в 2018 году».
Колесников А.К.
Участие в работе Совета по присуждению премий Пермского края в области
науки.
Чемпионат КВН Прикамья, Кубок Ректора.
Состоялось подписание Соглашения с Лицеем №2 в рамках Дня школпартнеров.
Принял участие в Церемонии награждения премией «Выбор прессы 2018».
Состоялась встреча с делегацией из Англии, по обмену опытом преподавания
в школе. Принял участие в качестве председателя жюри в работе жюри конкурса
«Учитель года», в Торжественной церемонии закрытия конкурса «Учитель года».
Принял участие в работе совещания у министра образования ПК Кассиной Р.А.
Принял участие в церемонии награждения по итогам Студенческой
театральной весны ПК.
Приветственное слово в открытии Конференции «Физическая культура. Спорт.
Туризм. Научно-методическое сопровождение».
Участие в работе Международной научно-практической конференции
«Медиация, как культура согласия: диалог в изменяющихся условиях», с участием
членов Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека.
Проведение заседание Арт-резиденции (по рассмотрению заявок) в качестве
председателя.
Шулькин И.Г.
Участие в заседании ПДРГ по рассмотрению вопросов реформирования
жилищно-коммунального комплекса;
Участие в проведении круглого стола по теме «Предупреждение и ликвидация
последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов, в том
числе бесхозных».
5. Работа с избирателями
5.1. Для встреч с избирателями открыты четыре общественные приемные
депутатов фракции:
177 | С т р а н и ц а

депутата Д.А.Эйсфельд по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 28;
депутата Непряхина А.Г. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира,
17, оф.1.
депутата Шулькина И.Г. по адресу: г.Пермь, ул. Братьев Вагановых, 11а;
депутата Колесникова А.К. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 24, каб.21
(2 этаж);
Кроме того, осуществлялись выездные приемы граждан.
За отчетный период в ходе выездных встреч с жителями Пермского края,
а также в общественные приемные депутатов фракции, аппарат фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» поступило 25 обращений, в том числе 13 письменных
и 12 устных. На все обращения в установленный законодательством срок
подготовлены ответы, даны соответствующие разъяснения. Анализ обращений
граждан показал, что основными темами обращений стали следующие вопросы:
проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ветхое аварийное
жилье, тарифы и начисления, работа Управляющих компаний, отключение
от коммунальных ресурсов, проведение капитального ремонта) и т.п.;
защиты окружающей среды;
жилищные вопросы (по средствам на капитальный ремонт и порядку
реализации программы капитального ремонта; по тарифам на вывоз ТБО).
мер социальной поддержки многодетных семей;
пенсионного обеспечения (начисления пенсий, перерасчета и т.п.);
трудоустройства инвалидов;
организации работы общественного транспорта;
здравоохранения.
5.2. По результатам работы с обращениями граждан фракцией (депутатами
фракции):
5.2.1. направлено 20 запросов депутатов, а так же обращений
и предложений:
– в исполнительные органы государственной власти Пермского края
– органы местного самоуправления (главе Чайковского Городского поселения,
Главе Добрянского района);
– Управление Федеральной службы судебных приставов;
– медицинские учреждения;
– Роспотребнадзор;
– Прокуратуру ПК.
6.

Освещение депутатской деятельности в средствах массовой
информации

Деятельность членов фракции регулярно освещалась в средствах массовой
информации. В первом квартале в печатной прессе, на интернет-порталах и в эфире
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радио– и телеканалов выходили материалы с упоминанием депутатов фракции.
Основными темами информации в СМИ стали темы законотворческих результатов
и позиция членов фракции по наиболее резонансным региональным законам,
выездного приема руководителя фракции, расширенного заседания фракции.
Деятельность фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Пермского края регулярно освещается и на сайте Законодательного
Собрания Пермского края. Материалы размещаются на ресурсе по итогам
профильных комитетов и пленарных заседаний. Они содержат информацию
о законотворческой деятельности депутатов, а также позиции и мнения
парламентариев по актуальным вопросам повестки.

Руководитель фракции
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Д.А.Эйсфельд

Приложение
к информации о деятельности
фракции за 2 квартал 2019 года

№
пп
1
2
3
4

Ф.И.О.

Эйсфельд Д.А.
Колесников А.К.
Непряхин А.Г.
Шулькн И.Г.
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Участие в заседаниях фракции
Кол-во
Присутствовал Отсутствовал
заседаний
3
2
1
3
3
0
3
3
0
3
2
1

УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
в заседаниях комитетов и фракций
во II квартале 2019 года
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4
7
6
8
7
7
6
4
6
6
6
6
8
6
7

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

8
6
4
4
7

8
6
4
2
6

6
7
4
4
4
7
7
6
6
6

3
7
3
4
3
4
3
5
6
4

Присут.

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

Всего

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Ф.И.О.

Присут.

№п
/п

Заседания
фракций

Всего

Заседания
комитетов

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

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

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

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

7
7
6
6

7
6
1
5

8
8
6
6
6
2+4
6

8
8
5
4
6
0+0
6

6
4
8
6
8
4
2+5
6
4
6
4
8
6
4
7

6
4
8
2
7
3
2+5
4
4
4
3
6
4
3
6

Присут.

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

Заседания
фракций
Всего

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

Ф.И.О.

Присут.

№п
/п

Всего

Заседания
комитетов

3
3
3
3
3

3
2
0
3
3
#

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
3
0
3
2
2
3
2
2
3

# – Депутат не состоит ни в одной из фракций в Законодательном Собрании
* Родионов В.Н. вышел из состава комитета по промышленности, экономической политике
и налогам, включен в состав комитета по бюджету (постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 18.04.2019 № 1257)
* Чечеткин Ю.В. вышел из состава комитета по государственной политике
и местному самоуправлению, включен в состав комитета по развитию инфраструктуры
(постановление Законодательного Собрания Пермского края от 18.04.2019 № 1257)
* Коновалова М.В. вошла в состав комитета по промышленности, экономической политике
и налогам (постановление Законодательного Собрания Пермского края от 18.04.2019
№ 1257)
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УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
в пленарных заседаниях во II квартале 2019 года

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Ф.И.О.
Антипов А.А.
Арзуманов М.А.
Баранов В.И.
Белоглазов К.В.
Благов Н.Е.
Бойченко А.Ю.
Борисовец Ю.Л.
Бурдин А.М.
Ветошкин С.А.
Водянов Р.М.
Гарслян А.Г.
Григоренко А.В.
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.
Коновалова М.В.
Корсун В.К.
Корюкина И.П.
Костылев В.А.
Кузьмин И.П.
Луканина Н.С.
Лядова Н.А.
Малых И.Ю.
Миролюбова Т.В.
Мотрич А.И.
Непряхин А.Г.
Орлов И.Н.
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Пленарные
заседания
Утренняя
регистрация
Всего
Присут.
3
3
3
2
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Отсутствовал
по заявлению

1 (командировка)
2 (производственная необходимость)

1 (временная нетрудоспособность)

1 (отпуск)
1 (объективные причины)

1 (отпуск)

1 (объективные причины)
1 (командировка)
1 (производственная необходимость)

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

Ф.И.О.
Осипов Д.В.
Осокин М.В.
Папков И.В.
Петров А.А.
Плюснин В.Б.
Подкорытов В.Ю.
Попов С.В.
Постников О.С.
Родионов В.Н.
Сарксян В.Б.
Сухих В.А.
Ткаченко Г.А.
Трапезников В.В.
Третьяков А.В.
Третьяков О.В.
Хозяшев В.C.
Черепанов П.Н.
Чечеткин Ю.В.
Чулошников В.В.
Шалаев А.П.
Шатров В.Б.
Шестакова Т.А.
Шилов Г.М.
Шулькин И.Г.
Эйсфельд Д.А.
Яшкин С.Л.
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Пленарные
заседания
Утренняя
регистрация
Всего
Присут.
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
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
1
3
3

Отсутствовал
по заявлению
1 (производственная необходимость)

1 (временная нетрудоспособность)
3 (производственная необходимость)

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

1 (отпуск)
1 (временная нетрудоспособность)
2 (по семейным обстоятельствам)

