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АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
в Законодательное Собрание Пермского края
за III квартал 2019 года
Работа по обращениям граждан в Законодательном Собрании Пермского края
осуществлялась в секторе контроля и работы с обращениями граждан управления
организационного обеспечения (далее – Сектор) в соответствии с Федеральным
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
В 3 квартале 2019 года в Законодательное Собрание Пермского края (далее –
Законодательное Собрание) поступило 131 обращение, из них в письменной форме
– 76, в устной форме – 55.
Процентное соотношение способов доставки полученных обращений
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Обращения, поступившие в 3 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

3 квартал 2018 года
кол %
Итого

3 квартал 2019 года
кол %
Итого

19

31 %

23

18 %

23

36 %

19

14 %

5

8%

34

26 %

11

16 %

15

11 %

2

3%

4

6%

64 (100 %)

47

17

75%

25% 2
38

2%

76

58%

55

42%

29 %

131 (100 %)

В отчетном периоде наблюдается значительное увеличение общего
количества обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
(+ 67 обращений).
Больше половины всех обращений (58%) были письменные. Значительно
увеличилось количество обращений, доставленных заявителями лично
(соответственно 5 и 34). Обращения, поступившие через официальный сайт
и почтовые отправления, остаются примерно на том же уровне.
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Рассматривая количество обращений, поступивших по телефону
и на личном приеме, можно отметить, что за отчетный период устных консультаций
по
телефону
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
в
3
квартале
т.г.
увеличилось
на 38 единиц.
В структурных подразделениях Законодательного Собрания рассмотрено
49% от всех поступивших письменных обращений. 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
Комитет по бюджету
ГПУ
Отдел материально-технического
обеспечения
Управление по связям
с общественностью и средствам
массовой информации
Отдел государственной службы
и кадров
ВСЕГО рассмотрено в ЗС,
в том числе с участием УАЗД
(аналитика)
Переадресовано по компетенции
в другие органы власти
ВСЕГО письменных обращений

3 кв. 2018 г.

3 кв. 2019 г.

7

5

16

3

–

6

9

9

1
1
3

6
7

–

1

1

-

1

-

39 (83%)
6

37 (49%)
8

8 (17%)

39 (51%)

47 (100 %)

76 (100 %)

Процент
обращений,
рассмотренных
за
отчетный
период
в структурных подразделениях Законодательного Собрания, по сравнению
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с аналогичным периодом 2018 года сократился (с 83% до 49%), показатель
переадресованных по компетенции обращений увеличился на 34%.
В 3 квартале произошло значительное уменьшение обращений,
рассмотренных комитетом по социальной политике, в 5 раз.
Произошло
увеличение
обращений,
рассмотренных
комитетом
по промышленности, экономической политике и налогам на 5 единиц.
Тематика письменных обращений отражена в приложении 1.
В обзорном периоде для граждан наиболее актуальными были вопросы, связанные
с государством, обществом и политикой – 33 обращения (43%), в том числе:
соблюдение прав человека – 29; действия должностных лиц – 2; вопросы судебных
и правоохранительных органов – 1; проведение государственных закупок – 1.
Количество обращений, содержащих предложения о внесении изменений
в законодательные акты, составило 20 (26%).
Предложения
касались
следующих
тем:
определение
платы
за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами
в Пермском крае – 3; изменение норм и правил содержания домашних животных –
2; изменение в избирательном законодательстве – 1; предоставление льгот
пенсионерам при выдаче путевки на нелицензионную дичь – 1; изменение порядка
выплаты компенсаций по оплате капитального ремонта отдельным категориям
граждан – 1; снижение штрафов за нарушение правил стоянки транспортных
средств – 1; уменьшение ставок транспортного налога на мотоциклы – 1; изменение
правил проведения публичных мероприятий на территории Пермского края – 1;
изменение мер государственной поддержки граждан, пострадавших от действий
застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома – 1; защита
трудовых прав при приеме на работу граждан старше пятидесяти лет – 1;
целесообразность принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия – 1;
изменение расчета трудового стажа сотрудникам МЧС – 1; установление точных
границ, резервирование земель для размещения мест погребения – 1; изменение
порядка выплат по оплате жилого помещения гражданам, работающим в сельской
местности – 1; установление налоговых ставок для налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность, входящую в класс оквэд, 47 – 1; изменение
общественного контроля в Пермском крае – 1; расширение перечня лиц,
подлежащих государственной геномной регистрации – 1.
По
вопросам
социальной
защиты,
здравоохранения
и образования – 13 (17%) обращений, в том числе: пересмотр
и назначение пенсий – 4; получение дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан – 2; включение периода работы в стаж
муниципальной службы – 2; оказание материальной помощи – 1; создание детскоюношеской школы – 1; организация труда и размер заработной платы работников в
сфере здравоохранения – 1; выплата пособий ветеранам труда – 1; награждение
почетными званиями – 1.
Развитие земельных отношений (административно-территориальное
устройство) – 4 (5%): объединение муниципальных районов – 2; размещение
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нестационарных торговых объектов на придомовой территории – 1; борьба
с борщевиком – 1.
По вопросам жилищной политики и вопросов ЖКХ – 2 (3%) обращения: вывоз
и утилизация твердых бытовых отходов на территории Пермского края – 1; оплата
услуг жилищно-коммунального хозяйства – 1.
Вопросы
экономики,
бюджета
и
промышленности
1 (2%) обращение – предоставление налоговой льготы по транспортному налогу
ветерану боевых действий – 1.
По иным вопросам поступило 3 обращения (4 %).
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, оплата жилищно-коммунальных услуг,
вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, о результатах рассмотрения
обращений, переселение из аварийного жилья, ремонт и обслуживание дорог.
Информация о тематике письменных и устных обращений отражена
в приложении 2.
Таким образом, в 3 квартале 2019 года актуальным для жителей Пермского
края остаются вопросы государства, общества и политики, законотворчества
и социальной защиты.
География письменных обращений, поступивших в Законодательное
Собрание, представлена на рисунке 1.
Рисунок 1. Анализ распределения обращений по территориям
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Наибольшее
количество
обращений
традиционно
поступило
из г. Перми (56), что составило 78 % от общего количества письменных обращений,
поступивших в 3 квартале 2019 года.
Всего от жителей Пермского края поступило 70 письменных обращений,
от жителей других регионов Российской Федерации – 6, (приложение 3).
Все обращения граждан, поступившие в Законодательное Собрание
в 3 квартале 2019 года, рассмотрены своевременно без нарушения сроков
(таблица 3).
Таблица 3.
Сведения о рассмотрении обращений граждан, поступивших
в 3 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
37

37

29

29

0

0

8

39

1

0

0

0

0

1

76

38

29

29

0

0

9

Приложение 1
Тематика письменных обращений в 3 квартале 2019 года
4

2

1
3
33

13

20

Государство, общество и политика - 33 (43 %)
Предложения по законотворчеству - 20 (26 %)
Социальная защита, здравоохранение и образование - 13 (17 %)
Развитие земельных отношений - 4 (5 %)
Жилищная политика и вопросы ЖКХ - 2 (3 %)
Экономика, бюджет и промышленность - 1 (2 %)
Иные вопросы - 3 (4 %)
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Приложение 2
Тематика письменных обращений
Количество обращений
3 квартал 2019 года
кол-во
%

Тематика обращений
Государство, общество и политика

33

43 %

20

26 %

13

17 %

4

5%

2

3%

Экономика и промышленность

1

2%

Иные вопросы

3

4%

ВСЕГО

76

100%

Предложения
по законотворчеству
Социальная защита,
здравоохранение и образование
Развитие земельных отношений
(административнотерриториальное устройство)
Жилищная политика и ЖКХ

Тематика устных обращений

Тематика обращений
Государство, общество, запись
на прием к депутатам
Вопросы социальной защиты
и здравоохранение
Жилищная политика и ЖКХ
Предложения по
законотворчеству
Экономика и промышленность
ВСЕГО
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Количество обращений
3 квартал 2019 года
кол-во
%
39

72 %

8

14 %

4

7%

3

5%

1

2%

55

100%

Приложение 3
География распределения обращений по территориям

Территория

Количество обращений
3 квартал 2019 года
кол-во
%

Пермский край
в т.ч.:
Верещагинский
район
Губахинский район
Добрянский район
Еловский район
Ильинский район
Карагайский район
Кизеловский район
г. Кунгур
г. Кудымкар
г. Пермь
Пермский район
Частинский район
Иные территории
ВСЕГО

Заведующий сектором контроля
и работы с обращениями граждан
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70

93 %

1

1%

1
1
1
1
1
1
1
1
56
4
1
6
76

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
78 %
5%
1%
7%
100%

И.А.Морозько
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Принято концепций

Принято программ,
в т.ч. базовых
Принято постановлений
о поддержке проектов
федеральных законов
Законодательные
инициативы в ГД

Депутатский запрос

Кол-во постановлений
по наградам/ званиям
Принято постановлений
по созданию рабочих
групп
Рассмотрено
протестов прокурора

№ 34
22.08.2019
№ 35
19.09.2019
Всего за III кв.:
2 заседания
Принято законов,
в т.ч. базовых

Состоялось
заседаний
Принято
постановлений – всего
ДАННЫЕ О РАБОТЕ
Законодательного Собрания Пермского края
в III квартале 2019 года (пленарные заседания)

48
9/–
–
–
–
–
–
–
9
–

48
18/5
–
–
–
–
–
–
6
–

96
27/5
–
–
–
–
–
–
15
–

ИНФОРМАЦИЯ
о законотворческой деятельности Законодательного Собрания
Пермского края в III квартале 2019 года
Законы, принятые в III квартале 2019 года, в разрезе комитетов
Ответственный комитет: Комитет по бюджету
Вид акта: О внесении изменений
Субъект права
Наименование закона
законодательной
№
инициативы
пп
Дата регистрации
Тематика
и рег. № закона
1
2
3
1.
О внесении изменения
Совет
в Закон Пермского края
муниципальных
"О реализации проектов
образований
инициативного
Пермского края
бюджетирования
в Пермском крае"
03.09.2019
08.06.Бюджет
438-ПК
субъекта
2.

О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края
30.09.2019
440-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
15.07.2019
22.08.2019
1855-19/07
1387

Дата
и номер
постановления
(2-е чтение)
6
22.08.2019
1425

16.07.2019
1865-19/07

19.09.2019
1441

22.08.2019
1393

Данные
об опубликовании
закона
7
05.09.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201909050001
02.10.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»

1

3.

4.

5.

2

3

4

5

6

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"
06.09.2019
437-ПК
О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края
07.10.2019
441-ПК

Губернатор
Пермского края

23.07.2019
1908-19/07

22.08.2019
1386

22.08.2019
1424

08.06. Бюджет
субъекта
Губернатор
Пермского края

29.07.2019
1939-19/07

22.08.2019
1394

19.09.2019
1442

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О бюджете Пермского

Губернатор
Пермского края

26.08.2019
2205-19/07

19.09.2019
1433

19.09.2019
1471
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08.06. Бюджет
субъекта

7
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201910020003
10.09.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201909100001

10.10.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201910100003
24.09.2019
«Официальный
интернет-портал

1

2
края на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов"
23.09.2019
450-ПК

3

4

5

6

7
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201909240001

08.06. Бюджет
субъекта

Всего документов: 5
Ответственный комитет: Комитет по государственной политике и местному самоуправлению
Вид акта: Базовый
1.
О старостах сельских
Совет
07.06.2019
22.08.2019
19.09.2019
населенных пунктов
муниципальных
1557-19/07
1399
1464
в Пермском крае
образований
Пермского края
07.10.2019
01.15. Местное
448-ПК
самоуправление

Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О международных и
внешнеэкономических
связях Пермского края"
04.09.2019
431-ПК
15 | С т р а н и ц а

Губернатор
Пермского края

10. Внешнеэкономическая

14.03.2019
710-19/07

18.04.2019
1248

22.08.2019
1396

10.10.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201910100002
05.09.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер

1

2.

3.

4.

2

3
деятельность

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об административных
правонарушениях
в Пермском крае"
29.08.2019
432-ПК

Прокурор
Пермского края

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О разграничении
имущества, находящегося
в муниципальной
собственности Куединского
муниципального района"
07.10.2019
449-ПК

Глава Куединского
муниципального
района

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об образовании нового
муниципального
образования
Верещагинский городской
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4

5

6

26.04.2019
1176-19/07

20.06.2019
1348

22.08.2019
1397

07.06.2019
1567-19/07

22.08.2019
1401

19.09.2019
1465

25.07.2019
1924-19/07

19.09.2019
1439

19.09.2019
1477

02.06.
Административны
е правонарушения

03.09.04. Право
муниципальной
собственности
Земское собрание
Верещагинского
муниципального
района

7
опубликования:
5900201909050003
03.09.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201909030001
10.10.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201910100006
02.10.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).

1

5.

6.

7.

2
округ"
01.10.2019
456-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О создании должностей
мировых судей и судебных
участков в Пермском крае"
07.10.2019
447-ПК

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О переименовании
географического объекта
на территории
Кудымкарского района
Пермского края"
01.10.2019
455-ПК

О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края
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3
01.15. Местное
самоуправление
Губернатор
Пермского края

4

5

6

24.07.2019
1913-19/07

22.08.2019
1398

19.09.2019
1463

Депутат
Непряхин А.Г.

19.08.2019
2119-19/07

19.09.2019
1438

19.09.2019
1476

01.04.04.
Административнотерриториальное
деление
Губернатор
Пермского края

29.08.2019
2235-19/07

19.09.2019
1437

19.09.2019
1475

18. Правосудие

7
Номер
опубликования:
5900201910020008
10.10.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201910100005
02.10.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201910020012

27.09.2019
«Официальный
интернет-портал

1

2
26.09.2019
454-ПК

8.

9.

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О финансовом
обеспечении в связи
с отдельными видами
преобразования
муниципальных
образований в Пермском
крае"
07.10.2019
453-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об
административных
правонарушениях
в Пермском крае"
01.10.2019
457-ПК

Всего документов: 10
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3
01.18. Госнаграды.
Почетные звания.
Знаки, значки

4

5

6

Губернатор
Пермского края

09.09.2019
2322-19/07

19.09.2019
1436

19.09.2019
1474

01.15. Местное
самоуправление
Губернатор
Пермского края

12.09.2019
2364-19/07

19.09.2019
1440

19.09.2019
1478

02.06.
Административные
правонарушения

7
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201909270005
10.10.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201910100001

02.10.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201910020009

1
2
3
4
5
6
Ответственный комитет: Комитет по промышленности, экономической политике и налогам
Вид акта: Базовый
1.
Об ограничении розничной Прокурор
15.02.2019
21.03.2019
19.09.2019
продажи
Пермского края
375-19/07
1218
1455
несовершеннолетним
электронных систем
доставки никотина
и жидкостей для них
на территории Пермского
края
01.10.2019
09.10. Торговля
446-ПК
Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменения
Губернатор
16.05.2019
20.06.2019
22.08.2019
в Закон Пермского края
Пермского края
1337-19/07
1331
1419
"Об управлении
и распоряжении
государственной
собственностью Пермского
края"
08.09.2019
02.03. Вопросы
436-ПК
экономики, соц.культ. и адм.полит.
строительства
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7

02.10.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201910020006

10.09.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201909100003

1
2.

3.

2
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"
04.09.2019
435-ПК

О внесении изменений
в статью 3 Закона
Пермского края
"О полномочиях органов
государственной власти
Пермского края в сфере
земельных отношений"
08.09.2019
439-ПК
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3
Губернатор
Пермского края

4
11.06.2019
1601-19/07

5
20.06.2019
1330

6
22.08.2019
1418

7
05.09.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201909050002

02.03. Вопросы
экономики,
соц.-культ.
и адм.-полит.
строительства
Депутат
Ветошкин С.А.

02.07.2019
1789-19/07

22.08.2019
1388

22.08.2019
1426

10.09.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201909100002

11.02.08.
Предоставление

1

2

3
земельных
участков

4

5

6

7

Всего документов: 4
Ответственный комитет: Комитет по социальной политике
Вид акта: Базовый
1.
О наделении органов
Губернатор
31.05.2019
местного самоуправления Пермского края
1490-19/07
Пермского края
отдельными
государственными
полномочиями по
финансовому обеспечению
получения дошкольного
образования в частных
дошкольных
образовательных
организациях,
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования в частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по имеющим
государственную
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22.08.2019
1414

19.09.2019
1448

10.10.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201910100004

1

2.

3.

2
аккредитацию основным
общеобразовательным
программам
07.10.2019
444-ПК
О ведомственном
контроле за соблюдением
трудового
законодательства и иных
нормативных правовых
актов, содержащих нормы
трудового права,
в Пермском крае
30.09.2019
443-ПК
О величине прожиточного
минимума пенсионера
в Пермском крае для
установления социальной
доплаты к пенсии
на 2020 финансовый год
23.09.2019
452-ПК
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3

4

5

6

7

13.01.
Образование
Губернатор
Пермского края

17.07.2019
1878-19/07

22.08.2019
1413

19.09.2019
1447

06. Труд
и занятость
населения
Губернатор
Пермского края

02.10.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201910020010

04.09.2019
2284-19/07

19.09.2019
1435

19.09.2019
1473

24.09.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201909240002

07. Социальное
обеспечение
и социальное
страхование
(благотворительна

1

2

Вид акта: О внесении изменений
1.
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"
04.09.2019
433-ПК
2.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных районов
и городских округов
государственными
23 | С т р а н и ц а

3
я деятельность,
потребительская
корзина,
реабилитация
инвалидов)

4

5

6

7

Губернатор
Пермского края

29.04.2019
1189-19/07

20.06.2019
1334

22.08.2019
1411

05.09.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201909050004

13.01.
Образование
Губернатор
Пермского края

14.06.2019
1648-19/07

22.08.2019
1416

19.09.2019
1449

02.10.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер

1

3.

4.

2
полномочиями
по образованию комиссий
по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
и организации
их деятельности"
01.10.2019
445-ПК
О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края в сфере
организации
и обеспечения отдыха
детей и их оздоровления
в Пермском крае
06.09.2019
434-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об охране здоровья
граждан в Пермском крае"
01.10.2019
442-ПК
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3

4

5

6

04.06. Формы
воспитания детей
Губернатор
Пермского края

17.06.2019
1653-19/07

20.06.2019
1336

22.08.2019
1412

04.08. Охрана
семьи (молодежь)
Губернатор
Пермского края

25.07.2019
1919-19/07

22.08.2019
1410

19.09.2019
1445

14.01.
Здравоохранение

7
опубликования:
5900201910020007

10.09.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201909100004
02.10.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201910020005

1
5.

2
О внесении изменений
в статью 6 Закона
Пермского края
"Об образовании
в Пермском крае"
01.10.2019
451-ПК

Всего документов: 8
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3
Губернатор
Пермского края

13.01.
Образование

4
20.08.2019
2158-19/07

5
19.09.2019
1434

6
19.09.2019
1472

7
02.10.2019
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201910020011

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

Автор инициативы

Содержание

Рассмотрение

Законодательные инициативы комитетов
1.

2180-19/07
21.08.2019

2.

2434-19/07
18.09.2019

3.

2435-19/07
18.09.2019

4.

2460-19/07
20.09.2019

26 | С т р а н и ц а

Комитет
по государственной
политике и местному
самоуправлению
Комитет
по государственной
политике и местному
самоуправлению
Комитет
по государственной
политике и местному
самоуправлению
Комитет
по государственной
политике и местному
самоуправлению

Об информации Правительства Пермского края
"О ходе реализации государственной программы
Пермского края "Региональная политика и развитие
территорий"
О досрочном прекращении полномочий депутата
Законодательного Собрания Пермского края
Шалаева А.П.

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 22.08.2019 № 1431
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 19.09.2019 № 1443

О досрочном прекращении полномочий депутата Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края Постановление ЗС ПК
Заворохина Е.А.
от 19.09.2019 № 1444
О внесении изменения в статью 1 Закона Пермского Находится
края "О гарантиях равенства политических партий, на рассмотрении
представленных в Законодательном Собрании
Пермского края, при освещении их деятельности
телеканалом и радиоканалом Пермского края"

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
5. 2177-19/07
Комитет
21.08.2019
по промышленности,
экономической политике
и налогам
6. 2428-19/07
Комитет
18.09.2019
по промышленности,
экономической политике
и налогам
7.

2204-19/07
26.08.2019

Комитет по развитию
инфраструктуры

8.

2149-19/07
20.08.2019

Комитет по социальной
политике

9.

2150-19/07
20.08.2019

Комитет по социальной
политике

10. 2419-19/07
17.09.2019

Комитет по социальной
политике
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Содержание

Рассмотрение

О проведении заседания круглого стола

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 22.08.2019 № 1423

Об итогах проведения заседания круглого стола
"О развитии лесопромышленного комплекса
в Пермском крае и реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных
отношений" в городе Соликамске
О проведении заседания круглого стола

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 19.09.2019 № 1470

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 19.09.2019 № 1462
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 22.08.2019 № 1422
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 22.08.2019 № 1430

Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного
совета
в
Пермском
муниципальном районе
Об отчете о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями
в
сфере
охраны
здоровья, образования,
социального обслуживания и физической культуры,
которые расположены на территории Пермского
края и учредителем которых является Пермский
край, и принимаемых мерах по совершенствованию
деятельности указанных организаций за 2018 год
О докладе о состоянии здоровья населения Принят ЗС ПК
Пермского края и санитарно-эпидемиологическом Постановление ЗС ПК
благополучии в Пермском крае по итогам 2018 года от 19.09.2019 № 1454

№ Номер, дата
п/п входящего

Автор инициативы

Содержание

Рассмотрение

Законодательные инициативы фракций
11.

1914-19/07
24.07.2019

Фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ О законодательной инициативе
РОССИЯ"
Законодательные инициативы депутатов

Отклонен ЗС ПК

12.

2187-19/07
22.08.2019

Депутат Бойченко А.Ю.

13.

1789-19/07
02.07.2019

Депутат Ветошкин С.А.

14.

1918-19/07
25.07.2019

Депутат Жуков В.Ю.

15.

2444-19/07
19.09.2019

Депутат Клепцин С.В.

16.

2119-19/07
19.08.2019

Депутат Непряхин А.Г.

17.

2498-19/07
25.09.2019

Депутат Непряхин А.Г.

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 22.08.2019 № 1384
Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 08.09.2019
№ 439-ПК
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 22.08.2019 № 1403
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 19.09.2019 № 1479
Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 01.10.2019
№ 455-ПК
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.10.2019 №1506
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Об информации прокурора Пермского края
о состоянии законности в 2018 году и предложениях
по укреплению правопорядка
О внесении изменений в статью 3 Закона Пермского
края "О полномочиях органов государственной
власти Пермского края в сфере земельных
отношений"
Об отзыве законодательной инициативы

Об информации Правительства Пермского края
"Об
организации
онкологической
помощи
населению Пермского края"
О внесении изменений в Закон Пермского края
"О переименовании географического объекта
на территории Кудымкарского района Пермского
края"
О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края

№ Номер, дата
п/п входящего
18. 2113-19/07
16.08.2019
19.

2186-19/07
22.08.2019

20.

1901-19/07
22.07.2019

21.

1904-19/07
22.07.2019
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Автор инициативы

Содержание

Рассмотрение

Депутат Яшкин С.Л.

О внесении изменений в отдельные постановления Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края
Постановление ЗС ПК
от 22.08.2019 № 1407
Депутат Яшкин С.Л.
Об информации "О деятельности Управления Принят ЗС ПК
Федеральной службы государственной регистрации, Постановление ЗС ПК
кадастра и картографии по Пермскому краю"
от 22.08.2019 № 1400
Совместные законодательные инициативы депутатов
Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Бойченко А.Ю.,
Яшкин С.Л., Клепцин С.В.,
Третьяков А.В., Григоренко
А.В., Ветошкин С.А.)
Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Сухих В.А.,
Папков И.В., Постников
О.С., Зырянова Е.В.,
Эйсфельд Д.А., Борисовец
Ю.Л., Миролюбова Т.В.,
Клепцин С.В.,
Плюснин В.Б.)

О
конкурсах
представительных
органов Принят ЗС ПК
муниципальных образований Пермского края
Постановление ЗС ПК
от 22.08.2019 № 1405

О бюджетной смете расходов на обеспечение Принят ЗС ПК
деятельности
Законодательного
Собрания Постановление ЗС ПК
Пермского края на 2020 год и на плановый период от 22.08.2019 № 1408
2021 и 2022 годов

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
22. 1944-19/07
Группа депутатов
29.07.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Постников О.С.,
Корсун В.К., Эйсфельд Д.А.)
23. 2038-19/07
Группа депутатов
08.08.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Клепцин С.В.,
Костылев В.А.)
24. 2054-19/07
Группа депутатов
12.08.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Бойченко А.Ю.,
Яшкин С.Л.)
25. 2296-19/07
Группа депутатов
05.09.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Яшкин С.Л.,
Бойченко А.Ю.,
Непряхин А.Г.)
26. 2297-19/07
Группа депутатов
05.09.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Непряхин А.Г.,
Яшкин С.Л., Бойченко
А.Ю.)
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Содержание

Рассмотрение

О внесении изменений в Закон Пермского края
"О порядке формирования представительных
органов муниципальных образований Пермского
края и порядке избрания глав муниципальных
образований Пермского края"
О внесении изменения в статью 2 Закона Пермского
края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Пермском крае"

Отклонен ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.10.2019 № 1505

Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 11.11.2019
№ 466-ПК

О порядке
утверждения
Законодательным Принят ЗС ПК
Собранием Пермского края членов Общественной Постановление ЗС ПК
палаты Пермского края
от 22.08.2019 № 1429

О начале процедуры формирования Общественной Принят ЗС ПК
палаты Пермского края пятого состава
Постановление ЗС ПК
от 19.09.2019 № 1468

Об утверждении персонального состава Комиссии Принят ЗС ПК
по определению кандидатур в Общественную Постановление ЗС ПК
палату Пермского края от Законодательного от 19.09.2019 № 1469
Собрания Пермского края

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
27. 2357-19/07
Группа депутатов
11.09.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Плюснин В.Б.,
Третьяков А.В., Шилов
Г.М., Чечеткин Ю.В.)
28. 2358-19/07
Группа депутатов
11.09.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Шилов Г.М.,
Плюснин В.Б., Третьяков
А.В., Чечеткин Ю.В.)
29. 2525-19/07
Группа депутатов
30.09.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
30. 2526-19/07
Группа депутатов
30.09.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
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Содержание

Рассмотрение

О
внесении
изменения в
постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 22 августа 2019 г. № 1428 "Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского
края"
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"
О
графике
заседаний
комитетов
и Законодательного Собрания Пермского края
на 2020 год
О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области и Пермского края

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 19.09.2019 № 1460

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 19.09.2019 № 1459

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.10.2019 № 1507
Находится
на рассмотрении

ИНФОРМАЦИЯ
о контрольной деятельности комитетов
Законодательного Собрания Пермского края
в III квартале 2019 года
В течение третьего квартала комитетом по бюджету продолжалась работа
по осуществлению контрольных полномочий за исполнением постановлений
Законодательного Собрания Пермского края. Ежемесячно заслушивалась
информация
об
исполнении
пунктов
постановлений,
находящихся
на контроле, и принималось решение о снятии исполнения с контроля
или о продолжении работы и продлении срока исполнения.
Так, в отчетном периоде комитетом была заслушана следующая информация
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского
края:
- об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1033 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Пермском
муниципальном районе» (в части рекомендации Правительству Пермского края
в срок до 01.10.2019 пересмотреть Методику расчета значений целевых
показателей государственной программы Пермского края «Региональная политика
и развитие территорий» в части целевого показателя «Доля населения,
участвующего в проектах местных инициатив»);
- 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
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 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 обязательств краевого бюджета, по рассматриваемым
на заседании рабочей группы поправкам)
- 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 II квартал 2019 года).
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На 01.07.2019 на контроле стояло 4 пункта постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, снят с контроля 1 пункт, осталось на контроле 3 пункта
постановлений.
На начало отчетного периода на контроле по направлениям деятельности
комитета по промышленности, экономической политике и налогам находилось
43 пункта постановлений Законодательного Собрания. По итогам заслушанной
информации Правительства Пермского края о ходе исполнения контрольных
пунктов постановлений Законодательного Собрания снято с контроля исполнение
8 пунктов, продлен срок исполнения 5 пунктов, поставлено на контроль 8 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 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края 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» (в части
рассмотрения вопроса о внесении изменений в Закон Пермского края
от 26.12.2013 № 288-ПК «Об установлении дополнительных оснований признания
безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности
по пеням и штрафам по этим налогам»в части установления дополнительного
основания признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности
по пеням и штрафам, а именно списания задолженности по пеням в сумме,
не превышающей 100 рублей, при условии отсутствия недоимки по налогу
и истечения двух лет с даты образования задолженности);
об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края 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»
(о рассмотрения возможности выделения бюджетных ассигнований в рамках
государственной программы Пермского края «Экономическая политика
и инновационное развитие», утвержденной постановлением Правительства
Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п, на обеспечение своевременного
оповещения населения Пермского края о порядке и сроках уплаты имущественных
налогов, в том числе транспортного налога);
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);
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об исполнении пункта 1.4 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в г.Перми» (в части разработки
и утверждения порядка создания информационной инфраструктуры в сфере
науки и (или) научно-технической деятельности, осуществляющей сбор,
государственную регистрацию, аналитическую обработку, хранение и доведение
до потребителей научной и научно-технической информации, и обеспечения
функционирования созданной информационной инфраструктуры);
об исполнении пункта 1.8 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в г.Перми» (в части проработки
с Министерством высшего образования и науки Российской Федерации вопроса
об увеличении контрольных цифр приема в аспирантуру образовательных
организаций высшего образования Пермского края по приоритетным
направлениям научного и научно-технологического развития Российской
Федерации);
об исполнении 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);
об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края 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» (в части
рассмотрения возможности участия Пермского края в реализации
ведомственного проекта Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации «Цифровое сельское хозяйство»);
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 2.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1046 «О создании лесопаркового зеленого пояса»
(в части предоставления в адрес Законодательного Собрания Пермского края
информации о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта приказа уполномоченного органа об утверждении границ лесопаркового
зеленого пояса города Перми);
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об исполнении пункта 2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 19.06.2019 № 49/19 «Об информации
«О регулировании численности волка на территории Пермского края»
(в
части
дополнения
подпрограммы
«Охрана
окружающей
среды
и животного мира» государственной программы Пермского края «Экономическая
политика и инновационное развитие» мероприятиями, направленными
на поощрение охотников за отлов волков,и обеспечения финансирования этих
мероприятий из средств бюджета Пермского края на 2020 год);
об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края 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» (в части возможности
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);
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 возможности создания
в Пермском крае межотраслевого коллегиального органа с участием депутатов
Законодательного Собрания Пермского края, представителей образовательных
организаций высшего образования, научных организаций, промышленных
предприятий и общественных организаций Пермского края в целях усиления
межотраслевой координации в сфере науки и научной деятельности,
взаимодействия научных и образовательных организаций и потребителей
научной и (или) научно-технической продукции (работ, услуг);
об исполнении пункта 3 решения комитета от 19.06.2019 № 49/15
«О ходе реализации Закона Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК
«О науке и научно-технической политике в Пермском крае» (о рассмотрении
целесообразности внесения изменений в постановление Правительства
Пермского края от 31.10.2018 № 645-п «Об утверждении Порядка
предоставления грантов на развитие научных школ и кафедр образовательных
организаций высшего образования и (или) научных организаций» по одному
из следующих вариантов:
– исключить из критериев конкурсного отбора наличие у получателей
грантов российских и международных патентов;
– разделить конкурс (и грант) на две части: отдельно
для социально-общественных и гуманитарных наук и отдельно для иных наук);
об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края 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» (в части
35 | С т р а н и ц а

определения приоритетных направлений развития отрасли растениеводства
в Пермском крае);
об исполнении пункта 1.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края 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» (в части
проведения анализа и предоставления информации об экономической
эффективности
предоставления
мер
государственной
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в отрасли растениеводства
за период 2016-2018 годов по видам мер государственной поддержки, включая
показатели прироста производства продукции растениеводства на один рубль
государственной поддержки).
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. Так, в текущем квартале заслушана информация
об исполнении 6 пунктов постановлений Законодательного Собрания края.
Комитетом по государственной политике и местному самоуправлению
в течение III квартала 2019 года продолжалась работа по контролю.
Комитет ежемесячно заслушивал информацию об исполнении пунктов
постановлений, находящихся на контроле, и принимал решение о снятии
исполнения с контроля или о продолжении работы и продлении срока исполнения
поручения.
Так, в отчетном периоде комитет заслушал следующие информации
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского
края:
«Об исполнении пункта 2.2б постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г. Перми» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.08.2018 рассмотреть возможность подготовки проекта
закона о внесении изменений в Методику расчета объема субвенций,
предоставляемых органам местного самоуправления на осуществление
государственных полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий, установленную Законом Пермского края № 576-ПК,
в части установления коэффициента, учитывающего количество дел
об административных правонарушениях, рассмотренных административными
комиссиями в отчетном финансовом году, увеличения фонда оплаты труда
специалистов – секретарей административных комиссий, увеличения расчетного
показателя по материальным затратам на административную комиссию в год);
«О ходе исполнения пункта 2.1.а постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 22.08.2019 № 1404 «Об итогах проведения выездного заседания
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комитета по государственной политике и местному самоуправлению в г.Березники»
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.09.2019
совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов,
муниципальных и городских округов Пермского края провести анализ проблемных
вопросов в части развития информационно-коммуникационных технологий
в муниципальных образованиях Пермского края);
«О ходе исполнения пункта 2.1.б постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 22.08.2019 № 1404 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета по государственной политике и местному самоуправлению в г.Березники»
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.09.2019 внести
изменения в постановление Правительства Пермского края от 10.11.2017 № 914-п
«Об утверждении Перечня основных мероприятий по развитию связи в Пермском
крае на 2017 год и на плановый период 2018-2020 годов», предусматривающие:
исключение положения, согласно которому утверждение стандарта обеспечения
доступности услугами подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах
Пермского края с численностью жителей более 250 человек находится
в компетенции органа государственной власти Пермского края; исключение ссылки
на проект «Сельская связь» в описании параметров реализации мероприятий,
направленных на обеспечение строительства волоконно-оптических линий связи
в
населенных
пунктах
Пермского
края
с
численностью
жителей
от 500 до 2000 человек);
«О ходе исполнения пункта 2.1.в постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 22.08.2019 № 1404 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета по государственной политике и местному самоуправлению в г.Березники»
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.09.2019
провести мониторинг строительства волоконно-оптических линий связи
в
населенных
пунктах
Пермского
края
с
численностью
жителей
от 500 до 2000 человек).
В рамках осуществления контрольных полномочий комитетом по развитию
инфраструктуры 5 сентября 2019 года состоялось заседание круглого стола на тему
"Об организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Пермского края".
По итогам заседания было принято решение рекомендовать Правительству
Пермского края рассмотреть целесообразность внесения изменений в Закон
Пермского края от 21.12.2011 № 890-ПК "О порядке осуществления контроля
в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Пермского края" и федеральное законодательство.
На начало отчетного периода на контроле комитета стояло 6 пунктов
постановлений
Законодательного
Собрания.
Поставлен
на
контроль
за отчетный период 1 пункт, снято с контроля 4 пункта постановлений, осталось
на контроле 3 пункта.
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ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
в III 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

4/0

3/0

3/0

4/0

3/0

25

37

37

58

37

11

9

26

38

13

2

6

9

7

4

3

4

7

7

2

3

4

18

5

2

138

12

73

163

6

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

1
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:
– находящихся на контроле
– снятых с контроля
– оставленных на контроле

39 | С т р а н и ц а

Комитет
по
бюджету

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

Комитет
по развитию
инфраструктуры

0

0

0

0

1

0

2

3

4

3

0/2

2/4

2/3

12

2/0

132
102
5

236
147
39

309
259
56

547
471
46

202
151
19

0
30

6
89

2
50

9
76

6
51

4
1
3

51
8
43

27
5
22

17
4
13

7
4
3

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
в III квартале 2019 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по бюджету
в III квартале 2019 года
В III квартале 2019 года проведено 4 заседания комитета. На заседаниях
комитета рассмотрено 25 вопросов, в том числе 19 по профилю комитета.
В августе комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием в двух
чтениях в ходе одного заседания проект закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов», внесенный губернатором Пермского
края, в части уточнения показателей бюджета фонда. Так, доходы бюджета
увеличены на 65,9 млн.рублей и утверждены в сумме 35354,7 млн.рублей.
Изменения предусмотрены по неналоговым доходам, штрафам и санкциям, прочим
межбюджетным трансфертам, а также по возвратам в бюджет и из бюджета
ТФОМС. Расходы бюджета увеличены на 65,9 млн. рублей и утверждены в сумме
35388,7 млн.рублей. Увеличение расходов направлено на финансовое обеспечение
организации ОМС на территории Пермского края, в части увеличения расходов
на оплату медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях
Пермского края лицам, застрахованным на территории субъектов Российской
Федерации, на дополнительное финансовое обеспечение территориальной
программы ОМС Пермского края, на финансовое обеспечение медицинской
помощи в экстренной форме лицам, не застрахованным по ОМС. Доходы и расходы
бюджета ТФОМС в 2020 и 2021 годах предусмотрены в сумме 37739,4 и
40212,0 млн.рублей соответственно с увеличением на 25 млн.рублей ежегодно.
В августе по инициативе Совета муниципальных образований Пермского края
комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием в первом
и во втором чтениях в ходе одного заседания проект закона Пермского края
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О реализации проектов
инициативного бюджетирования в Пермском крае» в части изменения доли
софинансирования проектов инициативного бюджетирования для муниципальных
районов, городских и муниципальных округов, не являющихся получателями
первой части регионального фонда финансовой поддержки муниципальных
районов (городских округов). Законом вносятся изменения в части уменьшения
с 50% до 25% доли софинансирования проектов инициативного бюджетирования
для муниципальных районов, городских и муниципальных округов, не являющихся
получателями первой части регионального фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов), распределяемой с целью
выравнивания бюджетной обеспеченности. Кроме того, законом из условий
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софинансирования проектов инициативного бюджетирования (75% на 25%)
исключаются муниципальные образования, не являющиеся получателями средств
из регионального фонда финансовой поддержки поселений. Также законом
предлагается поименовать муниципальные образования, в отношении которых
будут действовать условия софинансирования проектов инициативного
бюджетирования 25% на 75%, а именно, муниципальные районы, городские округа,
муниципальные округа.
В августе по инициативе губернатора Пермского края комитетом рассмотрен
и принят Законодательным Собранием в первом чтении, а в сентябре во втором
проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края» – о внесении изменений в закон о бюджетном процессе в части
корректировки межбюджетного регулирования, приведения в соответствии
с федеральным законодательством и уточнения полномочий Министерства
финансов и министра финансов Пермского края.
Изменения включают следующие основные моменты.
1. Введение в текст закона о бюджетном процессе нового типа
муниципальных образований – муниципальный округ в связи с происходящими
процессами преобразований муниципальных образований в Пермском крае;
2. Уточнение понятийного аппарата в части введения нового понятия
«налоговые расходы Пермского края» в соответствие с Бюджетным кодексом
Российской Федерации. В связи с введением нового понятия закон о бюджетном
процессе также дополняется нормами о порядке формирования перечня налоговых
расходов Пермского края и необходимости осуществления ежегодной оценки
налоговых расходов Пермского края.
3. Уточнение нормативов зачислений собственных доходов бюджета
Пермского края, передаваемых дополнительно бюджетам муниципальных
образований. Для всех муниципальных районов, муниципальных округов,
городских округов предлагается установить единые нормативы (по налогу
на доходы физических лиц – 17% от налога, подлежащего зачислению
в консолидированный бюджет Пермского края; по транспортному налогу – 100%
от налога, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Пермского
края). Соответственно исключается норма о зачислении в бюджеты городских
и сельских поселений 50% транспортного налога. Кроме того, предлагается
исключить нормы о передаче в бюджеты сельских поселений 8% налога на доходы
физических лиц и 20% единого сельскохозяйственного налога, подлежащих
зачислению в бюджеты муниципальных районов.
4. Уточнение основ межбюджетных отношений в Пермском крае.
Из текста закона исключаются нормы, дублирующие БК РФ. Исключается понятие
«региональный фонд финансовой поддержки поселений» и «региональный фонд
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)»,
так как Федеральным законом от 02.08.2019 № 307-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования
межбюджетных отношений» данные понятия исключены из БК РФ. В связи
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с предложенными изменениями также вносятся уточнения редакционного
характера в полномочия Министерства финансов Пермского края по разработке
соответствующих методик, в перечень показателей, рассматриваемых
и утверждаемых при рассмотрении проекта закона о бюджете Пермского края
во втором чтении. Кроме того, определяются конкретные случаи, при которых могут
быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета Пермского края
местным бюджетам.
5. Уточнение норм о порядке внесения изменений в бюджет
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского
края.
6. Уточнение нормы о внутренних государственных заимствованиях
Пермского края в части возможности осуществления таковых для пополнения
остатков средств на счетах бюджета Пермского края.
Рабочей группой по подготовке проека закона ко второму чтению
рассмотрено 59 поправок, поступивших от губернатора Пермского края, замечания
и
предложения
из
заключений
прокуратуры
Пермского
края
и государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края. Большинство поправок, принятых рабочей группой, носят
редакционный характер и направлены на приведение формулировок отдельных
положений закона о бюджетном процессе в соответствие с изменениями,
внесенными в Бюджетный кодекс РФ. Также рабочей группой приняты поправки,
предусматривающие внесение изменений в статью 16 Закона Пермского края
от 24.12.2007 № 167-ПК «О денежном содержании государственных гражданских
служащих Пермского края», в том числе:
- в структуру планового фонда оплаты труда гражданских служащих края
введена дополнительная выплата – «премия за выполнение особо важных
и сложных заданий» в размере 2 месячных фондов должностных окладов;
- планирование средств для выплаты ежемесячного денежного поощрения
гражданским служащим края, премий по результатам работы работникам
государственных органов предложено осуществлять в размере, устанавливаемом
нормативным правовым актом губернатора края (в предыдущей редакции
– 3 месячных фонда должностных окладов).
Кроме того, Законодательным Собранием были приняты 2 поправки
депутатов, поступившие после установленного срока. В связи с принятием поправок
в текст закона внесены следующие изменения:
- норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты
муниципальных округов и городских округов закреплен в размере
18,5 процентов (что на 1,5 процента больше, чем норматив, закрепленный
за бюджетами муниципальных районов);
- в связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской
Федерации (Федеральный закон от 2 августа 2019г. № 307-ФЗ.), внесены правки
редакционного характер в Закон Пермского края от 01 октября
2018 г. № 269-ПК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
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районов Пермского края государственными полномочиями по расчету
и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счет средств бюджета Пермского края» в части исключения понятие
«районный фонд финансовой поддержки поселений».
В августе комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием
в первом чтении, а в сентябре во втором проект закона Пермского края «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края» – о внесении изменений в закон
о методиках распределения межбюджетных трансфертов в части уточнения
подходов к расчету и распределению дотаций муниципальным образованиям
в связи с происходящими процессами преобразования муниципальных
образований и необходимостью актуализации отдельных показателей расчета,
а также в части приведения в соответствие с федеральным законодательством.
В соответствии с предложенными изменениями в текст Закона вводится
новый
тип
муниципальных
образований
–
муниципальный
округ,
в связи с происходящими в Пермском крае процессами преобразований
муниципальных образований. Исключаются понятия «региональный фонд
финансовой поддержки поселений», «региональный фонд финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов)», «районный фонд финансовой
поддержки поселений». Исключаются нормы, дублирующие Бюджетный кодекс
Российской Федерации. Уточненяется порядок расчета индекса налогового
потенциала и индекса бюджетных расходов муниципальных районов,
муниципальных округов,
городских
округов
исходя
из показателей
консолидированных
бюджетов
указанных
муниципальных образований.
Исключается норма о возможности деления общего объема дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов,
муниципальных округов, городских округов на две части: на выравнивание
бюджетной обеспеченности и подушевую дотацию, распределяемую с учетом
прироста фактически полученных доходов муниципальных образований.
Одновременно Закон дополняется новым приложением, устанавливающим
Методику определения объема иных межбюджетных трансфертов в форме дотации
на стимулирование муниципальных районов, муниципальных округов, городских
округов к росту доходов. Исключается из приложения к Закону срок начала
предоставления иных межбюджетных трансфертов на компенсацию отмены
единого налога на вмененный доход, так как указанные межбюджетные
трансферты могут быть предоставлены муниципальным образованиям уже начиная
с 2019 года. В результате предлагаемых изменений общий объем дотаций на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
районов,
муниципальных округов, городских округов увеличится на 1193,0 млн.рублей,
расходы бюджета Пермского края по предоставлению иных межбюджетных
трансфертов на стимулирование муниципальных районов, муниципальных округов,
городских округов к росту доходов составят порядка 0,3 млрд.рублей.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 17 поправок, в том числе поправки губернатора Пермского края,
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замечания и предложения из заключения государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания. С учетом принятых поправок в текст
законопроекта внесены изменения, уточняющие:
наименование утверждаемых методик в соответствии с изменениями,
вносимыми в закон о бюджетном процессе в Пермском крае;
форму предоставления межбюджетных трансфертов на стимулирование
муниципальных образований к росту дотаций и на компенсацию отмены единого
налога на вмененный доход;
методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений в части исключения городских округов из получателей
указанной дотации;
методику расчета субсидий из бюджетов поселений в части установления
перечня налоговых доходов и численности населения, участвующих в расчетах.
В августе комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О бюджетной
смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания
Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Сметой
утверждены расходы на обеспечение деятельности Законодательного Собрания
Пермского края на 2020 год в сумме 600588,8 тыс.рублей, на 2021 год в сумме
638845,4 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 606949,4 тыс.рублей. В общем объеме
расходов отдельными разделами предусмотрены расходы на обеспечение
деятельности Молодежного парламента, а также средства на проведение конкурсов
на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных
образований Пермского края и на лучшую организацию работы муниципальных
молодежных парламентов.
В сентябре по инициативе губернатора Пермского края комитетом рассмотрен
и принят Законодательным Собранием в двух чтениях в ходе одного заседания
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
в части корректировки показателей краевого бюджета.
Законопроектом предлагалось увеличить доходы и расходы краевого
бюджета на 4924,8 млн.рублей. Изменение поступлений доходов в бюджет
в 2019 году прогнозируется за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов
на
4909,0
млн.рублей
и
увеличения
безвозмездных
поступлений
на 15,8 млн.рублей.
Основные изменения плана по расходам на 2019 год предусматривают:
направление дополнительных средств
федерального
бюджета
в соответствии с их целевым назначением (на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан);
- дополнительное финансирование существующих расходов, в том числе:
на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования
(единая субвенция), на мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда,
на увеличение объема резервного фонда Правительства Пермского края,
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на приобретение автотранспортных средств для образовательных организаций
и т.д.;
- планирование новых расходов, в том числе: на компенсацию выпадающих
доходов муниципальных образований в случае отмены единого налога
на вмененный доход, на возмещение уполномоченной организации АО ПАИЖК
недополученных доходов, связанных с реализацией мер по завершению
строительства проблемных объектов, на развитие и укрепление материальнотехнической базы государственных бюджетных учреждений профессионального
образования;
- сокращение ряда расходов.
На плановый период 2020 и 2021 годов доходы и расходы сокращаются
на 1,3 млн.рублей ежегодно, при этом в 2020 году предусмотрено увеличение
условно утвержденных расходов на 1292,0 млн.рублей за счет сокращения расходов
по государственным программам, в 2021 году – увеличение расходов
по государственным программам на 2550,7 млн.рублей за счет сокращения условно
утвержденных расходов. Дефицит краевого бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов не меняется.
В III квартале комитетом рассмотрен отчет об исполнении бюджета Пермского
края за полугодие 2019 года. За полугодие 2019 года в бюджет Пермского края
доходы поступили в сумме 71667342,4 тыс.рублей, или 53,1% от утвержденного
годового плана и 51,2 % от уточненного годового плана. Краевой бюджет
по расходам за полугодие 2019 года исполнен на 35,8% (уточненный годовой план –
148894740,4 тыс.рублей, факт – 53256838,5 тыс.рублей, в том числе исполнение
по государственным программам составило 35,9%, по непрограммным
мероприятиям 30,0%. Доля непрограммных расходов в общем объеме расходов
составила 1,7 %. Краевой бюджет за 6 месяцев 2019 года исполнен с профицитом
в объеме 18410503,9 тыс.рублей при плановом годовом значении дефицита
8899403,7 тыс.рублей.
Также в III квартале рассмотрен отчет об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
за полугодие 2019 года.
В течение третьего квартала комитетом продолжалась работа
по осуществлению контрольных полномочий за исполнением постановлений
Законодательного Собрания Пермского края. Ежемесячно заслушивалась
информация об исполнении пунктов постановлений, находящихся на контроле, и
принималось решение о снятии исполнения с контроля или о продолжении работы
и продлении срока исполнения.
Так, в отчетном периоде комитетом была заслушана следующая информация
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского
края:
- об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1033 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Пермском
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муниципальном районе» (в части рекомендации Правительству Пермского края
в срок до 01.10.2019 пересмотреть Методику расчета значений целевых
показателей государственной программы Пермского края «Региональная политика
и развитие территорий» в части целевого показателя «Доля населения,
участвующего в проектах местных инициатив»);
- 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
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 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
обязательств краевого бюджета, по рассматриваемым на заседании рабочей группы
поправкам)
- 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 II квартал 2019 года).
На 01.07.2019 на контроле стояло 4 пункта постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, снят с контроля 1 пункт, осталось на контроле 3 пункта
постановлений.
В отчетном периоде комитетом проводилась работа с проектами
федеральных законов, обращениями граждан, входящей и исходящей
корреспонденцией. Результаты отражены в приложении.

Председатель комитета
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Е.В.Зырянова

Приложение к информации
о работе комитета по бюджету
за III квартал 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 том числе:
ПДРГ
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп /
подготовлено
проектов
законов
и
проектов
постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке
проектов законов (постановлений) ко второму чтению
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний
Подготовлено выездных заседаний Консультативного
совета
Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив депутатов
комитета/ совместно с депутатами других комитетов
Объем документооборота:
входящие документы:
- в т.ч. проекты федеральных законов
- в.т.ч. обращения
исходящие документы
Постановления, находящиеся на контроле:
- стояло на контроле пунктов
- поставлено на контроль пунктов
- снято с контроля пунктов
- осталось на контроле пунктов
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Количество
4
25
25
11/5
2
3
3/2
138

–
–
0/2
132
102
5
–
30
4
–
1
3

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по промышленности,
экономической политике и налогам
в III квартале 2019 года
В
третьем
квартале
деятельность
комитета
осуществлялась
в соответствии с примерным планом работы комитета на 2019 год.
За отчетный период проведено 3 заседания комитета. На заседаниях комитета
рассмотрено 37 вопросов, подготовлено 9 вопросов для рассмотрения
на заседаниях Законодательного Собрания.
Выездное заседание временной рабочей группы по развитию
законодательства в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития
сельских территорий Пермского края проведено 10 июля 2019 года в с.Лобаново
Пермского муниципального района на опытном поле Пермского НИИСХ.
На заседании рассмотрен вопрос «О реализации государственной программы
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». По итогам
рассмотрения вопроса принято следующее решение:
1.
Поддержать решение, принятое 30.05.2019 на совместном заседании
Общественного совета проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Российской село»
в Пермском крае и Комиссии по развитию экономики и инфраструктуры
Общественной палаты Пермского края;
2. Предложить Правительству Пермского края:
2.1. разработать и принять государственную программу Пермского края,
направленную на достижение целей государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»;
2.2.предусмотреть в бюджете Пермского края средства на софинансирование
мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий,
включая мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих
на сельских территориях.
23 августа 2019 года проведено выездное заседание круглого стола
в г.Соликамске на тему «О развитии лесопромышленного комплекса
в Пермском крае и реализации отдельных полномочий Пермского края
в области лесных отношений». В работе заседания приняли участие депутаты
Законодательного Собрания, представители Правительства Пермского края,
промышленных предприятий Пермского края, аппарата Законодательного
Собрания. В ходе заседания выступили: заместитель председателя Правительства –
министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
Чибисов А.В. с информацией «О развитии лесопромышленного комплекса
Пермского края»; директор по продажам и логистике АО «Соликамскбумпром»
Фисюк Ю.Ю. с информацией «О развитии и проблемах лесопромышленной отрасли
Пермского края на примере АО «Соликамскбумпром»; начальник Инспекции
государственного технического надзора Пермского края Морозов И.А.
с информацией «О повышении допустимых весовых параметров транспортных
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средств на автомобильных дорогах регионального и местного значения»; министр
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Килейко Д.Е.
с информацией «О собственных нуждах граждан в древесине: проблемы
и их решение (на примере Пермского края)» и «Об опыте регионов по вопросу
сбора и заготовки гражданами валежника для собственных нужд».
В ходе обсуждения вопроса рекомендовано Правительству Пермского края:
1)
в срок до 01.06.2020 организовать и обеспечить проведение научноисследовательских работ с целью установления возможности увеличения
допустимых
осевых
нагрузок,
общей
массы
транспортных
средств
в весенний, летний, осенний и зимний периоды для движения
по
автомобильным
дорогам
общего
пользования
регионального
и межмуниципального значения Пермского края;
2)
в срок до 01.07.2020 обратиться в Правительство Российской Федерации
с предложением о внесении изменений в Правила перевозок грузов
автомобильным транспортом, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 в части увеличения допустимой массы
транспортных средств для автопоездов седельных и прицепных пятиосных с 40 тонн
до 44 тонн, для шестиосных и более с 44 тонн до 55 тонн;
3)
в срок до 01.07.2020 обратиться в Правительство Российской Федерации
с предложением о предоставлении субъектам РФ полномочий по увеличению
допустимой массы и предельно допустимых габаритов транспортных средств
при перевозке лесоматериалов по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения соответствующего субъекта
Российской Федерации;
4)
в срок до 31.12.2019 разработать комплекс мер, направленных
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных на территории Пермского края, осуществляющих заготовку
древесины в труднодоступных и отдаленных районах Пермского края;
5)
в срок до 31.12.2019 разработать меры по обеспечению граждан
Пермского края готовыми дровами для целей отопления, предусматривающих,
в том числе, компенсацию части затрат на приобретение такой продукции
отдельными категориями граждан (инвалидами, малоимущими, пенсионерами
и др.);
6)
в срок до 01.11.2019 рассмотреть возможность изменения порядка
и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд
на территории Пермского края в части изменения нормативов заготовки деловой
древесины для собственных нужд;
7)
в срок до 01.11.2019 рассмотреть возможность введения в состав
Общественного совета при Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края, представителей малого и среднего бизнеса,
зарегистрированных на территории Пермского края, осуществляющих заготовку
и переработку лесных ресурсов.
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25 сентября 2019 года проведено заседание круглого стола на тему
«О реализации отдельных полномочий Пермского края в области налоговой
политики». В работе заседания приняли участие депутаты Законодательного
Собрания Пермского края, Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Пермском крае, представители Управления Федеральной налоговой службы
по Пермскому краю, правительства Пермского края, аппарата Законодательного
Собрания, общественных организаций Пермского края, Пермской торговопромышленной палаты. В ходе заседания выступили: министр экономического
развития и инвестиций Пермского края Колесников М.А. с информацией по темам
- «О практике взимания налога на имущество в отношении торговой
и административной недвижимости от кадастровой стоимости в Пермском крае
и других регионах Российской Федерации»; «О возможностях развития патентной
системы налогообложения в Пермском крае»; «Лучшие практики применения
упрощенной системы налогообложения в Российской Федерации», заместитель
руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю
Ширяев О.В. с информацией «О налогообложении малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае: особенности, проблемы, перспективы.
О налогах на имущество от кадастровой стоимости».
За отчетный период проведено три заседания рабочих групп
по доработке проектов законов Пермского края ко второму чтению, рассмотрено
8 поправок, из них принято – 7.
Кроме того, комитетом ко второму чтению подготовлен проект закона
Пермского края «О внесении изменений в статью 3 Закона Пермского края
«О полномочиях органов государственной власти Пермского края в сфере
земельных отношений», рассмотрено 4 поправки, из них принято – 4.
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие законы:
1.
от 08.09.2019 № 439-ПК «О внесении изменения в статью 3 Закона
Пермского края «О полномочиях органов государственной власти Пермского края
в сфере земельных отношений»;
2.
от 04.09.2019 № 435-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными
к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням
и штрафам по этим налогам»;
3.
от 08.09.2019 № 436-ПК «О внесении изменения в статью 20 Закона
Пермского края «Об управлении и распоряжении государственной собственностью
Пермского края»;
4.
от 01.10.2019 № 446-ПК «Об ограничении розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них
на территории Пермского края».
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Также в отчетном периоде к рассмотрению Законодательным Собранием
в первом чтении подготовлены:
проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края в сфере налогообложения»;
проект закона Пермского края «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».
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие постановления:
1.
от 22.08.2019 № 1423 «О проведении заседания круглого стола»
(на тему «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области
налоговой политики»);
2.
от 19.09.2019 № 1470 «Об итогах проведения заседания круглого стола
«О
развитии
лесопромышленного
комплекса
в
Пермском
крае
и реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений»
в городе Соликамске».
В отчетном периоде заслушана информация:
Правительства Пермского края «О реализации государственной программы
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»;
Правительства Пермского края «Об обеспечении трудовыми ресурсами
в Пермском крае, в том числе в Березниковско-Соликамской городской
агломерации»;
Правительства Пермского края «О деятельности Регионального фонда
развития промышленности Пермского края и о деятельности фонда «Региональный
центр инжиниринга»;
Правительства Пермского края «О ходе реализации Закона Пермского края
от 03.09.2009 № 483-ПК «Об охране окружающей среды Пермского края»;
Пермского отделения Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России»;
Правительства Пермскогого края «Об отчете об исполнении бюджета
Пермского края за полугодие 2019 года».
В соответствии с ранее принятыми решениями на заседаниях комитета
заслушивалась информация Правительства Пермского края по различным
вопросам, в том числе:
об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края 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» (в части
рассмотрения вопроса о внесении изменений в Закон Пермского края
от 26.12.2013 № 288-ПК «Об установлении дополнительных оснований признания
безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности
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по пеням и штрафам по этим налогам»в части установления дополнительного
основания признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности
по пеням и штрафам, а именно списания задолженности по пеням в сумме,
не превышающей 100 рублей, при условии отсутствия недоимки по налогу
и истечения двух лет с даты образования задолженности);
об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края 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»
(о рассмотрения возможности выделения бюджетных ассигнований в рамках
государственной программы Пермского края «Экономическая политика
и инновационное развитие», утвержденной постановлением Правительства
Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п, на обеспечение своевременного
оповещения населения Пермского края о порядке и сроках уплаты имущественных
налогов, в том числе транспортного налога);
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 1.4 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в г.Перми» (в части разработки
и утверждения порядка создания информационной инфраструктуры в сфере
науки и (или) научно-технической деятельности, осуществляющей сбор,
государственную регистрацию, аналитическую обработку, хранение и доведение
до потребителей научной и научно-технической информации, и обеспечения
функционирования созданной информационной инфраструктуры);
об исполнении пункта 1.8 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в г.Перми» (в части проработки
с Министерством высшего образования и науки Российской Федерации вопроса
об увеличении контрольных цифр приема в аспирантуру образовательных
организаций высшего образования Пермского края по приоритетным
направлениям научного и научно-технологического развития Российской
Федерации);
об исполнении 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
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распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории
Пермского края);
об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края 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» (в части
рассмотрения возможности участия Пермского края в реализации
ведомственного проекта Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации «Цифровое сельское хозяйство»);
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 2.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1046 «О создании лесопаркового зеленого пояса»
(в части предоставления в адрес Законодательного Собрания Пермского края
информации о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта приказа уполномоченного органа об утверждении границ лесопаркового
зеленого пояса города Перми);
об исполнении пункта 2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 19.06.2019 № 49/19 «Об информации
«О регулировании численности волка на территории Пермского края»
(в
части
дополнения
подпрограммы
«Охрана
окружающей
среды
и животного мира» государственной программы Пермского края «Экономическая
политика и инновационное развитие» мероприятиями, направленными
на поощрение охотников за отлов волков,и обеспечения финансирования этих
мероприятий из средств бюджета Пермского края на 2020 год);
об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края 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» (в части возможности
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);
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 возможности создания
в Пермском крае межотраслевого коллегиального органа с участием депутатов
Законодательного Собрания Пермского края, представителей образовательных
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организаций высшего образования, научных организаций, промышленных
предприятий и общественных организаций Пермского края в целях усиления
межотраслевой координации в сфере науки и научной деятельности,
взаимодействия научных и образовательных организаций и потребителей
научной и (или) научно-технической продукции (работ, услуг);
об исполнении пункта 3 решения комитета от 19.06.2019 № 49/15
«О ходе реализации Закона Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК
«О науке и научно-технической политике в Пермском крае» (о рассмотрении
целесообразности внесения изменений в постановление Правительства
Пермского края от 31.10.2018 № 645-п «Об утверждении Порядка
предоставления грантов на развитие научных школ и кафедр образовательных
организаций высшего образования и (или) научных организаций» по одному
из следующих вариантов:
–
исключить
из
критериев
конкурсного
отбора
наличие
у получателей грантов российских и международных патентов;
– разделить конкурс (и грант) на две части: отдельно
для социально-общественных и гуманитарных наук и отдельно для иных наук);
об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края 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» (в части
определения приоритетных направлений развития отрасли растениеводства
в Пермском крае);
об исполнении пункта 1.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края 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» (в части
проведения анализа и предоставления информации об экономической
эффективности
предоставления
мер
государственной
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в отрасли растениеводства
за период 2016-2018 годов по видам мер государственной поддержки, включая
показатели прироста производства продукции растениеводства на один рубль
государственной поддержки).
На начало отчетного периода на контроле по направлениям деятельности
комитета находилось 43 пункта постановлений Законодательного Собрания.
По итогам заслушанной информации Правительства Пермского края о ходе
исполнения контрольных пунктов постановлений Законодательного Собрания снято
с контроля исполнение 8 пунктов, продлен срок исполнения 5 пунктов, поставлено
на контроль 8 пунктов. На конец отчетного периода на контроле осталось 43 пункта.
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За отчетный период подготовлено 12 благодарственных писем.
За отчетный период в комитет поступило 147 документов, в том числе:
проектов федеральных законов – 39;
обращений граждан – 6;
входящих документов – 102.
Комитетом подготовлено 89 исходящих писем.
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
3/0
37
37
9/4
6/3
4/1

4/3
12
1
0
0
0
2
2/4
236
147
39
6
89
43
8
8
43

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике
в III квартале 2019 года
В третьем квартале текущего года было проведено 3 заседания комитета,
в ходе которых обсуждено 37 вопросов.
К принятию Законодательным Собранием комитетом были подготовлены
законы Пермского края:
"О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
в Пермском крае". Данный Закон в соответствии со статьей 353.1 Трудового
кодекса Российской Федерации устанавливает порядок и условия осуществления
в Пермском крае ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
в организациях, подведомственных органам исполнительной власти Пермского
края и органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского
края.
В частности, установлено, что ведомственный контроль осуществляется
в форме проверок и проводится должностным лицом на основании правового акта
уполномоченного органа исполнительной власти Пермского края или правового
акта органа местного самоуправления. По результатам проведения проверки
составляется акт. По истечении установленного в акте проверки срока
для устранения выявленных нарушений руководитель подведомственной
организации обязан представить в уполномоченный орган исполнительной власти
Пермского края или орган местного самоуправления отчет об устранении указанных
нарушений.
Актуальность и положительные последствия принятия Закона связаны
с обеспечением деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений трудового законодательства в подведомственных органам
исполнительной власти Пермского края и органам местного самоуправления
организациях.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об охране здоровья
граждан в Пермском крае". Принятие данного Закона связано с необходимостью
приведения Закона Пермского края "Об охране здоровья граждан в Пермском крае"
в соответствие федеральному законодательству в части норм, касающихся оказания
паллиативной медицинской помощи, а также дополнения положениями
об оказании медицинской помощи на основе клинических рекомендаций.
Так, в соответствии с данным законом:
1) установлены гарантии населению Пермского края по оказанию
медицинской помощи и иных видов помощи в сфере охраны здоровья в объеме
государственных гарантий, в соответствии с порядками оказания медицинской
помощи, не только на основе установленных стандартов, но и клинических
рекомендаций;
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2) предусмотрена организация и оказание медицинской помощи и иных
видов помощи в сфере охраны здоровья Пермского края, в том числе в соответствии
с клиническими рекомендациями;
3) предусмотрен при формировании территориальной программы
государственных гарантий Пермского края учет, кроме порядков оказания
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, клинических
рекомендаций;
4) допущено назначение и применение лекарственных препаратов,
медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания,
не предусмотренных клинической рекомендацией, также как и не входящих
в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских
показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям)
по решению врачебной комиссии;
5) уточнены формы паллиативной помощи;
6) дополнены права пациента правом на облегчение боли, связанной
с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством, доступными
методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими
лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами;
7)
предусмотрено
установление
в
территориальной
программе
государственных гарантий Пермского края:
порядка обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной медицинской
помощи для использования на дому медицинскими изделиями, предназначенными
для поддержания функций органов и систем организма человека, а также
наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными
препаратами при посещении на дому;
условий предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, в случае выявления заболеваний, медицинской помощи всех видов,
включая специализированную, в том числе высокотехнологичной помощи, а также
медицинской реабилитации;
условий и сроков профилактических осмотров несовершеннолетних;
перечня
медицинских
организаций,
участвующих
в
реализации
территориальной программы государственных гарантий Пермского края, в том
числе территориальной программы обязательного медицинского страхования,
с указанием медицинских организаций, проводящих профилактические
медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации.
Принятие Закона будет иметь благоприятные социальные последствия,
связанные с созданием условий для оказания медицинской помощи гражданам
Пермского края в соответствии с изменившимся федеральным законодательством.
"О наделении органов местного самоуправления Пермского края
отдельными государственными полномочиями по финансовому обеспечению
получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в частных общеобразовательных организациях,
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осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам". Данный Закон
определяет правовые и финансовые основы наделения органов местного
самоуправления городских и муниципальных округов, муниципальных районов
Пермского края отдельными государственными полномочиями Пермского края по
финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий
на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и администрирование
данного финансового обеспечения.
Принятие Закона повлечет благоприятные социальные и экономические
последствия, связанные с усилением контроля за целевым использованием средств
бюджета Пермского края частными образовательными организациями и как
следствие – обеспечение гарантий реализации прав детей на получение
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по образованию комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности". С целью
актуализации расчета объема субвенций, необходимого органам местного
самоуправления на выполнение государственных полномочий по образованию
комиссий в Закон Пермского края "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями
по образованию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
и организации их деятельности" внесены следующие изменения:
- количество специалистов комиссий рассчитывается с учетом численности
и плотности детского населения;
- численность специалистов, осуществляющих текущую работу и контроль
за исполнением решений (постановлений) комиссий, устанавливается из расчета
не менее одного главного специалиста, который является ответственным
секретарем комиссии, на одно муниципальное образование;
- численность специалистов по координации проведения индивидуальной
профилактической работы устанавливается муниципальным образованием исходя
из существующей потребности в проведении индивидуальной работы в отношении
несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, находящимися
в социально опасном положении;
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минимальная
штатная
численность
специалистов
комиссий
в муниципальных районах, городских округах и муниципальных округах не может
быть менее трех ставок главного специалиста для выполнения функций заместителя
председателя, ответственного секретаря комиссии, специалиста по координации
ИПР;
- переданы дополнительные финансовые средства в размере 1 ставки
главного специалиста муниципальным образованиям, на территории которых
находятся
специализированные
учреждения
для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, органов управления социальной
защитой населения.
Кроме того, в связи с образованием в Пермском крае новых муниципальных
образований (муниципальные округа) название "районные (городские) комиссии"
переименовано в "муниципальные комиссии".
Предложенные в Законе изменения позволят комиссиям по делам
несовершеннолетних и организации их деятельности эффективнее реализовывать
переданные полномочия.
"О внесении изменений в статью 6 Закона Пермского края "Об образовании
в Пермском крае". На основании Федерального закона от 17.06.2019 № 140-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" данным краевым Законом состав полномочий Российской Федерации
в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной
власти Пермского края, дополнен проведением процедуры лицензирования
и государственной аккредитации образовательной деятельности расположенных
в других субъектах Российской Федерации филиалов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Пермского края.
Благоприятные социальные последствия принятия Закона связаны
с обеспечением единых требований осуществления образовательной деятельности
и процедур, связанных с установлением и проверкой соблюдения этих требований
организациями Пермского края, осуществляющими образовательную деятельность,
и их филиалами.
"О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае
для установления социальной доплаты к пенсии на 2020 финансовый год".
В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ
"О прожиточном минимуме в Российской Федерации" данным Законом
установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае
для установления социальной доплаты к пенсии на 2020 финансовый год в размере
8777 рубля. Принятие Закона позволит пенсионерам, имеющим материальное
обеспечение ниже величины прожиточного минимума пенсионера в Пермском
крае, получать в 2020 году социальную доплату к пенсии за счет средств
федерального бюджета.
В том числе во втором чтении были приняты следующие законы Пермского
края:
60 | С т р а н и ц а

"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
образования". Данным Законом внесены изменения в часть 3.2 статьи 23 Закона
Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в Пермском крае" в части
уточнения одного из условий предоставления меры социальной поддержки
за многолетний труд в сфере образования. В частности, уточнено, что выход
на пенсию, как одно из условий получения права на ежемесячное пособие, связан
с юридическим фактом увольнения с должности руководителя (директора)
образовательной организации и одновременным правом указанного лица
на пенсию по старости на день увольнения. Кроме того, Законом внесены
изменения в Закон Пермского края от 14.11.2008 № 339-ПК "О наделении органов
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями
Пермского края по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим
работникам" с целью дополнения состава переданных государственных
полномочий полномочиями по предоставлению руководителям образовательных
организаций мер социальной поддержки, установленных частью 3.2 статьи
23 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в Пермском
крае". Принятие Закона будет иметь положительные последствия, связанные
с реализацией органами местного самоуправления Пермского края
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций
в соответствии с базовым региональным Законом «Об образовании в Пермском
крае».
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае".
С целью удовлетворения потребности семей на освоение детьми новых знаний,
расширение их социального опыта, развития и совершенствования творческих,
профессиональных или иных специальных навыков данным Законом внесены
изменения в отдельные законы Пермского края в сфере организации
и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае. Так, Закон
Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК "Об организации и обеспечении отдыха
детей и их оздоровления в Пермском крае" дополнен новой формой
образовательной и досуговой деятельности в сфере отдыха детей – "детские
специализированные (профильные) лагеря" и в связи с этим уточнены полномочия
Правительства края.
Также внесены изменения в Закон Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК
"О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий по организации оздоровления и отдыха детей" в части передачи
органам местного самоуправления государственного полномочия по организации
оздоровления и отдыха детей в детских специализированных (профильных)
лагерях, расположенных на территории Пермского края. Принятые данным Законом
изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.
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Таким образом, в третьем квартале 2019 года комитет подготовил
к принятию Законодательным Собранием законы Пермского края по следующим
направлениям:
Принято законов
базовых о внесении о признании
изменений утратившими
силу
охрана здоровья населения Пермского
2
края, обеспечение мер социальной
защиты
медицинских
работников,
санитарно-эпидемиологическое
благополучие,
организация
и
обеспечение
отдыха
и оздоровления
образование, наука
1
2
трудовые
отношения,
занятость
1
населения
предоставление
мер
социальной
1
поддержки
и социальной помощи
вопросы
профилактики
детского
1
и
семейного
неблагополучия,
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
К принятию в первом чтении были подготовлены следующие проекты
законов:
"О внесении изменений в статью 6 Закона Пермской области "О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей", предусматривающий уточнение в соответствии с федеральным
законодательством порядка реализации детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, права на защиту их имущественных прав и обеспечения
их жильем;
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края",
продлевающий срок применения сниженного размера стандарта максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг и установленного стандарта нормативной площади жилого помещения
до 31 декабря 2022 года;
"О внесении изменения в статью 2 Закона Пермского края "О внесении
изменений в Закон Пермского края "О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Пермском крае", уточняющий условия
предоставления многодетной семье земельного участка.
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Комитетом по социальной политике в течение квартала велась работа
по подготовке к принятию следующих постановлений Законодательного Собрания
Пермского края:
"Об отчете о результатах независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и физической культуры, которые расположены на территории
Пермского края и учредителем которых является Пермский край, и принимаемых
мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций за 2018 год";
"Об утверждении отчета о реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
за 2018 год";
"О внесении изменения в абзац третий пункта 5 раздела II приложения
к постановлению Законодательного Собрания Пермского края от 29 ноября 2018 г.
№ 1041 "О персональном составе лауреатов премий Пермского края в области
науки за 2018 год";
"О ходе исполнения Закона Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК
"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей";
"О докладе о положении семей с детьми в Пермском крае за 2018 год";
"О докладе о состоянии здоровья населения Пермского края
и санитарно-эпидемиологическом благополучии в Пермском крае по итогам
2018 года";
"Об информации Правительства Пермского края «Об организации
онкологической помощи населению Пермского края";
"Об итогах проведения выездного заседания Консультативного совета
в Пермском муниципальном районе";
В течение квартала комитетом и депутатами, входящими в состав комитета,
была продолжена работа по осуществлению законотворческой деятельности.
Так, на рассмотрение Законодательного Собрания в 3 квартале т.г. комитетом
и депутатами, входящими в состав комитета, было внесено законодательных
инициатив.
Внесено
Из них:
законодаПроекты законов
Проекты постановлений
тельных
Пермского края
Законодательного Собрания
инициатив,
внесено
"О внесении изменения
депутатами в статью 2 Закона
Пермского
края
"О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О
бесплатном
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"Об
информации
Правительства
Пермского
края
"Об организации онкологической
помощи населению Пермского края"
(инициатива депутата Клепцина С.В.)

предоставлении
земельных
участков
многодетным семьям
в
Пермском
крае"
(инициатива депутатов
Клепцина
С.В.,
Костылева В.А.)
Внесено
комитетом

Внесено
совместно
с членами
других
комитетов
–
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"О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О
порядке
формирования
представительных
органов муниципальных
образований Пермского
края
и
порядке
избрания
глав
муниципальных
образований Пермского
края"
(инициатива
депутатов Постникова
О.С.,
Корсуна
В.К.,

"Об отчете о результатах
независимой
оценки
качества
условий
оказания
услуг
организациями в сфере охраны
здоровья, образования, социального
обслуживания
и
физической
культуры, которые расположены
на территории Пермского края
и учредителем которых является
Пермский край, и принимаемых
мерах
по
совершенствованию
деятельности
указанных
организаций за 2018 год";
"Об
итогах
проведения
выездного
заседания
Консультативного совета в Пермском
муниципальном районе";
"О докладе о состоянии
здоровья населения Пермского края
и
санитарно-эпидемиологическом
благополучии в Пермском крае
по итогам 2018 года".
"О бюджетной смете расходов
на
обеспечение
деятельности
Законодательного
Собрания
Пермского края на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022
годов" (инициатива депутатов Сухих
В.А., Папкова И.В., Постникова О.С.,
Зыряновой Е.В., Эйсфельд Д.А.,
Борисовца Ю.Л., Миролюбовой Т.В.,
Клепцина С.В., Плюснина В.Б.)

Эйсфельд Д.А.);
"О
конкурсах
представительных
органов муниципальных
образований Пермского
края"
(инициатива
депутатов
Бойченко
А.Ю.,
Яшкина
С.Л.,
Клепцина
С.В.,
Третьякова
А.В.,
Григоренко
А.В.,
Ветошкина С.А.)
С целью осуществления контрольных полномочий на заседаниях комитета
рассматривались вопросы, связанные с исполнением пунктов постановлений
Законодательного Собрания края по направлениям деятельности комитета
по социальной политике. Так, в текущем квартале заслушана информация
об исполнении 6 пунктов постановлений Законодательного Собрания края.
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

56

-

-

III квартал
2019 года

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

III
квартал
2019
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259

в т.ч.
обращений
граждан,
орг-ций
14

В том числе
непосредственно
в комитет
всего
в т.ч.
обращений
граждан,
орг-ций
190
-

Подготовлено
и отправлено
писем и ответов
на обращения

50

Анализ основных тем поступивших обращений представлен в диаграмме:
Предоставление финансовой…
Вопросы предоставления мер…
Вопросы законотворческой…
Другое
0

Председатель комитета
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1

2

3

4

5

6

С.В.Клепцин

Приложение
к информации о работе комитета
за III квартал 2019 года
Участие депутатов в заседаниях комитета

№
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

ФИО депутата

20.08

17.09

19.09

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
(досрочно
прекращены

+

+

+

Кол-во
посещений
3

+

+

+

3

+

+

+

3

+

+

+

3

–

+

+

2

+

+

+

3

–

–

+

1

–

–

–

–

+

–

–

1

+

+

–

2

+

+

+

3

-

+

+

2

полномочия
кончиной)

11.
12.

в

связи

Шестакова
Татьяна Анатольевна
Эйсфельд
Дарья Александровна
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с

Сведения о деятельности комитета
Законодательного Собрания Пермского края
за 3 квартал 2019 года

№
пп
1
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
*

ЗС
ПЗ
‡
ПП
§
ПДРГ
**
РГ
†

Мероприятия

Кол-во

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

3
3

- Законодательное Собрание.
- проект закона.
- проект постановления.
- постоянно действующая рабочая группа.
- рабочая группа.
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–
37
6

27
5
22
26
9

1
–
7

18

73
–
–
–

1
14.
15.
16.

††

КС

2
(публичных) слушаний
Проведено выездных заседаний КС††
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
–
3
309
259
56
2
50

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по государственной политике
и местному самоуправлению в III квартале 2019 года
В III квартале 2019 года состоялось 4 заседания комитета Законодательного
Собрания Пермского края по государственной политике и местному
самоуправлению.
На заседаниях комитета рассмотрено 58 вопросов, принято 58 решений
комитета. Комитетом было подготовлено 38 вопросов к рассмотрению
на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края.
I. Подготовка к рассмотрению и принятию законов
постановлений Законодательного Собрания Пермского края

Пермского

края,

1. В
соответствии
с
основными
направлениями
деятельности
в III квартале 2019 года были подготовлены и приняты следующие законы
Пермского края:
от 04.09.2019 № 431-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края
"О международных и внешнеэкономических связях Пермского края".
Данным Законом Пермского края предусмотрены следующие изменения
в Закон Пермского края от 06.05.2016 № 634-ПК "О международных
и внешнеэкономических связях Пермского края" (далее – Закон № 634-ПК):
1. В
целях
уточнения
основного
понятия
"соглашения
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей – соглашения,
заключаемые Пермским краем с иностранными партнерами" пункт 3 статьи 1
Закона № 634-ПК изложен в следующей редакции:
"3) соглашения
об
осуществлении
международных
и внешнеэкономических связей – соглашения, заключаемые Пермским краем
с иностранными партнерами в соответствии со статьей 8 Устава
Пермского края, а также соглашения, заключаемые Правительством Пермского края
с иностранными партнерами в соответствии с положениями, установленными
настоящим Законом.".
2. В целях установления полномочий Законодательного Собрания Пермского
края, губернатора Пермского края, Правительства Пермского края по заключению
соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей
в статье 2 Закон № 634-ПК:
1) пункт 4 части 1 изложен в следующей редакции:
"4) утверждает заключение, внесение изменений, приостановление действия,
досрочное прекращение или расторжение соглашений об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей, заключенных Пермским краем
с иностранными партнерами в соответствии со статьей 8 Устава Пермского края,
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в областях, не отнесенных к компетенции Правительства Пермского края,
установленной в пункте 7.1 части 3 настоящей статьи;";
2) пункты 8, 9 части 2 изложены в следующей редакции:
"8) принимает решения о подготовке и подписании проектов соглашений
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключаемых
Пермским краем с иностранными партнерами в соответствии со статьей 8 Устава
Пермского края, в областях, не отнесенных к компетенции Правительства
Пермского края, установленной в пункте 7.1 части 3 настоящей статьи;
9) подписывает проекты соглашений об осуществлении международных
и внешнеэкономических связей, заключаемых Пермским краем с иностранными
партнерами в соответствии со статьей 8 Устава Пермского края, в областях,
не отнесенных к компетенции Правительства Пермского края, установленной
в пункте 7.1 части 3 настоящей статьи;";
3) часть 3 дополнена пунктом 7.1 следующего содержания:
"7.1) заключает
с
иностранными
партнерами
соглашения
об
осуществлении
международных
и
внешнеэкономических
связей
в торгово-экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной
и культурной областях;".
3. В целях установления возможности уполномочить на заключение
соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей
со стороны Правительства Пермского края иное лицо на основании решения
председателя Правительства Пермского края, уточнения порядка подписания,
вступления в силу и опубликования соглашений об осуществлении международных
и внешнеэкономических связей статья 5 Закона № 634-ПК изложена в следующей
редакции:
"Статья
5. Соглашения
об
осуществлении
международных
и внешнеэкономических связей
1. Решения о подготовке и подписании проектов соглашений
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей принимаются
губернатором Пермского края, председателем Правительства Пермского края.
Требования к подготовке и подписанию соглашений об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей устанавливаются Правилами с
учетом положений законодательства Российской Федерации и настоящего Закона.
2. Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей, заключаемые Пермским краем в соответствии со статьей 8 Устава Пермского
края, подписываются губернатором Пермского края.
Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей, заключаемые Правительством Пермского края, подписываются
председателем Правительства Пермского края или уполномоченным им лицом.
3. Проекты
соглашений
об
осуществлении
международных
и внешнеэкономических связей, указанных в части 2 настоящей статьи,
до их подписания подлежат согласованию с Министерством экономического
развития Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными
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органами исполнительной власти в порядке, установленном федеральным
законодательством.
Подготовка, обеспечение согласования и подписания проектов соглашений
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей осуществляются
уполномоченным органом.
4. Подписанные
соглашения
об
осуществлении
международных
и внешнеэкономических связей подлежат государственной регистрации
в Министерстве юстиции Российской Федерации в порядке, утвержденном
Правительством Российской Федерации.
5. Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей, указанные в абзаце первом части 2 настоящей статьи, после их
государственной регистрации утверждаются Законодательным Собранием
Пермского края путем принятия законов Пермского края об утверждении данных
соглашений. Такое соглашение вступает в силу со дня вступления в силу закона
Пермского края об утверждении данного соглашения. Опубликование соглашения
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, указанного
в абзаце первом части 2 настоящей статьи, осуществляется посредством
обнародования закона Пермского края об утверждении данного соглашения
в порядке, установленном законодательством Пермского края.
В случае внесения изменения, досрочного прекращения, расторжения или
приостановления действия соглашения об осуществлении международных
и внешнеэкономических связей, указанного в абзаце первом части 2 настоящей
статьи, соответствующий проект закона вносится в Законодательное Собрание для
утверждения с указанием в пояснительной записке к проекту закона обоснования
целесообразности и оценки возможных финансово-экономических и иных
последствий.
6. Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей, указанные в абзаце втором части 2 настоящей статьи, вступают в силу
в течение 10 дней со дня официального опубликования, которое осуществляется
в течение 30 дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции
Российской Федерации. Опубликование таких соглашений осуществляется в одном
из официальных печатных изданий, определенных в качестве таковых для
официального опубликования законов Пермского края, а также в иных средствах
массовой информации, учрежденных для обнародования (официального
опубликования) правовых актов органов государственной власти Пермского края,
или на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).".
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от 29.08.2019 № 432-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае».
Данным Законом расширен перечень должностных лиц исполнительных
органов государственной власти Пермского края, которые вправе составлять
протоколы об административных правонарушениях.
Полномочиями наделяются руководители органов исполнительной власти
Пермского
края,
уполномоченных
на
осуществление
регионального
государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля,
переданных полномочий в области федерального государственного надзора,
а также их заместители и иные специалисты указанных органов,
к полномочиям которых относится осуществление регионального государственного
контроля (надзора), государственного финансового контроля, переданных
полномочий в области федерального государственного надзора.
от 07.10.2019 № 447-ПК "О внесении изменений в Закон Пермском края
"О
создании
должностей
мировых
судей
и
судебных
участков
в Пермском крае".
Законом уточняются границы судебных участков, адреса, входящие
в состав судебных участков, статус муниципальных образований в связи
с прошедшими на территории края преобразованиями муниципальных
образований.
от 07.10.2019 № 448-ПК "О старостах сельских населенных пунктов
в Пермском крае".
Принятый Закон в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" предусматривает установление
правовых основ деятельности старост сельских населенных пунктов (далее –
староста) как одной из форм непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного
самоуправления в Пермском крае.
Законом определено, что староста может назначаться для организации
взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского
населенного пункта, расположенного в поселении, муниципальном округе,
городском округе или на межселенной территории, при решении вопросов
местного значения в данном населенном пункте. Староста назначается
представительным органом муниципального образования, в состав которого входит
данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан. Вместе
с тем, староста не является лицом, замещающим государственную должность,
должность государственной гражданской службы, муниципальную должность
или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях
и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного
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самоуправления. Староста осуществляет свои полномочия на безвозмездной
основе.
Помимо этого, Закон устанавливает срок полномочий, определяет перечень
полномочий и обязанностей старосты, а также предусматривает возможность
компенсации расходов старосты за счет средств бюджета муниципального
образования и возможность устанавливать иные гарантии ставом муниципального
образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования.
от 07.10.2019 № 449-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края
"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Куединского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" в целях разграничения имущества между Куединским
районом Пермского края Большекустовским сельским поселением.
В собственность Большекустовского сельского поселения передаются
распределительные
сети
водопроводов
для
исполнения
полномочия
по
водоснабжению населения. В
перечне имущества,
переданного
в собственность Шагиртского сельского поселения, уточняется населенный пункт
нахождения ранее переданных объектов.
от 07.10.2019 № 453-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования
муниципальных образований в Пермском крае».
Законом внесены следующие изменения в Закон Пермского края
от 28.02.2018 № 191-ПК «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами
преобразования муниципальных образований в Пермском крае» (далее – Закон
№ 191-ПК): 1. Уточнено понятие «преобразованное муниципальное образование»
в связи с происходящими в Пермском крае процессами преобразований
муниципальных образований как в городские округа, так и в муниципальные
округа; 2. Уточнен порядок определения объема субсидий на реализацию
муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ)
по развитию преобразованных муниципальных образований; 3. Исключены
положения
о
компенсации
выпадающих
доходов
преобразованного
муниципального образования; 4. Уточнены отдельные положения о выплате
денежного пособия лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности,
должности муниципальной службы.
Также законом внесен ряд уточняющих изменений в статьи 4 и 5 Закона
№ 191-ПК, которые направлены на устранение пробелов и спорных моментов
в регламентации условий, срока, размера и порядка выплаты денежного пособия
лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности, должности
муниципальной службы: 1) изложены в новой, уточняющей, редакции отдельные
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условия выплаты денежного пособия, конкретизировано условие необходимости
непрерывного замещения соответствующей должности или последовательного
непрерывного замещения нескольких соответствующих должностей в течение не
менее 1 года, непосредственно предшествовавшего дню досрочного прекращения
полномочий или увольнения с муниципальной службы; 2) уточнен момент
назначения денежного пособия и определен срок подачи заявления о его
назначении, установив, что денежное пособие назначается на основании
письменного заявления лица, имеющего право на получение денежного пособия
(далее – получатель денежного пособия), сроком на 1 год со дня, следующего за
днем досрочного прекращения полномочий или увольнения с муниципальной
службы. Указанное заявление может быть подано в течение 1 года со дня,
следующего за днем досрочного прекращения полномочий или увольнения с
муниципальной службы$; 3) внесены дополнения в порядок выплаты денежного
пособия, учитывающие гарантии по выплате выходных пособий, которые
установлены трудовым законодательством, а также возможные варианты
трудоустройства получателей денежного пособия.
от
26.09.2019
№
454-ПК
«О
внесении
изменений
в отдельные законы Пермского края».
Законом предусматривается внесение изменений в отдельные законы
Пермского края, которыми определены правовые основы организации
и деятельности органов государственной власти Пермского края, в части
установления
либо
уточнения
полномочий
указанных
органов
по учреждению наград и иных форм поощрения граждан и коллективов
организаций.
1. В Законе Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном
Собрании Пермского края» пункт «х» статьи 19 изложен в новой редакции, согласно
которой к полномочиям Законодательного Собрания в политической сфере
относится учреждение наград, премий и стипендий Пермского края в целях
поощрения граждан и коллективов организаций за достигнутые результаты
в различных сферах профессиональной, общественной, учебной деятельности
и учреждение наград Законодательного Собрания.
2. В Законе Пермского края от 07.09.2007 № 107-ПК «О системе
исполнительных органов государственной власти Пермского края» полномочия
губернатора Пермского края и исполнительных органов государственной власти
дополнены следующими новыми полномочиями: в статье 10, устанавливающей
полномочия губернатора Пермского края, – полномочием по учреждению наград
губернатора Пермского края, Администрации губернатора Пермского края, премий
и стипендий губернатора Пермского края; в части 2 статьи 17, которой определены
полномочия Правительства Пермского края, – полномочием по учреждению наград,
премий и стипендий Правительства Пермского края; в статье 20, устанавливающей
полномочия исполнительных органов государственной власти Пермского края, –
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полномочием по учреждению ведомственных наград, премий и стипендий
исполнительных органов государственной власти Пермского края.
Награды, премии и стипендии губернатора Пермского края, Администрации
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края и исполнительных
органов государственной власти Пермского края могут учреждаться также в целях
поощрения граждан и коллективов организаций за достигнутые результаты
в различных сферах профессиональной, общественной, учебной деятельности.
от 01.10.2019 № 455-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края
"О переименовании географического объекта на территории Кудымкарского
района Пермского края".
Законом внесено изменение в приложении 2 "Перечень населённых пунктов,
входящих в состав территории Кудымкарского муниципального округа Пермского
края" к Закону Пермского края от 20.06.2019 № 425-ПК "Об образовании нового
муниципального образования Кудымкарский муниципальный округ" в части замены
наименования деревни "Санюкова" на "Сенюкова", а также уточнен порядок
вступления в силу отдельных положений законов Пермского края.
от 01.10.2019 № 456-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об образовании нового муниципального образования Верещагинский городской
округ".
Данный Закон принят в целях приведения Закона Пермского края
от 23.02.2019 № 355-ПК «Об образовании нового муниципального образования
Верещагинский городской округ» (далее – Закон № 355-ПК) в соответствие
с положениями вступившей в силу с 01.05.2019 статьи 9.1 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», которой установлено, что
наименование муниципального образования должно содержать указание на его
статус и субъект Российской Федерации, в котором расположено данное
муниципальное образование.
Используемое в Законе № 355-ПК наименование «Верещагинский городской
округ» не содержит указание на его принадлежность к Пермскому краю, поэтому
Законом вносятся соответствующие дополнения в наименование Закона, его текст,
а также в приложения к нему.
Также Законом уточняются наименования отдельных географических
объектов, используемых в приложении 1 к Закону № 355-ПК, а именно:
наименования «Нытвенский муниципальный район» и «Очерский
муниципальный район» заменить на «Нытвенский городской округ» и «Очерский
городской округ», так как после вступления в силу Закона № 355-ПК были приняты
законы Пермского края о преобразовании указанных муниципальных образований
Пермского края;
наименование географических объектов р.Большая Спешковка, р.Гарьевка,
р.Метьяшор, р.Собанец, а также населённого пункта Салтыки привести
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в соответствие с реестрами зарегистрированных в АГКГН географических названий
населённых пунктов и объектов Пермского края, изложив указанные наименования
в следующей редакции: р.Большая Спешкова, р.Горьевка, р.Метвяшор, р.Сабанец, и
д.Салтыково.
от 01.10.2019 № 457-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае».
Данный Закон принят в целях реализации положений проекта закона
Пермского края «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории
Пермского края» и вносит следующие изменения в Закон Пермского края
от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском
крае»:
1)
главу
VII
«Административные
правонарушения,
посягающие
на общественный порядок и общественную безопасность» предлагается дополнить
статьей 7.9, в которой установить административную ответственность за розничную
продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина (далее –
ЭСДН), жидкостей для ЭСДН, а также безникотиновых жидкостей для ЭСДН, если эти
действия не содержат признаков административного правонарушения,
предусмотренного законодательством Российской Федерации, либо признаков
уголовно наказуемого деяния.
В качестве административного наказания за данное правонарушение
предусматривается наложение административного штрафа:
на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей;
должностных лиц от 30 000 до 50 000 рублей;
юридических лиц от 50 000 до 80 000 рублей;
2) полномочия по составлению протоколов об административных
правонарушениях по новой статье 7.9 предлагается закрепить за должностными
лицами:
исполнительного органа государственной власти Пермского края,
уполномоченного в сфере общественной безопасности;
органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных
казенных учреждений, осуществляющих отдельные полномочия органов местного
самоуправления;
органов внутренних дел (полиции) – в случае, если передача полномочий
по составлению протоколов об административных правонарушениях по данной
статье будет предусмотрена соглашением между федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, и Правительством Пермского края.
3)
рассмотрение
дел
об
административных
правонарушениях
по данной статье предлагается отнести к компетенции мировых судей.
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2. В отчетном периоде велась работа над следующими проектами законов
Пермского края, принятыми в 1 чтении:
"О профилактике правонарушений в Пермском крае" (первое чтение, вносит
прокурор края);
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края
по созданию и организации деятельности административных комиссий»
(об определении объема субвенций, предоставляемых органам местного
самоуправления, исходя из количества дел об административных правонарушениях,
рассмотренных административной комиссией муниципального образования
в отчетном финансовом году) (первое чтение, вносит губернатор края);
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Кунгурского муниципального
района" (первое чтение, вносит Земское Собрание Кунгурского муниципального
района).
Работа над законопроектами будет продолжена в IV квартале текущего года.
3. В соответствии с основными направлениями деятельности комитета
в III квартале 2019 года велась работа над постановлениями Законодательного
Собрания Пермского края:
«Об информации прокурора Пермского края о состоянии законности
в 2018 году и предложениях по укреплению правопорядка» (вносит депутат
Бойченко А.Ю.);
"О назначении на должность мирового судьи Пермского края" (вносит
губернатор края);
"О порядке утверждения Законодательным Собранием Пермского края
членов Общественной палаты Пермского края" (вносит группа депутатов);
"О Соглашении о сотрудничестве между Законодательным Собранием
Пермского края и Уральской транспортной прокуратурой" (вносит группа
депутатов);
«Об информации о деятельности Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю» (вносит
депутат Яшкин С.Л.);
"Об отзыве законодательной инициативы" (об отзыве из Государственной
Думы проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях", предусматривающего
установление административной ответственности за несоблюдение требований
законодательства о запрете движения по автомобильным дорогам транспортных
средств (самоходных машин), имеющих элементы конструкций, которые могут
нанести повреждение автомобильным дорогам) (вносит Депутат Жуков В.Ю.);
"Об итогах проведения выездного заседания комитета по государственной
политике и местному самоуправлению в г.Березники" (вносит комитет по
государственной политике и местному самоуправлению);
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"О конкурсах представительных органов муниципальных образований
Пермского края" (вносит группа депутатов);
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1349 "О проекте закона Пермского края
"О присвоении наименования географическому объекту на территории
Чернушинского района Пермского края" (об изменении срока подачи поправок)
(вносит Совет депутатов Бродовского сельского поселения Чернушинского
муниципального района);
"О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края" (об актуализации составов отдельных постоянно
действующих и временных рабочих групп и плана заслушивания информации
о деятельности территориальных органов в 2019 году) (вносит депутат Яшкин С.Л.);
"О назначении на должности мировых судей Пермского края" (вносит
губернатор края);
"О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного
Собрания Пермского края Шалаева А.П." (вносит комитет по государственной
политике и местному самоуправлению);
"О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного
Собрания Пермского края Заворохина Е.А." (вносит комитет по государственной
политике и местному самоуправлению);
"О начале процедуры формирования Общественной палаты Пермского края
пятого состава" (вносит группа депутатов);
"Об утверждении персонального состава Комиссии по определению
кандидатур в Общественную палату Пермского края от Законодательного Собрания
Пермского края" (вносит группа депутатов).
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 III квартала 2019 года продолжалась работа по контролю.
1. Комитет по государственной политике и местному самоуправлению
ежемесячно заслушивал информацию об исполнении пунктов постановлений,
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находящихся на контроле, и принимал решение о снятии исполнения с контроля
или о продолжении работы и продлении срока исполнения поручения.
Так, в отчетном периоде комитет заслушал следующие информации
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского
края:
«Об исполнении пункта 2.2б постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г. Перми» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.08.2018 рассмотреть возможность подготовки проекта
закона о внесении изменений в Методику расчета объема субвенций,
предоставляемых органам местного самоуправления на осуществление
государственных полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий, установленную Законом Пермского края № 576-ПК,
в части установления коэффициента, учитывающего количество дел
об административных правонарушениях, рассмотренных административными
комиссиями в отчетном финансовом году, увеличения фонда оплаты труда
специалистов – секретарей административных комиссий, увеличения расчетного
показателя по материальным затратам на административную комиссию в год);
«О ходе исполнения пункта 2.1.а постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 22.08.2019 № 1404 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета по государственной политике и местному самоуправлению в г.Березники»
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.09.2019
совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов,
муниципальных и городских округов Пермского края провести анализ проблемных
вопросов в части развития информационно-коммуникационных технологий
в муниципальных образованиях Пермского края);
«О ходе исполнения пункта 2.1.б постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 22.08.2019 № 1404 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета по государственной политике и местному самоуправлению в г.Березники»
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.09.2019 внести
изменения в постановление Правительства Пермского края от 10.11.2017 № 914-п
«Об утверждении Перечня основных мероприятий по развитию связи в Пермском
крае на 2017 год и на плановый период 2018-2020 годов», предусматривающие:
исключение положения, согласно которому утверждение стандарта обеспечения
доступности услугами подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах
Пермского края с численностью жителей более 250 человек находится
в компетенции органа государственной власти Пермского края; исключение ссылки
на проект «Сельская связь» в описании параметров реализации мероприятий,
направленных на обеспечение строительства волоконно-оптических линий связи
в
населенных
пунктах
Пермского
края
с
численностью
жителей
от 500 до 2000 человек);
«О ходе исполнения пункта 2.1.в постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 22.08.2019 № 1404 «Об итогах проведения выездного заседания
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комитета по государственной политике и местному самоуправлению в г.Березники»
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.09.2019
провести мониторинг строительства волоконно-оптических линий связи
в населенных пунктах Пермского края с численностью жителей от 500 до 2000
человек).
III. В течение III 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 ходе реализации государственной программы Пермского
края «Региональная политика и развитие территорий»;
Об информации «О представителе комитета по государственной политике
и местному самоуправлению в состав комиссии по определению кандидатур
в Общественную палату от Законодательного Собрания Пермского края»;
Об информации «О законодательной инициативе» (о проекте закона
Пермского края «О внесении изменения в статью 1 Закона Пермского края
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и
радиоканалом Пермского края»);
Об информации «О предложении комитета по государственной политике
и местному самоуправлению в тематический план докладов в рамках
«правительственного часа» на 2020 год».
Об информации «О законодательной инициативе (о проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О досрочном прекращении
полномочий депутата Законодательного Собрания Пермского края Шалаева А.П.»).
Об информации «О законодательной инициативе (о проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О досрочном прекращении
полномочий
депутата
Законодательного
Собрания
Пермского
края
Заворохина Е.А.»).
2. По направлениям деятельности других комитетов:
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного
Собрания Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(вносит группа депутатов);
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» (о внесении изменений в закон о бюджетном процессе
в части корректировки межбюджетного регулирования, приведения в соответствие
с федеральным законодательством и уточнения полномочий Министерства
финансов и министра финансов Пермского края) (первое чтение, вносит губернатор
края);
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О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края» (вносит губернатор края);
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края»
(вносит губернатор края);
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края" (о внесении изменений в закон о методиках
распределения межбюджетных трансфертов в части уточнения подходов к расчету
и распределению дотаций муниципальным образованиям в связи с происходящими
процессами преобразования муниципальных образований и необходимостью
актуализации отдельных показателей расчета, а также в части приведения в
соответствие с федеральным законодательством) (первое чтение, вносит
губернатор края);
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере налогообложения» (в части актуализации
параметров применения патентной и упрощенной систем налогообложения
в Пермском крае) (первое чтение, вносит губернатор края);
Об информации «О состоянии здоровья населения Пермского края
и санитарно-эпидемиологическом благополучии в Пермском крае по итогам
2018 года»;
Об информации «Об отчете об исполнении бюджета Пермского края
за полугодие 2019 года»;
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» (в части корректировки показателей краевого бюджета) (первое
чтение, вносит губернатор края);
О проекте закона Пермского края «Об особенностях оплаты коммунальных
услуг отдельными категориями потребителей» (первое чтение, вносит губернатор
края).
IV. Ежемесячно комитет рассматривал вопрос «Об информации
«О представителях комитета Законодательного Собрания Пермского края
по государственной политике и местному самоуправлению в состав рабочих групп».
V.
В
отчетном
периоде
комитет
работал
с
поступающими
из Государственной Думы 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 III 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

4
–
58
58
38
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7/3
7
1
–
–

–

5
163
4
2
2
–
13
–

Мероприятие

Количество

депутатских слушаний
публичных слушаний
Подготовлено выездных заседаний Консультативного совета
Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других комитетов
Объем документооборота:
входящие документы:
- в т.ч. проекты федеральных законов
- в.т.ч. обращения
исходящие документы:
Постановления, находящиеся на контроле:
- стояло на контроле пунктов
- поставлено на контроль пунктов
- снято с контроля пунктов
- осталось на контроле пунктов

–
–
–
4
12
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547
471
46
9
76
6
11
4
13

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

ФИО

Проведено заседаний
Пропущено депутатом

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

Бойченко
Александр Юрьевич
Яшкин
Сергей Леонидович
Благов
Евгений Николаевич
Непряхин
Аркадий Германович
Арзуманов
Михаил Александрович
Заворохин
Егор Александрович
Колесников
Андрей Константинович
Корсун
Владимир Кузьмич
Луканина
Наталья Сергеевна
Лядова
Надежда Алексеевна
Орлов
Игорь Николаевич
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4/0
4/1
4/0
4/0
4/2
4/4
4/0
4/0
4/2
4/2
4/0

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по развитию инфраструктуры
в III квартале 2019 года
В III квартале 2019 года состоялось 3 заседания комитета, которые прошли
при следующей явке депутатов:
Дёмкин Н.И.
- присутствовал на 3 заседаниях;
Зуев Н.Г.
- присутствовал на 2 заседаниях;
Петров А.А.
- присутствовал на 2 заседаниях;
Плюснин В.Б.
- присутствовал на 3 заседаниях;
Третьяков А.В.
- присутствовал на 3 заседаниях;
Хозяшев В.С.
- присутствовал на 3 заседаниях;
Чечеткин Ю.В.
- присутствовал на 3 заседаниях;
Шилов Г.М.
- присутствовал на 2 заседаниях;
Белоглазов К.В.
- не присутствовал на заседаниях.
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 13 вопросов.
На заседаниях комитета рассмотрено 37 вопросов, из них контрольных
вопросов 19, принято 37 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 протестом прокурора Пермского края в части
установления дополнительных полномочий Правительства Пермского края
и уполномоченного исполнительного органа государственной власти в сфере
осуществления дорожной деятельности и управления дорожным хозяйством
Пермского края. Принят в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания 19.09.2019.
2)
"Об особенностях оплаты коммунальных услуг отдельными категориями
потребителей".
Разработан
в
целях
освобождения
индивидуальных
предпринимателей и некоммерческих организаций, зарегистрированных в жилых
помещениях, от двойной оплаты за коммунальную услугу. Принят в первом чтении
на пленарном заседании Законодательного Собрания 19.09.2019.
В отчетном периоде по профилю комитета рассматривались следующие
наиболее значимые проекты постановлений Законодательного Собрания
Пермского края:
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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 сметных стоимостей, мощностей, этапов и сроков
реализации объектов Перечня и включения нового объекта) (внесен губернатором
края). Постановление принято на заседании Законодательного Собрания
22.08.2019;
2) "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края" (внесен губернатором Пермского
края). Постановление принято на заседании Законодательного Собрания
22.08.2019;
3) "Об утверждении перечня объектов автодорожного строительства
Пермского края" (внесен губернатором Пермского края). Постановление принято
на заседании Законодательного Собрания 22.08.2019.
4) "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 корректировки сметной стоимости, этапов, сроков реализации
и наименований объектов Перечня) (внесен группой депутатов). Постановление
принято на заседании Законодательного Собрания 19.09.2019.
5) "О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 "Об утверждении Перечня объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края" (в части уточнения наименования объекта Перечня) (внесен группой
депутатов). Постановление принято на заседании Законодательного Собрания
19.09.2019.
6) "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 сметной
стоимости, мощностей, сроков реализации объектов) (внесен губернатором
Пермского края). Постановление принято на заседании Законодательного Собрания
19.09.2019.
В течение отчетного периода на заседаниях комитета заслушивалась
информация органов государственной власти Пермского края по отдельным
вопросам направлений деятельности комитета. Среди них можно отметить
следующие:
1)
" Об информации Правительства Пермского края "Об обеспечении
жильем отдельных категорий граждан" с докладом заместителя министра,
начальника управления жилищной политики Министерства строительства
Пермского края Минх Ф.А.;
2)
"Об информации Правительства Пермского края "О системе
региональных закупок, действующих на территории Пермского края
в
2019
году"
с
докладом
исполняющего
обязанности
министра
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по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края
Заргаряна П.А.;
3)
"Об информации Правительства Пермского края "О ходе реализации
государственной программы "Государственная поддержка агропромышленного
комплекса Пермского края" в части исполнения подпрограммы "Устойчивое
развитие сельских территорий" с докладом исполняющего обязанности министра
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Бредневой О.О.;
4)
"Об отчете об исполнении бюджета Пермского края за полугодие
2019 года" с докладом министра финансов Пермского края Чугариной Е.А.
За отчетный период состоялось 2 заседания постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального
комплекса Пермского края.
17 июля 2019 года комитет принимал участие в организации круглого стола,
на котором Правительство Пермского края представило проекты Перечней
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
и объектов автодорожного строительства Пермского края на следующий год.
5 сентября 2019 года состоялось заседание круглого стола на тему
"Об организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Пермского края".
По итогам заседания было принято решение рекомендовать Правительству
Пермского края рассмотреть целесообразность внесения изменений в Закон
Пермского края от 21.12.2011 № 890-ПК "О порядке осуществления контроля
в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Пермского края" и федеральное законодательство.
На начало отчетного периода на контроле комитета стояло 6 пунктов
постановлений
Законодательного
Собрания.
Поставлен
на
контроль
за отчетный период 1 пункт, снято с контроля 4 пункта постановлений, осталось
на контроле 3 пункта. По всем пунктам постановлений приняты соответствующие
решения комитета.
Всего за отчетный период объем документооборота в комитете составил
202 документа, в том числе:
входящих документов всего – 151;
в т.ч. проектов федеральных законов – 19;
в т.ч. обращения граждан – 6;
исходящих документов всего – 51.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель комитета
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В.Б.Плюснин

Приложение
к информации о работе комитета
по развитию инфраструктуры
за III квартал 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
3/0
37
37
13/2
4/4
2/2
2/1
6
1
1
3
2/0
202
151
19
6
51
6
1
4
3

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракций в Законодательном Собрании
Пермского края
в III квартале 2019 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в III квартале 2019 года
В течение третьего квартала 2019 года состоялось:
2 заседания Совета фракции, на котором рассмотрено 4 вопроса;
2 Собрания фракции, на которых рассмотрено 26 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 04.09.2019 № 433-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в сфере образования».
Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 14.11.2008 № 339-ПК
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
Пермского
края
государственными полномочиями Пермского края по предоставлению мер
социальной поддержки педагогическим работникам» и Закон Пермского края
от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 17 поправок, в том числе поправки, поступившие от депутата
Гарсляна А.Г.
В результате принятых поправок уточнена формула расчета субвенции,
предоставляемой бюджетам муниципальных образований из краевого бюджета
на осуществление государственных полномочий, и уточнены определения
показателей, используемых при расчете субвенции, изменен статус муниципальных
образований, преобразованных в муниципальные округа. Кроме того, уточнено, что
выход на пенсию, как одно из условий получения права на ежемесячное пособие,
связан с юридическим фактом увольнения с должности руководителя (директора)
образовательной организации и одновременным правом указанного лица
на пенсию по старости на день увольнения.
Действие Закона распространяется на правоотношения, возникшие
со дня вступления в силу Закона Пермского края от 04.04.2019 № 367-ПК
«О внесении изменений в главу IV Закона Пермского края «Об образовании
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в Пермском крае», установившего выплату ежемесячного государственного пособия
за многолетний добросовестный труд в сфере образования, а именно – с 16 апреля
2019 года.
Закон Пермского края от 06.09.2019 № 434-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха
детей и их оздоровления в Пермском крае».
Законом вносятся изменения в законы Пермского края в сфере организации
и обеспечения отдыха детей и их оздоровления.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 17 поправок, в том числе поправки депутата Клепцина С.В.
С учетом принятых поправок в тексте:
- откорректировано понятие «детские специализированные (профильные)
лагеря» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 июля 2017 г. № 656 «Об утверждении примерных положений
об организациях отдыха детей и их оздоровления».
Детские специализированные (профильные) лагеря – форма образовательной
и досуговой деятельности, организуемая на базе стационарных организаций,
размещенных в загородной местности или в черте города, расположенных
на территории Пермского края, направленная на развитие творчески одаренных или
социально активных детей, имеющих достижения в определенной сфере
деятельности,
соответствующей
направленности
профильного
лагеря,
с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 14 дней;
- предусмотрена государственная поддержка отдыха детей и их оздоровления
в форме приобретения путевок в детские специализированные (профильные)
лагеря;
- учтено преобразование отдельных муниципальных образований Пермского
края в муниципальные округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
Закон Пермского края от 07.10.2019 № 444-ПК «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края отдельными государственными
полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного образования
в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам».
Закон предусматривает наделение органов местного самоуправления
Пермского края полномочиями по финансовому обеспечению получения
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях,
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
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общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг).
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 18 поправок, в том числе поправки, поступившие от депутата
Законодательного Собрания Пермского края Шестаковой Т.А. В результате принятых
поправок виды муниципальных образований дополнены муниципальными
округами. Органы, осуществляющие финансовый контроль, дополнены Контрольносчетной палатой Пермского края, при этом уточнено, что порядок осуществления
финансового контроля определяется в соответствии с законодательством.
В приложении к Закону уточнены формулировки показателей, применяемых при
расчете объема субвенции на финансовое обеспечение получения дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях.
Закон Пермского края от 01.10.2019 № 445-ПК «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности».
Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 19.12.2006
№ 44-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов государственными полномочиями по образованию комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 22 поправки, в том числе поправки с участием депутата
Клепцина С.В.
С учетом принятых рабочей группой поправок:
- в Законе Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ в связи с образованием
в Пермском крае новых муниципальных образований (муниципальные округа)
название «районные (городские) комиссии» переименовано в «муниципальные
комиссии»;
- в предложенной Методике расчета объема субвенций, необходимого
органам местного самоуправления на выполнение государственных полномочий по
образованию комиссий по делам несовершеннолетних, предусмотрен учет ставок
специалистов, взаимодействующих со специальными учебно-воспитательными
учреждениями для несовершеннолетних закрытого и открытого типа,
воспитательными
колониями,
центрами
временного
содержания
для несовершеннолетних правонарушителей, нуждающихся в социальной
реабилитации, органов управления социальной защиты населения.
В первом чтении Законодательным Собранием Пермского края
19 сентября принят проект закона Пермского края «О внесении изменения
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в статью 2 Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям
в Пермском крае», внесенный депутатами Клепциным С.В. и Костылевым В.А.
Проект закона вносит изменения в Закон Пермского края от 02.10.2018
№ 281-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»
в части уточнения условий предоставления земельных участков многодетным
семьям, вставшим на учет до 1 января 2019.
В действующей редакции Закона № 281-ПК установлено, что члены
многодетной семьи должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях по месту жительства таких граждан по основаниям, установленным
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации (при подаче заявления
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных
пунктов). Данная норма вступила в силу с 1 января 2019.
Вносятся изменения в часть 2 статьи 2 Закона № 281-ПК, регламентирующие
вступление в силу, а также устанавливающие, что критерий нуждаемости
многодетной семьи в жилых помещениях не применяется в отношении
многодетных семей, вставших на учет в целях бесплатного предоставления
земельного участка до 1 января 2019.
1.2. В сфере бюджетной политики

Закон Пермского края от 06.09.2019 № 437-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов».
Законом предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 14.12.2018 № 304-ПК «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» в части уточнения сумм доходов и расходов ТФОМС на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов.
В ходе работы над законопроектом депутаты рассмотрели и поддержали
поправку депутата Клепцина С.В., подготовленную с целью выполнения
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пермского
края функций по оплате медицинским организациям оказанной медицинской
помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского
страхования, в части медицинской помощи в экстренной форме лицам,
не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в Порядке,
утвержденном Постановлением Правительства Пермского края от 16.07.2019
№ 502-п «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из
бюджета Пермского края бюджету Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на финансовое обеспечение оказания
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медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного
медицинского страхования, в части медицинской помощи в экстренной форме
лицам, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию».

Закон Пермского края от 30.09.2019 № 440-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края».
Принятый Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 12.10.2007
№ 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 59 поправок. Большинство поправок, принятых рабочей группой, носят
редакционный характер и направлены на приведение формулировок отдельных
положений закона о бюджетном процессе в соответствие с изменениями,
внесенными в Бюджетный кодекс РФ.
Депутаты рассмотрели и поддержали поправку, поступившую от депутатов
Папкова И.В., Зыряновой Е.В., Борисовца Ю.Л., Гарсляна А.Г., Ткаченко Г.А.,
Третьякова О.В., в соответствии с которой предлагается закрепить норматив
отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных
округов и городских округов в размере 18,5 процентов (что на 1,5 процента больше,
чем норматив, закрепленный за бюджетами муниципальных районов).
Увеличение норматива для муниципальных округов и городских округов
позволит компенсировать потери этих муниципальных образований в связи
с исключением их из числа получателей дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений – изменения, внесенные в ст. 137 БК РФ (норма введена
Федеральным законом от 02.08.2019 № 307-ФЗ). Расчетный размер 1,5 процентов
налога на доходы физических лиц, дополнительно предлагаемый к закреплению
за бюджетами муниципальных округов и городских округов, составляет порядка
750 млн.рублей, что сопоставимо с расчетным объемом потерь этих муниципальных
образований при исключении их из числа получателей дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений.
Поправка депутата Зыряновой Е. В., поддержанная депутатами, вносит правки
редакционного характера в Закон Пермского края от 01 октября 2018 г. № 269-ПК
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
Пермского края государственными полномочиями по расчету и предоставлению
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств
бюджета Пермского края» исключив понятие «районный фонд финансовой
поддержки поселений» (в связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс
Российской Федерации (ФЗ от 2 августа 2019 г. № 307-ФЗ.).

Закон Пермского края от 07.10.2019 № 453-ПК «О финансовом
обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных
образований в Пермском крае».
Закон вносит следующие изменения в Закон Пермского края от 28.02.2018
№ 191-ПК «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами
преобразования муниципальных образований в Пермском крае»
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1. Уточняет понятие «преобразованное муниципальное образование» в связи
с происходящими в Пермском крае процессами преобразований муниципальных
образований как в городские округа, так и в муниципальные округа.
2. Уточняет порядок определения объема субсидий на реализацию
муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ)
по развитию преобразованных муниципальных образований.
3.
Исключает положения о компенсации выпадающих доходов
преобразованного муниципального образования.
4. Уточняет отдельные положения о выплате денежного пособия лицам,
замещавшим отдельные муниципальные должности, должности муниципальной
службы.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты поддержали
поправку,
подготовленную
при
участии
депутатов
Зыряновой
Е.В.,
Третьякова О.В., Ткаченко Г.А., Шатрова В.Б., Подкорытова В.Ю., согласно которой
объем субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований
из бюджета Пермского края определяется в размере разницы в расходах
на содержание органов местного самоуправления, полученной в результате
преобразования муниципальных образований, но не ниже среднего объема
сокращения расходов на содержание органов местного самоуправления
муниципальных образований при преобразовании муниципальных образований,
рассчитываемых в соответствии с методикой, утвержденной Правительством
Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 22.08.2019 № 1408 «О бюджетной смете расходов на обеспечение
деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов» (внесено при участии депутатов
Сухих В.А., Папкова И.В., Зыряновой Е.В., Борисовца Ю.Л., Клепцина С.В., Плюснина
В.Б., Миролюбовой Т.В.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского края
утверждает бюджетную смету расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов.
1.3. В сфере промышленности, экономической политике и налогов

Закон Пермского края от 08.09.2019 № 439-ПК «О внесении изменения
в статью 3 Закона Пермского края «О полномочиях органов государственной
власти Пермского края в сфере земельных отношений» (внесен депутатом
Ветошкиным С.А.).
Принятый Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 01.07.2009
№ 463-ПК «О полномочиях органов государственной власти Пермского края в сфере
земельных отношений» в части уточнения полномочий Правительства Пермского
края по установлению порядка и условий размещения объектов, виды которых
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установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
1.4. В сфере государственной политики и местного самоуправления

Закон Пермского края от 07.10.2019 № 447-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О создании должностей мировых судей и судебных
участков в Пермском крае».
Закон вносит изменения в приложение «Описание границ территорий
судебных участков мировых судей Пермского края» к Закону Пермского края
от 10.03.2015 № 453-ПК «О создании должностей мировых судей и судебных
участков в Пермском крае» в части изменения либо уточнения границ отдельных
судебных участков Дзержинского, Индустриального, Орджоникидзевского судебных
районов г. Перми, Березниковского, Верещагинского, Губахинского, Добрянского,
Карагайского, Краснокамского, Нытвенского, Соликамского, Чайковского,
Чусовского судебных районов Пермского края.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению поступили
47 поправок, в том числе депутата Яшкина С.Л.
Поправки касаются уточнения адресов объектов улично-дорожной сети (улиц,
проспектов, (местоположения домов (четная, нечетная сторона улицы), номеров
и литер домов, наименований производственных и иных объектов и др.), входящих
в границы судебных участков №№ 3, 6 и 8 Дзержинского судебного района;
судебных участков №№ 1, 2, 3 и 7 Индустриального судебного района; судебных
участков № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Орджоникидзевского судебного района; судебных
участков №№ 1, 2 и 3 Губахинского судебного района; судебного участка
№ 1 Верещагинского судебного района. В соответствии с законодательством
Пермского края уточнены наименования и виды ряда населенных пунктов,
входящих в составы судебных участков Верещагинского, Губахинского,
Краснокамского, Соликамского судебных районов, а также наименования и статусы
отдельных муниципальных образований в составе Березниковского и Чайковского
судебных районов в связи с проведенными в Пермском крае преобразованиями
муниципальных образований.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 22.08.2019 № 1402 «О Соглашении о сотрудничестве между Законодательным
Собранием Пермского края и Уральской транспортной прокуратурой» (внесено
депутатами Бойченко А.Ю., Плюснина В.Б,, Яшкина С.Л.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение одобрить
текст Соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием Пермского
края и Уральской транспортной прокуратурой и поручает председателю
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. подписать Соглашение
от имени Законодательного Собрания Пермского края.
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 22.08.2019 № 1403 «Об отзыве законодательной инициативы» (внесено
депутатом Жуковым В.Ю.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского края
принимает решение отозвать из Государственной Думы проект федерального
закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях», предусматривающего установление
административной ответственности за несоблюдение требований законодательства
о запрете движения по автомобильным дорогам транспортных средств
(самоходных машин), имеющих элементы конструкций, которые могут нанести
повреждение автомобильным дорогам.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 22.08.2019 № 1405 «О конкурсах представительных органов муниципальных
образований Пермского края» (внесен при участии депутатов Бойченко А.Ю.,
Ветошкина С.А., Плюснина В.Б., Третьякова А.В.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского края
утверждает:
- Положение о конкурсе на лучшую организацию работы представительных
органов муниципальных образований Пермского края,
- Положение о конкурсе представительных органов муниципальных
образований Пермского края на лучшую организацию работы муниципальных
молодежных парламентов,
- Порядок предоставления представительным органам муниципальных
образований Пермского края иных межбюджетных трансфертов на выплату
денежной премии победителям конкурсов.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 22.08.2019 № 1407 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного
Собрания
Пермского
края»
(внесено
депутатом
Яшкиным С.Л.).
Постановлением актуализируются составы отдельных постоянно действующих
и временных рабочих групп и плана заслушивания информации о деятельности
территориальных органов в 2019 году.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 22.08.2019 № 1429 «О порядке утверждения Законодательным Собранием
Пермского края членов Общественной палаты Пермского края» (внесено
депутатами Бойченко А.Ю., Яшкиным С.Л.).
В соответствии с частью 8 статьи 4 Закона Пермского края от 13.01.2009
№ 381-ПК «Об Общественной палате Пермского края» Законодательное Собрание
Пермского края принимает решение утвердить Порядок утверждения
Законодательным Собранием Пермского края членов Общественной палаты
Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 19.09.2019 № 1468 «О начале процедуры формирования Общественной
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палаты Пермского края пятого состава» (внесено при участии депутатов Яшкина
С.Л., Бойченко А.Ю.).
В соответствии с частью 13 статьи 4 Закона Пермского края от 13.01.2009
№ 381-ПК «Об Общественной палате Пермского края», Законодательное Собрание
Пермского края принимает решение начать 1 октября 2019 года процедуру
формирования Общественной палаты Пермского края пятого состава.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 19.09.2019 № 1469 «Об утверждении персонального состава Комиссии
по определению кандидатур в Общественную палату Пермского края
от Законодательного Собрания Пермского края» (внесено при участии депутатов
Яшкина С.Л., Бойченко А.Ю.).
В соответствии с пунктом 2 Порядка утверждения Законодательным
Собранием Пермского края членов Общественной палаты Пермского края,
утвержденного постановлением Законодательного Собрания Пермского края
от 22.08.2019 № 1429 Законодательное Собрание Пермского края утверждает
персональный состав Комиссии по определению кандидатур в Общественную
палату Пермского края от Законодательного Собрания Пермского края.
В состав Комиссии вошли депутаты Бойченко А.Ю., Ветошкин С.А.,
Костылев В.А., Шатров В.Б.
1.5. В сфере развития инфраструктуры

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 19.09.2019 № 1459 «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 депутатами Шиловым Г.М.,
Плюсниным В.Б., Треьяковым А.В., Чечёткиным Ю.В.).
Постановлением вносятся следующие изменения в Перечень объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края, утвержденный постановлением Законодательного Собрания Пермского края
от 16.08.2018 № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края»:
1. Инвестиционный проект «Культурно-рекреационное пространство, г. Пермь
(Ленинский район, завод им. А.А.Шпагина)» дополнен 2 этапом «Приспособление
объекта культурного наследия «Корпус производственных железнодорожных
мастерских» для современного использования под музейно-культурный комплекс»
со сметной стоимостью 2 714 560,0 тыс.руб., проектной мощностью 20 325 кв.м
и сроками начала строительства и ввода объекта в эксплуатацию 2021-2024 гг.
Увеличивается стоимость 1 этапа данного объекта «Здание Пермской
государственной художественной галереи» с 1 402 830,8 тыс.рублей до 4 825 400,0
тыс. рублей (в 3,4 раза) и перенести срок окончания строительства с 2022 на 2024
год.
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2. По объекту «Реконструкция стадиона «Энергия» (г. Пермь, Ленинский
район)» предлагается изменить наименование проекта на «Многофункциональный
спортивный комплекс с универсальными спортивными залами стадиона «Энергия».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 19.09.2019 № 1460 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении Перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края» (внесено депутатами Шиловым Г.М.,
Плюсниным В.Б., Треьяковым А.В., Чечёткиным Ю.В.).
Постановлением предусматривается внесение изменения в Перечень
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края, утвержденный постановлением Законодательного Собрания
Пермского края от 22.08.2019 № 1428 в части изменения наименования объекта
«Реконструкция
стадиона
«Энергия»
(г.
Пермь,
Ленинский
район)»
на «Многофункциональный спортивный комплекс с универсальными спортивными
залами стадиона «Энергия».
2. Законопроекты, рассмотренные на заседаниях Собрания фракции
и поддержанные голосованием на заседаниях Законодательного
Собрания Пермского края
1. Закон Пермского края от 08.09.2019 № 436-ПК «О внесении изменения
в статью 20 Закона Пермского края «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Пермского края» – поддержка при принятии
во втором чтении
2. Закон Пермского края от 30.09.2019 № 440-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края» – поддержка при принятии в первом
и втором чтениях
3. Закон Пермского края от 07.10.2019 № 441-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края» – поддержка при принятии в первом чтении.
4. Закон Пермского края от 30.09.2019 № 443-ПК «О ведомственном
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Пермском крае» –
поддержка при принятии в первом чтении.
5. Закон Пермского края от 01.10.2019 № 445-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями
по образованию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
и организации их деятельности» – поддержка при принятии в первом чтении.
6. Закон Пермского края от 01.10.2019 №446-ПК «Об ограничении розничной
продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина
и жидкостей для них на территории Пермского края» – поддержка при принятии
в первом и втором чтениях
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7. Закон Пермского края от 23.09.2019 № 450-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» – поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
8. Закон Пермского края от 07.10.2019 № 453-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами
преобразования муниципальных образований в Пермском крае» – поддержка
при принятии в первом и втором чтениях.
9. Закон Пермского края от 01.10.2019 № 457-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском
крае» – поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
10. Проект закона Пермского края «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.
11. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере налогообложения» – поддержка при принятии
в первом чтении.
12. Проект закона Пермского края «Об особенностях оплаты коммунальных
услуг отдельными категориями потребителей» – поддержка при принятии
в первом чтении.
13. Проект закона Пермского края «О профилактике правонарушений
в Пермском крае» – поддержка при принятии в первом чтении.
14. Постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 22.08.2019 № 1391 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного
строительства Пермского края – поддержка при принятии.
15. Постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 22.08.2019 № 1403 «Об отзыве законодательной инициативы» – поддержка
при принятии.
16. Постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 22.08.2019 № 1427 «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 в первом и втором
чтениях.
17. Постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 22.08.2019 № 1428 «Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края» –
поддержка при принятии в первом и втором чтениях..
18. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 19.09.2019 № 1459 «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.
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19. Постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 19.09.2019 № 1460 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении Перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края» – поддержка при принятии.
3. Освещение деятельности фракции в СМИ
1.
22.08.2019, статья «Единый подход к строительству» (об обсуждении
на Собрании фракции поправок в перечень объектов капитального строительства,
о планах капитального и автодорожного строительства на 2020 год, о реализации
проектов инициативного бюджетирования в территориях края, об изменениях
в законы о бюджетном процессе края и методиках распределения межбюджетных
трансфертов), газета «КоммерсантЪ» № 150 (6630).
2.
22.08.2019, Борисовец Ю.Л., Плюснин В.Б., новостной сюжет о вопросах,
рассматриваемых на заседании фракции, (о проектах инициативного
бюджетирования, о планах по капитальному и автодорожному строительству
на 2020 год), телекомпания «ВЕТТА».
3.
25.08.2019, Борисовец Ю.Л., Плюснин В.Б., новостной сюжет о вопросах,
рассматриваемых на заседании фракции, телекомпания «ВГТРК -Пермь».
4.
28.08-03.09.19. статья «На местах – виднее. Прикамцам помогают
с проектами, значимыми для их малой родины», газета «Аргументы и факты Прикамье», № 35 (2024).
5.
02.09.2019, Ветошкин С.А., новостной сюжет об обеспечении кадрами
сельских территорий, телекомпания «ВЕТТА».
6.
19.09.2019, статья «От мусора до инфраструктуры» (об обсуждении
на Собрании фракции вопросов профилактики детского и семейного
неблагополучия в Пермском крае, о реализации подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий», о новой государственной программе,
направленной на комплексное развитие сельских территорий, о законопроектах,
внесенных в повестку Законодательного Собрания Пермского края), газета
«КоммерсантЪ» № 170 (6650).
7.
22.09.2019, Зырянова Е.В., Борисовец Ю.Л., Плюснин В.Б.,
Клепцин С.В., (о реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий», о новой государственной программе, направленной на комплексное
развитие сельских территорий), программа «ВЕСТИ Пермь. События недели»,
телекомпания «ВГТРК – Пермь».
8.
25.09.2019, Миролюбова Т.В., статья «Вредному пару – нет» (о запрете
продажи электронных никотиновых систем несовершеннолетним), газета
«Аргументы и факты – Прикамье», № 39 (2028).
9.
25.09.2019, Ветошкин С.А., Борисовец Ю.Л., статья «Будем жить
по – новому. В каких сферах жителям края ждать изменений?» (о социальной
поддержке семей с детьми, о реализации госпрограммы по поддержке
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агропромышленного комплекса в Пермском крае), газета «Аргументы и факты –
Прикамье», № 39 (2028).
4. Участие депутатов – членов фракции в мероприятиях
23 августа 2019 года в Соликамске состоялось выездное заседание круглого
стола «О развитии лесопромышленного комплекса в Пермском крае и реализации
отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений». В его работе
приняли участие депутаты Борисовец Ю.Л., Миролюбова Т.В., Баранов В.И., Бурдин
А.М., Ветошкин С.А., Жуков В.Ю., Зырянова Е.В., Клепцин С.В., Трапезников В.В.,
Чечеткин Ю.В., Шалаев А.П.
Ключевым вопросом на заседании стало обсуждение транспортной
доступности основного для отрасли ресурса. Речь шла о максимальной
разрешенной нагрузке для специального автотранспорта.
На сегодняшний день в правилах дорожного движения стоит четкое
ограничение – вес каждого автопоезда не более 44 тонн. Хотя современный
лесовозный транспорт позволяет перевозить 50 и даже 60 тонн
По словам депутата, президента АО «Соликамскбумпром» Баранова В.И. если
следовать всем правилам, то все лесовозы на дороге быть загруженными
наполовину.
Вопросы увеличения максимально разрешенной массы автотранспорта
относятся к компетенции федерального законодателя. Поэтому участники круглого
стола единогласно поддержали рекомендацию о необходимости изменения
федерального законодательства в части разрешения региональным властям
увеличивать допустимую массу и габариты транспортных средств при перевозке
лесоматериалов по автомобильным дорогам общего пользования.
Как отметила председатель профильного комитета по промышленности,
экономической политике и налогам депутат Миролюбова Т.В., речь не обязательно
должна идти о разовом разрешении: «На местах станет понятней где, в каких
территориях и в какие периоды можно будет увеличивать массу и габариты
лесовозов». По словам депутата, такая инициатива должна появиться к концу года.
После завершения заседания участники мероприятия посетили предприятие
АО «Соликамскбумпром».
28 августа 2019 года депутаты-члены фракции провели совещание по вопросу
«Об обеспечении доступности медицинской помощи в Пермском крае» с участием
министра здравоохранения Пермского края Мелеховой О.Б. В мероприятии
приняли участие Антипов А.А., Борисовец Ю.Л, Бойченко А.Ю., Ветошкин С.А.,
Зырянова Е.В., Ивенских И.В., Костылев В.А., Миролюбова Т.В., Плюснин В.Б., Папков
И.В., Трапезников В.В., Чечеткин Ю.В. Часть депутатов не смогли принять участие
и направили свои вопросы министру в письменной форме. Состоялся очень
конструктивный диалог. Министр постаралась ответить на все интересующие
вопросы депутатов. Депутаты предложили держать тему здравоохранения
на контроле и внести в план 2020 года.
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5 сентября 2019 года в Законодательном Собрании Пермского края состоялся
круглый стол на тему «Об организации деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Пермского края». В его работе приняли
участие депутаты Борисовец Ю.Л., Клепцин С.В., Костылев В.А., Третьяков А.В.,
Трапезников В.В., Шилов Г.М. Депутаты Законодательного Собрания Пермского края
предложили разработать региональный закон о рынке такси, так как старый
устарел. Принятие федерального закона задерживается, что ограничивает действия
региона. По информации заместителя министра транспорта Пермского края
Клебанова А.В. на территории Прикамья сегодня 50% от общего количества
легковых такси – нелегальные, по данным агрегатора в крае зафиксировано порядка
85 фактов незаконной деятельности.
По словам депутатов, такое положение дел означает потери для краевой
казны и сложность при установлении ответственности за нарушения. Специалисты
управления аналитической и законотворческой деятельности аппарата
Законодательного Собрания Пермского края проинформировали присутствующих
о том, что в настоящее время федеральный закон по данному вопросу находится
в стадии проработки поправок. Депутаты краевого парламента предложили
разработать собственный законопроект, не дожидаясь федерального.
«Действующий региональный закон явно старый, ему почти десять лет.
Мы принимали его в другой ситуации, когда такси почти не было, поэтому закон
получился либеральный, требования к такси были занижены»,— отметил
Борисовец Ю.Л., руководитель фракции. Коллеги согласились.
Готовящийся федеральный закон (в нынешней редакции), регулирует,
в первую очередь, деятельность агрегаторов и стимулирует их на вывод таксистов
из «тени», например, запрещая передавать заказы лицам без разрешения
на таксомоторную деятельность. В то же время часть требований, выставляемых
водителям и их транспорту остается на усмотрение субъекта Российской Федерации
(например, цвет кузова). До недавнего времени Пермский край имел соглашения
с соседними регионами (Удмуртия, Кировская область), которые позволяли
получить разрешение на перевозки в этих регионах. Так как требования,
предъявляемые к организации перевозок такси в разных субъектах Российской
Федерации разные, это создавало несоответствия. Ликвидировать этот пробел
возможно с помощью актуализации регионального законодательства.
6. Работа фракции с обращениями
В течение третьего квартала 2019 года депутаты-члены фракции провели
69 приемов граждан в Депутатском центре Региональной общественной приемной
Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева в Пермском крае, на которых рассмотрено 349 обращений граждан.
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре общественной
приемной Д.А.Медведева представлен в Приложении 3.
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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 – 53 документа, подготовлено и направлено
писем – 23.

Руководитель фракции
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Ю.Л.Борисовец

Приложение № 1
Участие депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края
в III квартале 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
Коновалова Мария Валерьевна
Корюкина Ирина Петровна
Костылев Валентин Алексеевич
Лядова Надежда Алексеевна
Миролюбова Татьяна Васильевна
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
Подкорытов Владимир Юрьевич
Попов Сергей Владимирович
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович
Трапезников Валерий Владимирович
Третьяков Александр Владимирович
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Утренняя регистрация
Всего
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

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

Утренняя регистрация
Всего
2
2
2
1
2
2
2
2

Присутствие
2
1
2
1
1
2
2
2

*Досрочно
прекращены
полномочия
депутата
Шалаева
А.П.
(постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.09.2019 № 1443)
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Приложение № 2
Участие депутатов-членов фракции в заседаниях Собрания
фракции «Единая Россия» в III 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
Клепцин Сергей Витальевич
Коновалова Мария Валерьевна
Корюкина Ирина Петровна
Костылев Валентин Алексеевич
Лядова Надежда Алексеевна
Миролюбова Татьяна Васильевна
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
Подкорытов Владимир Юрьевич
Попов Сергей Владимирович
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович
Трапезников Валерий Владимирович
Третьяков Александр Владимирович
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Даты Собраний фракции
август
сентябрь
21.08.2019
18.09.19
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
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

Даты Собраний фракции
август
сентябрь
21.08.2019
18.09.19
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0

*Шалаев А.П. скончался 17.09.2019, досрочно прекращены полномочия
депутата Шалаева А.П. (постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 19.09.2019 № 1443)

108 | С т р а н и ц а

Приложение 3

% положительно решенных
вопросов

8
21

8
19

7
15

1
4

4
3
2
1
3

19
11
7
10
12

19
11
7
10
12

16
4
6
7
9

3
7
1
3
3

16%
64%
14%
30%
25%

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

22
4
9
4
7
26
9
16
9
12
6
2

22
4
9
4
7
26
9
16
9
12
6

17
4
7
4
4
19
6
10
8
11
3

5

23%

2

22%

3
7
3
6
1
1
3

43%
27%
33%
38%
11%
8%
50%

1
2

5
10

5
7
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на рассмотрении

ответ положительный

2
4

переадресация в т.ч с
контролем

ответ-консультация

Антипов А. А.
Арзуманов М. А.
Баранов В. И.
Белоглазов К. В.
Благов Н. Е.
Бойченко А. Ю.
Борисовец Ю. Л.
Бурдин А. М.
Ветошкин С. А.
Водянов Р. М.
Гарслян А. Г.
Дёмкин Н. И.
Жуков В. Ю.
Зуев Н. Г.
Зырянова Е. В.
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.

ответ отрицательный

всего

2

13%
19%

Ф.И.О. депутата

кол-во обращений

в т.ч. запрос

На
рассмотр
ении

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 31.09.2019

2

2

4
3

1
4

3

2

3

20%
40%

% положительно решенных
вопросов

оставлено без рассмотрения

4

1

20%

2
1
1
3

9
4
6
11

9
4
6
10

6
3
4
10

3
1
2

33%
25%
33%

2
1
2

12
5
10

12
5
10

4
4
9

8
1
1

3
7

16
42

15
42

13
34

2
8

1

1

13%
19%

69

349

340

255

85

9

9

24%

1

в т.ч. запрос

5

на рассмотрении

ответ положительный

5

переадресация в т.ч с
контролем

ответ-консультация

1

ответ отрицательный

всего

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

кол-во обращений

Ф.И.О. депутата

кол-во приемов

Рассмотрено

На
рассмотр
ении

1
67%
20%
10%

*Досрочно прекращены полномочия депутата Шалаева А.П.
(постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.09.2019 № 1443)
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
в III квартале 2019 года
В III квартале 2019г. состоялось 2 заседания фракции «Коммунистическая
партия Российской Федерации» (КПРФ), на которых рассматривалось 6 вопросов.
Депутатами фракции совместно с депутатами других фракций были внесены:
О проекте закона Законодательного Собрания 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" (депутаты Постников О.С.,
Корсун В.К., Эйсфельд Д.А.).
Депутатами фракции были внесены поправки в следующие проекты,
нормативных актов принятые в первом чтении:
к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования
муниципальных образований в Пермском крае" (депутаты Зырянова Е.В.,
Третьяков О.В., Малых И.Ю., Шатров В.Б., Ткаченко Г.А., Чулошников В.В.,
Подкорытов В.Ю.).
Законопроекты, рассмотренные на заседаниях фракции и поддержанные
голосованием на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края:
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О законодательной инициативе" (вносит фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ").
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 Пермского
края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов государственными полномочиями по образованию комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности";
О проекте закона Пермского края "О старостах сельских населенных пунктов
в Пермском крае";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О создании должностей мировых судей и судебных участков в Пермском
крае";
О проекте закона Пермского края "О ведомственном контроле
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в Пермском крае";
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О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере налогообложения";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в статью 6 Закона
Пермской области "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменения в статью 2 Закона
Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края "О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям 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 3 квартал 2019 года
Участие депутатов в заседании фракции
«Коммунистической партии Российской Федерации»
в III квартале 2019 года
Ф.И.О.
Комоедов В.П.
Корсун В.К.
Кузьмин И.П.

21.08.
+
+
–

18.09.
+
+
–

Малых И.Ю.

+

–

Осокин М.В.
Чулошников В.В.

+
–

+
–
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «Либерально-демократическая партия России»
в III квартале 2019 года
Постников Олег Сергеевич – руководитель фракции «Либеральнодемократическая партия России» (далее – фракция ЛДПР) в Законодательном
Собрании Пермского края; член комитета по бюджету; депутат, работающий
на постоянной основе.
В третьем квартале 2019 года руководитель фракции ЛДПР провел
расширенное заседание фракции в Законодательном Собрании Пермского края,
на которых рассмотрены вопросы:
– О повестке заседания Законодательного Собрания Пермского края
22 августа 2019 года;
– О консолидированном голосовании;
– Об утверждении предложений в тематический план докладов на 2020 год
в рамках «правительственного часа» на заседаниях Законодательного Собрания.
Также 21 августа в рамках заседания фракции ЛДПР в Законодательном
Собрании Пермского края прошел круглый стол на тему: «Актуальные вопросы
организации системы питания детей в учреждениях общего образования.
Обеспечение безопасности питания. Сохранение и укрепление здоровья детей и
подростков
в Пермском крае». В результате круглого стола принята резолюция, содержащая
рекомендации по организации питания: более строгий контроль за качеством
продуктов, популяризация полезных продуктов, централизация осуществления
закупки питания.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в работе заседания
Законодательного Собрания Пермского края и двух заседаниях комитета
по бюджету.
Как руководитель фракции Олег Сергеевич принимал участие в заседании
Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского края и выездном
заседании Консультативного совета в г.Березники.
Также принимал участие:
– в заседаниях Правительства Пермского края;
– в заседании временной рабочей группы по развитию законодательства
в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских
территорий;
–в выездном заседании круглого стола на тему: «О развитии
лесопромышленного комплекса в Пермском крае и реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений» в г.Соликамске.
В рабочих группах:
– по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском
крае» ко второму чтению;
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– по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О международных и внешнеэкономических связях
Пермского края»;
– по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об управлении и распоряжении государственной
собственностью Пермского края»;
– по подготовке проекта 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»;
– по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха
детей и их оздоровления в Пермского края»;
– по подготовке проекта закона Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края отдельными государственными
полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного образования
в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам»;
– по подготовке проекта закона Пермского края «Об ограничении розничной
продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей
для них на территории Пермского края».
Совместно с группой депутатов Законодательного Собрания внес в порядке
законодательной инициативы проект закона 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».
В отчетный период проводил прием граждан на территории Перми
и Пермского края (г.Кизел, г.Горнозоводск).
Поступило более 15 обращений граждан по вопросам:
- ЖКХ;
- здравоохранение;
- поддержка и развитие спорта;
- дороги;
- трудоустройство;
- социальные вопросы;
- жилищные отношения;
- сельское хозяйство.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены необходимые
депутатские запросы в компетентные органы по тематике обращений.
По большинству обращений оказана эффективная помощь.
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В третьем квартале 2019 года Постников О.С. дал комментарии сетевому
изданию «Эхо Перми.ру»:
– «Спешка с отменой ЕНВД чревата массовыми банкротствами и уходом
бизнеса в другие регионы»;
– «Мэрия Перми не увидела минусов в досрочной отмене ЕНВД»;
– «Муниципальные районы и сельские поселения могут лишиться части
налоговых доходов».
На телеканале «Россия» в программе «Вести-Пермь» вышел сюжет
с комментарием Постникова О.С. о расширенном заседании фракции ЛДПР на тему:
«Организация питания в общеобразовательных учреждениях Пермского края».
В газете «Звезда» опубликована статья: «Нам важно, чтобы дети сохраняли свое
физическое и эмоциональное здоровье».
Вышли комментарии в газетах:
– «Российская газета» в статье «Опасное соседство»;
– «Новый компаньон» в статье «Перед выбором;
– «Коммерсантъ Прикамье» в статьях: «Имя им – миллиарды»;
– «Все доходы записаны.
Комментарии в прямом эфире на «Эхо Москвы Пермь»:
– «Депутаты внесли в Законодательное Собрание инициативу о возвращении
прямых выборов глав муниципалитетов»;
– «Об экономике в Пермском крае»;
– «Организация питания детей в учреждениях общего образования».
Комментарий в прямом эфире на «РБК-Пермь» на тему: «Депутаты
Законодательного Собрания Пермского края предложили вернуть прямые выборы
глав муниципалитетов».
Золотарев Алексей Владимирович
– заместитель председателя
Законодательного Собрания Пермского края, член фракции ЛДПР.
Золотарев А.В.как заместитель председателя Законодательного Собрания
Пермского края курирует два комитета:
- комитет по развитию инфраструктуры;
- комитет по государственной политике и местному самоуправлению.
В третьем квартале 2019 года Алексей Владимирович Золотарев в качестве
заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края принял
участие в работе 2 заседаний Консультативного совета Законодательного Собрания
Пермского края (19.08.2019, 16.09.2019).
Принял участие в работе 2 заседаний комитета по развитию инфраструктуры
(20.08.2019, 17.09.2019).
Как депутат Законодательного Собрания Пермского края – в работе
2 очередных пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края
(22.08.2019, 19.09.2019).
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Как
депутат,
избранный
от
партии
ЛДПР,
принял
участие
в 2 заседаниях фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края
(21.08.2019, 18.09.2019).
Как председатель Пермской краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий провел рабочую встречу
по обсуждению проекта положения «О Пермской городской комиссии
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий»
(09.07.2019).
Как заместитель председателя Законодательного Собрания принимал участие
в следующих мероприятиях:
– LVII заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского
федерального округа в г.Нижний Новгород (11.09.2019 – 13.09.2019);
– мероприятие по предварительному обсуждению перечней объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры
и объектов автодорожного строительства Пермского края (17.07.2019);
– в 2 заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты Пермского края
(17.09.2019, 26.09.2019);
− первом межрегиональном фестивале православной культуры «Свет
Белогорья» (25.08.2019);
− рабочем совещании совместно с Правительством Пермского края
по строительству здания новой школы в г.Кунгур (26.09.2019);
– в церемонии закрытия ХVIII Международного спортивно-зрелищного
фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка – 2019» в г.Кунгур (06.07.2019).
Как депутат, избранный от партии ЛДПР по 21 избирательному округу,
в третьем квартале принял участие в работе городской жилищной комиссии
(г. Кунгур); в работе межведомственной комиссии по предотвращению социальной
напряженности (г. Кунгур); в работе августовской педагогической конференции
в г. Кунгуре и Кунгурском муниципальном районе; в подготовке краевого турслета
замещающих семей; в работе краевой ветеранской конференции «Согласие».
Принял участие в праздновании Дня поселка в отдаленных мкр.Дальний
и мкр.Кировский; в праздновании Дня пожилого человека в г Кунгуре
и в Кунгурском районе.
В г.Кунгуре Пермского края работает постоянно действующая общественная
приемная ЛДПР, организованная депутатом Законодательного Собрания Пермского
края от партии ЛДПР А.В. Золотаревым.
За третий квартал 2019 года в приемную поступило 10 официальных
обращений от жителей избирательного округа в общественную приемную,
а именно:
– обращение жителей домов, близлежащих к мини-рынку по ул.Ленина
(г. Кунгур) у магазина «Семья», с жалобой на бездействие городских властей
по наведению чистоты и порядка в зоне мини-рынка и рядом с ним.
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− 3 обращения от жителей аварийных домов с вопросами о механизмах
признания дома аварийным и другим юридическим моментам.
– 3 обращения с консультацией по механизму участия в программе
«Формирование комфортной городской среды» по благоустройству двора.
– 1 обращение с жалобой на соответствующие службы, отвечающие
в городе за приемку работ по благоустройству двора по программе «Формирование
комфортной городской среды».
– коллективное обращение Кунгурского филиала ПКОО «Память сердца –
Дети-сироты ВОВ» с просьбой выйти с законодательной инициативой
о внесении изменений в региональный закон № 806-ПК с пересмотром мер
поддержки (льгот) данной категории в целом, в частности изменения
подразумевают оказание ежемесячной материальной поддержки, ежегодной
разовой поддержки ко Дню Победы.
–
обращение
малоимущего
гражданина
г.Кунгура,
имеющего
на иждивении несовершеннолетнего ребенка и супругу, находящуюся в отпуске
по уходу за ребенком, с просьбой взять под депутатский контроль движение
очереди на улучшение жилищных условий, ссылаясь на возможные нарушения,
а также посодействовать в ускорении получения жилого помещения
для находящихся в очереди на улучшение жилищных условий.
Кроме официальных обращений в общественную приемную депутата
регулярно обращаются за консультацией по вопросам пенсионной реформы,
по тарифам ЖКХ, по вопросам капитального ремонта.
Регулярно поступают письма с просьбой оказать благотворительную помощь.
За третий квартал 2019 года оказана благотворительная помощь 13 первичным
ветеранским организациям г.Кунгура на проведение мероприятий, в том числе
ветеранской организации с.Ленск, Кунгурского района, на проведение районного
праздника «День пожилого человека». Оказана помощь на приобретение
сценических костюмов для танцевальной группы «Кировец». Оказана
благотворительная помощь в приобретении МФУ для одного из учебных заведений
г.Кунгура.
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.
Работа депутата в третьем квартале 2019 года отражена в следующих СМИ:
- в новостной программе ТК «Ветта» вышел комментарий итогов
сентябрьского пленарного заседания Законодательного Собрания Пермского края
(20.09.2019).
- в газете «Искра» г. Кунгур – большое интервью по актуальным вопросам
(28.09.2019).
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Григоренко Александр Викторович – заместитель руководителя фракции
ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края; член комитета
по промышленности, экономической политике и налогам; депутат, работающий
на постоянной (профессиональной) основе.
В третьем квартале 2019 года Александр Григоренко принял участие в работе
двух очередных заседаниях Законодательного Собрания Пермского края; в двух
очередных заседаниях комитета по промышленности, экономической политике
и налогам; в заседании Консультативного Совета (заменяя руководителя фракции);
в двух заседаниях фракции ЛДПР.
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
– «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об управлении
и распоряжении государственной собственностью 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»;
–«О внесении изменений в отдельные законы Пермского
края в сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления
в Пермском крае»;
– «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями
Пермского края по предоставлению мер социальной поддержки руководителям
и педагогическим работникам образовательных организаций»;
–«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
в Пермском крае»;
–«Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных
систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Пермского края»;
–«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (изменение
в закон о бюджетном процессе);
–«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (изменение
в закон о методиках распределения межбюджетных трансфертов);
– «О старостах сельских населенных пунктов в Пермском крае».
Григоренко А.В. принял участие в трех заседаниях постоянной депутатской
комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае; в двух
заседаниях постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края.
Также депутат принял участие в работе круглого стола на тему:
«Об организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Пермского края» (организатор – комитет по промышленности);
круглом столе по налоговой политике (организатор – комитет по промышленности,
экономической политике и налогам); в выездном заседании круглого стола
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в г.Соликамске: «О развитии лесопромышленного комплекса в Пермском крае
и реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений»
(организатор – комитет по промышленности, экономической политике и налогам);
в выездном заседании Консультативного совета Законодательного Собрания
Пермского края в г.Кудымкар на тему «О ходе реализации Закона Пермского края
от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Пермском крае» в части региональных инструментов развития малого и среднего
предпринимательства».
Григоренко А.В. принял участие в рабочей группе и трех круглых столах при
Уполномоченном по правам предпринимателей в Пермском крае по проблемам
малого бизнеса и размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Кроме
того, депутат, в качестве гостя, принял участие в заседании Молодежного
парламента при Законодательном Собрании.
Александр Викторович провел ряд рабочих встреч с представителями краевых
исполнительных органов власти, в частности: с руководителем Агентства по туризму
и молодежной политики Пермского края Сосниной Е.В. и с заместителем
руководителя агентства Баландиной Е.Ф. (по вопросу государственной молодежной
политики и развития туризма); с министром социального развития Пермского края
Фокиным П.С. (на тему молодежной жилищной политики и программе «Молодая
семья»); с министром сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
Бредневой О.О.;
с
министром
жилищно-коммунального
хозяйства
и
благоустройства Пермского края Шицыным А.Б. (по вопросу о размещении
полигона твердых бытовых отходов в г.Гремячинск и ходе реализации «мусорной
реформы»), а также с главами Кизеловского и Гремячинского городских округов
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и проблемам местного
самоуправления.
Приоритетом Григоренко А.В. в работе профильного комитета являются
вопросы налогообложения и инвестиционной деятельности, а также вопросы
государственной молодежной политики. На данный момент депутатом ведется
подготовка ряда инициатив социальной направленности.
Участие во встречах и мероприятиях:
июль 2019 г. – провел открытые приемы граждан в г.Пермь.
август 2019 г. – провел открытые приемы граждан в г. Пермь, г.Чусовой.
г.Губаха, Кизеловском городском округе ( г.Кизел, пос. Южный Коспаш, Северный
Коспаш, пос. Шахты, пос. Юбилейный), Гремячинском городском округе
(г. Гремячинск, пос. Юбилейный , пос. Шумихинский, пос. Усьва), Горнозаводском
городском округе (г.Горнозаводск, пос. Пашия, пос.Кусье-Александровское).
сентябрь 2019 г.- провел открытые приемы граждан в г.Пермь, г. Кизел,
г. Чусовой, г.Горнозаводск, пос. Сараны.
Также 28 сентября принял участие в молодежном форуме «Территория роста»
в г.Чусовой.
Работа с обращениями граждан:
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Прием населения проводится в г. Перми в офисе регионального отделения
партии ЛДПР раз в месяц депутатом, при необходимости помощником.
Прием населения проводится в г.Кизеле два раза неделю помощником, один
раз в месяц депутатом.
Прием населения в г.Губахе проводится один раз в неделю помощником,
один раз в месяц депутатом.
Прием населения в г.Гремячинске проводится один раз в месяц депутатом,
при необходимости помощником.
Количество приемов:
В третьем 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,
г.Горнозаводск, г.Чусовой). Получено 36 обращений граждан.
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края
(32 обращения), от жителей г.Перми (4 обращения).
Тематика обращений:
по социальным вопросам: 5 обращений;
по вопросам благоустройства и ЖКХ: 7 обращений;
Иное: 20 обращений.
Поступившие обращения тщательно проработаны. Исходя из тематики
обращений, направлены необходимые депутатские запросы в соответствующие
органы государственной власти.
Информационное освещение деятельности:
В третьем квартале 2019 года деятельность Григоренко А.В.
в Законодательном Собрании широко освещалась в федеральных, краевых
(в газетах «Коммерсант Прикамье», «Новый Компаньон», «Звезда», «Bussines Class»,
порталах Ura.ru, Эхо Москвы в Перми, Вести Пермь, РБК и других) и местных СМИ.
Общее число упоминаний депутата в СМИ достигло 159, дано более двух
десятков комментариев по вопросам экономического развития Пермского края
и политической ситуации в нем.
Луканина Наталья Сергеевна – член фракции ЛДПР, а также член комитета
по государственной политике и местному самоуправлению, депутат, работающий
на непостоянной (непрофессиональной) основе.
В отчетном периоде Луканина Наталья Сергеевна принимала участие
в мероприятиях Законодательного Собрания Пермского края, в том числе:
18.09.2019 – очередном заседании комитета по государственной политике
и местному самоуправлению. В рамках работы комитета рассмотрены и приняты
решения по 25 вопросам.
18.09.2019 – заседании фракции ЛДПР в Законодательном Собрании
Пермского края.
19.09.2019 – очередном пленарном заседании Законодательного Собрания.
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В третьем квартале 2019 года поступило два устных обращения
из Свердловского района города Перми и Добрянского муниципального района
по вопросам норм трудового законодательства и оказании спонсорской помощи.
Заявителям предоставлена устная информация для обращения в органы
по компетенции.
Орлов Игорь Николаевич – член фракции ЛДПР; член комитета
по государственной политике и местному самоуправлению; руководитель
постоянно действующей рабочей группы по вопросам обеспечения общественной
безопасности и правопорядка в Пермском крае.
В третьем квартале 2019 года Игорь Николаевич принял участие в работе двух
заседаний Законодательного Собрания Пермского края и двух заседаний комитета
по государственной политике и местному самоуправлению. Также участвовал
в двух заседаниях фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края.
Орловым И.Н., проведено заседание постоянно действующей рабочей группы
по вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка
в Пермском крае, где были рассмотрены важные вопросы для Пермского края,
такие как:
1. Об информации «О нормативно-правовом регулировании охраны жизни
людей в период водного туризма и при нахождении на водных объектах
на территории Пермского края».
2. Об информации «О нормативно-правовом регулировании деятельности
кальянных кафе на территории Пермского края».
3. Об информации «О деятельности правоохранительных органов
по обеспечению защиты прав граждан от неправомерных действий
микрофинансовых организаций и иных участников финансового рынка
в Пермском крае».
4. Об информации «Об административной ответственности за самовольное
размещение объявлений и самовольное нанесение надписей, рисунков».
5. Об информации «О рассмотрении инициативы ГУ МЧС России
по Пермскому краю об административной ответственности за поджог сухостоя,
травянистой растительности».
6.
Об
информации
«Об
инициировании
внесения
изменений
в законодательство Российской Федерации о социальных гарантиях работников
пожарной охраны субъектов Российской Федерации».
В отчетный период было проведено два депутатских приема граждан. В ходе
приема поступило 7 письменных обращений.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены необходимые
депутатские запросы в компетентные органы. В установленный законодательством
срок подготовлены и направлены заявителям ответы.
В июле 2019 года Орловым И.Н. дополнена фотографиями и проведена
фотовыставка – презентация к 75-летию победы в Великой Отечественной войне
в
Лысьвенском культурно-деловом
центре. Материалы
представлены
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Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военноисторическое общество».

Руководитель фракции
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О.С.Постников

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

Общие положения

1.1. В третьем 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 ежемесячно проводились
заседания фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», на которых обсуждались значимые
для Пермского края вопросы, определялась позиция по рассмотрению вопросов
на пленарных заседаниях Законодательного Собрания, осуществлению
законотворческой и иной деятельности депутатами, входящими в состав фракции.
За отчетный период состоялось 2 плановых заседания фракции, на которых
рассматривались вопросы повесток предстоящих пленарных заседаний
Законодательного Собрания Пермского края и 1 внеочередное, на котором было
принято решение о внесении законодательной инициативы.
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 7 законодательных инициатив, в том числе: 1 проект закона
Пермского края и 6 проектов постановлений Законодательного Собрания Пермского
края,
- поданы поправки к 1 проекту закона, 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 № 2119-19/07 от 19.08.2019
О внесении изменений в Закон Пермского края "О переименовании
географического объекта на территории Кудымкарского района Пермского края".
Законопроект внесен единолично депутатом, рассмотрен на заседании
Законодательного Собрания Пермского края 19.09.2019 г.
Законопроектом актуализируется статья Закона №410-ПК «О переименовании
географического объекта на территории Кудымкарского муниципального района
ПК», предусматривающая переименование деревни «Санюкова» в деревню
«Сенюкова», а также уточняется порядок вступления в силу отдельных норм Закона
№410-ПК.
Закон принят в двух чтениях в ходе одного заседания.
- Проект Постановления № 1914-19/07 от 24.07.2019
О законодательной инициативе.
Проект постановления внесен в составе фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,
рассмотрен на заседании Законодательного Собрания Пермского края 19.09.2019 г.
Проектом постановления предлагалось внести на рассмотрение
Государственной Думы проект ФЗ «О внесении изменений в статью 144 ТК РФ
в части установления гарантий отдельным категориям работников»: предложено
дополнить ТК РФ положением, согласно которому заработная плата медицинских,
педагогических
работников,
работников
культуры
государственных
и муниципальных учреждениях, выполнивших норматив, закрепленный
в законодательстве, не может быть ниже двойной величины прожиточного
минимума, установленной в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет
свою трудовую деятельность.
Постановление не принято.
- Постановление № 1404 от 22.08.2019
Об итогах проведения выездного заседания комитета по государственной
политике и местному самоуправлению в г. Березники.
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Данное Постановление внесено в составе Комитета по государственной
политике
и
местному
самоуправлению,
рассмотрено
на
заседании
Законодательного Собрания Пермского края 22.08.2019 г.
Тема выездного заседания комитета: «Развитие информационнокоммуникационных технологий в муниципальных образованиях Пермского края.
Постановлением даны рекомендации Правительству Пермского края, органам МСУ
и предложения Совету муниципальных образований ПК, касающиеся:
обеспеченности, доступности и развития ИКТ в муниципальных образованиях
ПК;
покрытия региональных и межмуниципальных дорог радиотелефонной связи;
разработки мер по обучению специалистов органов МСУ в области ИКТ
и по своевременному обновлению компьютерной техники, сетевой аппаратурой
органов МСУ, муниципальных учреждений.
Постановление принято.
- Постановление № 1443 от 19.09.2019
О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания
Пермского края Шалаева А.П.
Данное Постановление внесено в составе Комитета по государственной
политике
и
местному
самоуправлению,
рассмотрено
на
заседании
Законодательного Собрания Пермского края 19.09.2019 г.
Данным постановлением досрочно прекращаются полномочия депутата ЗС ПК
Шалаева А.П. в связи со смертью (пункт е, ч.1, ст.3 Закона ПК «О статусе депутата
ЗС ПК).
Постановление принято.
- Постановление № 1444 от 19.09.2019
О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания
Пермского края Заворохина Е.А.
Данное Постановление внесено в составе Комитета по государственной
политике
и
местному
самоуправлению,
рассмотрено
на
заседании
Законодательного Собрания Пермского края 19.09.2019 г.
Данным постановлением досрочно прекращаются полномочия депутата ЗС ПК
Заворохина Е.А. в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора
суда (пункт в, ч.1, ст.3 Закона ПК «О статусе депутата ЗС ПК).
Постановление принято.
- Проект Постановление № 2296-19/07 от 05.09.2019
О начале процедуры формирования Общественной палаты Пермского края
пятого состава.
Постановление внесено в составе группы депутатов, рассмотрено
на заседании Законодательного Собрания Пермского края 19.09.2019 г.
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Постановлением
предлагается
начать
процедуру
формирования
Общественной палаты ПК пятого состава 01.10.2019, в связи с истечением
полномочий Общественной палаты ПК четвертого состава.
Постановление принято.
- Проект Постановление № 2297-19/07 от 05.09.2019
Об утверждении персонального состава Комиссии по определению
кандидатур в Общественную палату Пермского края от Законодательного Собрания
Пермского края.
Постановление внесено в составе группы депутатов, рассмотрено
на заседании Законодательного Собрания Пермского края 19.09.2019 г.
Постановлением предлагается утвердить персональный состава Комиссии
по определению кандидатур в Общественную палату ПК от ЗС ПК.
Постановление принято.
2.2. Депутатами фракции внесены поправки
к следующим проектам законов Пермского края и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:
Закон № 445-ПК от 01.10.2019
О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности».
2.3. Депутаты-члены фракции входили в составы
и принимали участие в заседаниях следующих постоянно
действующих или временных рабочих групп (комиссий):
постоянная депутатская комиссия по вопросам противодействия коррупции в
Пермском крае;
постоянная депутатская комиссия по предварительному рассмотрению
кандидатур на должности мировых судей;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью
в Пермском крае;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края;
постоянно действующая рабочая группа по разграничению имущества между
муниципальными образованиями Пермского края и отдельным вопросам
административно-территориального устройства Пермского края;
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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:
О внесении изменений в отдельные законы ПК в сфере организации
и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в ПК
О внесении изменений в Закон ПК «О наделении ОМСУ Пермского края
государственными полномочиями ПК по предоставлению мер социальной
поддержки педагогическим работникам
О наделении ОМСУ отдельными государственными полномочиями
по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях
О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности"
Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных
систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Пермского края
О наделении органов местного самоуправления Пермского края отдельными
государственными полномочиями по финансовому обеспечению получения
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях,
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам
О старостах сельских населенных пунктов в Пермском крае
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О внесении изменений в Закон Пермского края "О создании должностей
мировых судей и судебных участков в Пермском крае".
На площадке ПДРГ по разграничению имущества между МО ПК
и отд. вопросами административно-территориального устройства ПК были
рассмотрены следующие законы:
О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Куединского муниципального
района".
На площадке ПДРГ по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае
были рассмотрены следующие законы:
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"
О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края
по созданию и организации деятельности административных комиссий"
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности"
Об особенностях оплаты коммунальных услуг отдельными категориями
потребителей
О внесении изменений в статью 6 Закона Пермской области "О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"
О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления Пермского края полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния"
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
налогообложения
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
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О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае
для установления социальной доплаты к пенсии на 2020 финансовый год.
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;
Наблюдательного совета КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере
культуры и молодежной политике»;
Совета по отбору научных проектов, реализуемых международными
исследовательскими группами ученых.
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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:
4. 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.
Поздравление с Днем Знаний учащихся 1 классов лицея № 10 г.Перми.
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.
Прием в Кризисном центре для женщин совместно с уполномоченным
по правам человека в Пермском крае П. Миковым.
Бег по шоссе на дистанции 10,550 км в Пермском международном
марафоне -2019.
Участие в выездном заседании Консультативного совета в г.Березники
«О ходе реализации Закона Пермского края от 01.12.2011 № 859-ПК «О дорожном
фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае» в части строительства (реконструкции)
объектов автодорожной отрасли регионального и местного значения».
Непряхин А.Г.
Праздничные мероприятия:
Поздравление жителей п. Буренка Чайковского городского округа с Днем
рождения поселка, выступление с поздравительной речью со сцены.
Поздравление жителей Чайковского городского округа с днем Речника,
выступление с поздравительной речью со сцены.
Поздравление ветеранов ВОВ с Юбилеем 90 лет, вручение подарков.

131 | С т р а н и ц а

Чайковский городской округ – Юбилей микрорайона Парковый, поздравление
жителей с 45-летней датой, вручение подарка микрорайону. Поздравление
семейных пар, проживших в браке 50 лет, вручение подарков.
Чайковский городской округ – 40-летний Юбилей МАУК «Чайковский парк
культуры и отдыха», вручение благодарственного письма директору Чайковского
парка культуры и отдыха, вручение подарка.
Чайковский городской округ – День рождения микрорайона Заринский,
вручение благодарственного письма активному жителю по созданию ТОС, вручение
подарка микрорайону. Поздравление семейных пар, проживших в браке
50 и более лет, вручение подарков.
Поздравление первоклассников из многодетных и малоимущих семей
с началом учебного года, вручение подарков (рюкзак с набором канцтоваров),
спонсорская помощь.
Поздравление студентов Чайковского индустриального колледжа с началом
учебного года, выступление с поздравительной речью.
Открытие Многофункционального культурного центра «Марковский»
пгт.Марковский,
поздравление
жителей
с
праздником,
выступление
поздравительной речью со сцены.
г.Чайковский, берег р.Камы, мероприятие «Чайковский улов», участие
в награждении номинации «Рыбачка Соня», спонсорская помощь. Поздравление
ветерана ВОВ с Юбилеем 90 лет, вручение подарков.
Выездное мероприятие в с.Кемуль г.Чайковского «Папа, мама, я – спортивная
семья», избирательный округ депутата ЗСПК Непряхина А.Г., поздравление жителей
с праздником, вручение подарков, спонсорская помощь.
Осенний бал дошкольного образование, чествование младших воспитателей,
музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, вручение
подарков и благодарственных писем, организация фуршета по инициативе депутата
ЗС ПК Непряхина А.Г., спонсорская помощь.
Чайковский городской округ, чин освящения и поднятия купола на новый храм
в честь святителя Спиридона Тримифунтского в с. Сосново, торжественное открытие
Сосновского сельского дома культуры, посещение больничного комплекса
«Энергия» ГБУЗ Пермского края «Краевая психиатрическая больница № 6». Запуск
очистных сооружений.
Рабочие мероприятия:
По инициативе депутата организован субботник в РЭБовском лесу
г.Чайковского.
Участие в выездном заседании ВРГ по развитию законодательства в сфере
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий
Пермского края в рамках проведения Межрегиональной специализированной
выставки-форума сельскохозяйственной техники, племенного животноводства,
оборудования и современных технологий для агропромышленного комплекса
«Прикамский АгроФест».
132 | С т р а н и ц а

Участие в заседании круглого стола по предварительному обсуждению
перечней объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры и объектов автодорожного строительства Пермского края.
Участие в аппаратном совещании Чайковской городской Думы.
Выездная встреча с юристом завода Новых Фитинговых Технологий
Чайковского городского округа.
Участие в выездном заседании "круглого стола" на тему "О развитии
лесопромышленного комплекса в Пермском крае и реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений".
Участие в заседании круглого стола на тему "Об организации деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пермского края".
Участие в заседании круглого стола на тему "О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области налоговой политики".
Колесников А.К.
Участие в работе круглого стола по обсуждению перечня объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края.
Участие в работе Совета по культуре при губернаторе Пермского края.
Участие в работе ПДРГ по рассмотрению вопросов правового регулирования
в сфере культуры Пермского края.
Участие в работе Президиума совета ректоров Пермского края.
Участие в совещании по вопросу преобразований муниципальных
образований с участием представителей Администрации губернатора Пермского
края, в рамках рабочего визита делегации Архангельской области по обмену
опытом в вопросах территориальной организации местного самоуправления.
Участие в работе Молодежного форума.
Встреча с директорами Пермских школ в связи с их стажировкой
в Целле /Германия/.
Участие в Межрегиональном экспортном форуме 2019.
Участие в заседаниях фракции.
Шулькин И.Г.
Участие в рабочем совещании по вопросам налогообложения.
Участие в совещании по основным параметрам бюджета Пермского края
на 2020 год и последующие года.
Участие в заседаниях фракции.
5. Работа с избирателями
5.1. Для встреч с избирателями открыты четыре общественные приемные
депутатов фракции:
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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);
За отчетный период в общественные приемные депутатов фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» поступило 27 обращений, в том числе 12 письменных
и 15 устных. На все обращения в установленный законодательством срок
подготовлены ответы, даны соответствующие разъяснения. Анализ обращений
граждан показал, что основными темами обращений стали следующие вопросы:
- земельного законодательства – предоставление земельных участков;
- ЖКХ и благоустройство города (начисление за капитальный ремонт, свод
деревьев, специализированные места для выгула собак, восстановление
остановочных комплексов, благоустройство придомовой территории);
- социальная защита и социальное обеспечение населения (звание «Ветеран
труда» Пермского края, многодетные семьи: выплаты пособий и компенсаций
на детей, алименты; развитие предприятия «НФТ»);
- образовательная сфера (досрочный выход на пенсию по выслуге лет
для категории учителей дефектологов специализированных домов ребенка);
- земельные правонарушения (незаконное самовольное использование
земельных участков);
- жилищные вопросы (захват квартиры);
- административные правонарушения (браконьерство на территории
Чайковского городского округа на реке Кама, не соответствие розничной торговли
рыбой СанПиН, недостача перечня имущества между компаниями);
- материальная помощь (оказание спонсорской поддержки в издании книги,
в проведении дня села Зипуново Чайковского городского округа, участие в акции
«Подари радость людям» в честь празднования дня пожилого человека
на территории Чайковского городского округа);
- ходатайство о награждении благодарственным письмом Председателя
Законодательного Собрания Пермского края;
- здравоохранение;
- трудоустройство инвалидов.
5.2. По результатам работы с обращениями граждан фракцией (депутатами
фракции):
5.2.1. направлено 11 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);
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- медицинские учреждения;
- Роспотребнадзор;
- Прокуратуру ПК;
-Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Пермскому краю, Чайковский отдел.
6.

Освещение депутатской деятельности в средствах
массовой информации

Деятельность членов фракции регулярно освещалась в средствах массовой
информации. В отчетном периоде в печатной прессе, на интернет-порталах
и в эфире радио – и телеканалов выходили материалы с упоминанием депутатов
фракции. Основными темами информации в СМИ стали темы законотворческих
результатов и позиция членов фракции по наиболее резонансным региональным
законам, внесенной законодательной инициативы 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 3 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
3
0
3
3
0
3
3
0
3
3
0

УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
в заседаниях комитетов и фракций
в III квартале 2019 года
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3
4
3
3
4
4
3
3
3
3
4
3
3
3
4

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

3
4
3
3
4

2
4
3
3
4

3
4
3
3
3
4
4
4
3
3

3
4
1
3
0
2
2
4
3
1

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.
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.

Заседания
фракций
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

Всего

Заседания
комитетов

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

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

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

4
4
3
3

4
4
1
3

3
3
4
4
4
4
4

2
3
4
0
2
0
1

4
3
3
4
3
3
3
4
2
4
3
3
3
3
4

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

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
2
2
2
2

3
2
0
2
2
#

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

# – Депутат не состоит ни в одной из фракций в Законодательном Собрании
*Досрочно прекращены полномочия депутата Шалаева А.П.
(постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.09.2019 № 1443)
**Досрочно прекращены полномочия депутата Заворохина Е.А.
(постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.09.2019 № 1444)
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2
0
0
1
0
0
2
2
2
0
2
1
2
0
0
1
2
2
3
3
1

УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
в пленарных заседаниях в III квартале 2019 года

№ п/п

Ф.И.О.

1.
2.
3.
4.

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

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.

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

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

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

1 (производственная необходимость)
1 (отпуск)

1 (командировка)

1 (отпуск)
2 (объективные причины)
1 (по семейным обстоятельствам)
1 (командировка)

1 (отпуск)

№ 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.

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

Отсутствовал
по заявлению
1 (производственная необходимость)

1 (отпуск)

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

1 (отпуск)
1 (отпуск)
1 (отпуск)

*Досрочно прекращены полномочия депутата Шалаева А.П.
(постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.09.2019 № 1443)

**Досрочно прекращены полномочия депутата Заворохина Е.А.
(постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.09.2019 № 1444)
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