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АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
в Законодательное Собрание Пермского края
за I квартал 2020 года
Работа по обращениям граждан в Законодательном Собрании Пермского края
(далее – Законодательное Собрание) осуществлялась в секторе контроля и работы
с обращениями граждан управления организационного обеспечения (далее –
сектор) в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В первом квартале 2020 года в Законодательное Собрание поступило
106 письменных обращений граждан на 58,3 % больше относительно аналогичного
квартала 2019 года (55 обращений).
Из них:
• 23 – обращения поступили через официальный сайт Законодательного
Собрания (меньше на 7 %, чем в аналогичном отчетном периоде 2019 года –
31 обращение);
• 27 – обращений направлено почтой (больше на 3 %, чем в аналогичном
отчетном периоде 2019 года – 13 обращений);
• 56 – обращений доставлено лично гражданами в Законодательное Собрание
(больше на 6 %, чем в аналогичном отчетном периоде 2019 года – 11 обращений).
Анализируя структуру способов доставки письменных обращений, можно
отметить, что большая их часть поступила в Законодательное Собрание лично
от граждан (50 %) рисунок 1.
Рисунок 1
Обращения, поступившие в 1 квартале 2020 года
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Основная часть поступивших письменных обращений была адресована
председателю Законодательного Собрания (94 %). Информация представлена
в таблице 1.
4|Страница

Таблица 1
Адресаты
Адресат Законодательного
Собрания

Количество
поступивших
обращений

Доля в общем
количестве
обращений

102

94 %

3

4%

1

2%

106

100 %

Председателю
Законодательного Собрания
Пермского края
Руководителям
фракций
Законодательного Собрания
Пермского края
Председателям комитетов
Законодательного Собрания
Пермского края
Всего письменных
обращений

Письменные обращения граждан рассматривались в профильных комитетах
Законодательного
Собрания
и
структурных
подразделениях
аппарата
Законодательного Собрания по направлениям их деятельности, в соответствии
с поручением председателя Законодательного Собрания.
В соответствии с компетенцией 37 (27 %) обращений направлены
для рассмотрения в другие государственные органы и органы местного
самоуправления. Информация о рассмотрении письменных обращений
представлена в таблице 2.
Информационно-аналитический отчет составлен на основании обработки
данных по обращениям граждан, поступившим в Законодательное Собрание
Пермского края в 1 квартале 2020 года, обращения направленные непосредственно
депутатам Законодательного Собрания в данный отчет не входят.

Таблица 2
Информация о рассмотрении письменных обращений
Подразделения ЗС ПК
Сектор контроля и работы с
обращениями граждан
Комитет по социальной политике
Комитет по развитию инфраструктуры
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1 кв. 2019 г.

1 кв. 2020 г.

6

5

4

9

-

5

Подразделения ЗС ПК
Комитет по гос.политике и местному
самоуправлению
Комитет по бюджету

1 кв. 2019 г.

1 кв. 2020 г.

13

25

1

-

Комитет по промышленности
ГПУ
Управление документационного
обеспечения
Управление информационных
технологий
Управление по взаимодействию с
органами местного самоуправления
Приемная председателя ЗС ПК

5
7

8
9

1

1

-

1

-

1

-

1

Фракции ЗС ПК

6

3

Председатели комитетов ЗС ПК
ВСЕГО рассмотрено в ЗС,
в том числе с участием УАЗД
(аналитика)
Переадресовано по компетенции
в другие органы власти
ВСЕГО письменных обращений

-

1

43 (78 %)
7

69 (73 %)
4

12 (22 %)

37 (27 %)

55 (100 %)

106 (100 %)

Общее количество обращений, рассмотренных за отчетный период
в структурных подразделениях Законодательного Собрания, увеличилось
на 26 единиц по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, показатель
переадресованных по компетенции обращений увеличился с 12 до 37.
Произошло
увеличение
обращений,
рассмотренных
комитетом
по государственной политике и местному самоуправлению, более чем в 1,5 раза.
Количество обращений, рассмотренных другими подразделениями аппарата
Законодательного Собрания, остались примерно на том же уровне (изменения
не превышали 1-5 единиц).
Таким образом, в отчетном периоде отмечается увеличение количества
обращений, рассмотренных в подразделениях аппарата Законодательного
Собрания, по сравнению с 1 кварталом 2019 года в 1,6 раза.
Анализ поступивших в Законодательное Собрание письменных обращений
показал, что тематика обозначенных гражданами вопросов остается в целом
традиционной, значительных изменений не отмечается (рисунок 2).
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Рисунок 2
Тематика письменных обращений в 1 квартале 2020 года
8
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40
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33
Государство, общество и политика - 40 (39 %)
Предложения по законотворчеству - 33 (30 %)
Социальная защита, здравоохранение и образование - 21 (20 %)
Жилищная политика - 8 (7 %)
Экономика и промышленность - 2 (2 %)
Развитие земельных отношений - 1 (1 %)
Иные вопросы - 1 (1%)

Общая
направленность
поступивших
обращений
чаще
всего
затрагивала вопросы государства, общества и политики – 40 обращений (39 %),
в том числе: соблюдение прав человека, восстановление гражданства – 27;
деятельность депутатов – 5; вопросы судебных и правоохранительных органов – 4;
работа органов местного самоуправления – 2; действия должностных лиц – 1;
введение электронного персонифицированного учета граждан – 1.
Предложения о внесении изменений в законодательные акты, составило
33 (30 %). Предложения касались следующих тем: внесение изменений
в Конституцию Российской Федерации – 22; увеличение размера штрафа для лиц,
нарушающих покой и спокойствие граждан, проживающих в многоквартирных
домах – 4; введение обязательной чипизации и маркировки домашних животных –
2; определение платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми
бытовыми отходами в Пермском крае – 1; установление специальных налоговых
режимов для предпринимателей – 1; развитие лечебно-оздоровительного туризма
– 1; ограничение продажи несовершеннолетним лицам никотиносодержащих
смесей – 1; отмена создания регистра об отказе либо согласии на донорство
органов
и трансплантации после смерти человека – 1.
Вопросы социальной защиты, здравоохранения и образования –
21 обращение, что составило 20 %. В письмах указанной тематики поднимались
вопросы: льготы ветеранам труда – 5; организация труда, размер заработной платы,
назначение пенсий – 5; получение дополнительных мер социальной поддержки
отдельными категориями граждан – 5; включение периода работы в стаж
муниципальной службы – 3; присвоение почетных званий – 1; изменение
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программы обучения в общеобразовательных школах – 1; оптимизация в
здравоохранении – 1.
По вопросам жилищной политики и вопросов ЖКХ – 8 обращений
(7 %): оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства – 3; помощь гражданам,
пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков – 2; оплата вывоза
и утилизации твердых бытовых отходов – 1; оплата услуги за пользование лифтом
в многоквартирном доме – 1; газификация – 1.
Вопросы экономики, бюджета и промышленности -2 (2 %) обращения –
снижение налоговой ставки при расчете патентной системы налогообложения – 1;
контроль в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов – 1.
Развитие земельных отношений (административно-территориальное
устройство) – 1 обращение (1 %) касалось укрепления береговой линии.
По иным вопросам поступило 1 обращение (1 %) от общего количества
письменных обращений.
География письменных обращений, поступивших в Законодательное
Собрание в отчетном периоде, представлена в таблице 3.
Из указанных авторами регионов проживания чаще других обращались
жители города Перми (53 обращения – 50 % от общего количества обращений).
От жителей других территорий Пермского края поступило 34 обращения
(37 % всех обращений); 17 обращений (10 %) направлены жителями других
субъектов Российской Федерации; 2 обращения (3 %) – с указанием только
электронного адреса (таблица 4).
Таблица 3
Анализ распределения обращений по территориям

53
Иные территории

17
6

Березники

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

Добрянский район
Лысьвенский район
Территория не определена
Гремячинский район
Ильинский район
Кишертский район
Кунгурский район
Усольский район
0
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Таблица 4
География распределения обращений по территориям
Территория
Пермский край в т.ч.:
г. Березники
Березовский район
Гремячинский район
Добрянский район
Еловский район
Ильинский район
Карагайский район
Кишертский район
Косинский район
г. Кудымкар
Кунгурский район
Лысьвенский район
Оханский район
Пермский район
г. Пермь
Усольский район
Чайковский район
Чусовской район
Территория не
определена
Иные территории
ВСЕГО

Заведующий сектором контроля
и работы с обращениями граждан
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Количество
обращений
87
4
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
2
1
6
53
1
2
4

87 %
5%
1%
1%
4%
1%
1%
1%
1%
1%
4%
1%
2%
1%
7 %
49 %
1%
2%
5%

17

10%

2
106

3%
100%

%

И.А.Морозько

№ 41 (19.03.2020)

5.

№ 42 (30.03.2020) внеочередное,
формат заочного голосования
Всего за I кв.: 5 заседаний
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Рассмотрено
протестов прокурора

4.

Принято постановлений
по созданию рабочих
групп

№ 40 (12.03.2020) внеочередное

Кол-во постановлений
по наградам/ званиям

3.

Депутатский запрос

№ 39 (20.02.2020)

Законодательные
инициативы в ГД

2.

Принято постановлений
о поддержке проектов
федеральных законов

№ 38 (23.01.2020)

Принято программ,
в т.ч. базовых

1.

Принято концепций

Состоялось заседаний
(№ заседания, дата)

Принято законов,
в т.ч. базовых

№
п/п

Принято
постановлений – всего

ДАННЫЕ О РАБОТЕ
Законодательного Собрания Пермского края
в I квартале 2020 года (пленарные заседания)

33

9/-

-

-

-

-

-

-

3

-

33

11/4

-

-

-

1

-

-

4

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

10/3

-

-

-

-

-

-

3

-

2

1/-

-

-

-

-

-

-

-

-

102

31/7

-

-

-

1

-

-

10

-

ИНФОРМАЦИЯ
о законотворческой деятельности Законодательного Собрания
Пермского края в I квартале 2020 года
Законы, принятые в I квартале 2020 года, в разрезе комитетов
Ответственный комитет: Комитет по бюджету
Вид акта: О внесении изменений
Субъект права
Наименование закона
законодательной
№
инициативы
пп
Дата регистрации и рег.
Тематика
№ закона
1
2
3
1.
О внесении изменений
Губернатор
в Закон Пермского края
Пермского края
"О предоставлении
государственных гарантий
Пермского края"
02.03.2020
08.06. Бюджет
506-ПК
субъекта

2.

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О бюджете Пермского
края на 2020 год и на
плановый период
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Губернатор
Пермского края

4
04.12.2019
3210-19/07

Дата
Дата
и номер
и номер
постановпостановления
ления
(1-е чтение) (2-е чтение)
5
6
23.01.2020 20.02.2020
1603
1634

17.02.2020
350-20/07

19.03.2020
1664

Дата и номер
сопроводитель
ного письма на
законопроект

19.03.2020
1691

Данные об
опубликовании
закона
7
03.03.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202003030007
26.03.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"

1

2
2021 и 2022 годов"
25.03.2020
526-ПК

3

4

5

6

08.06. Бюджет
субъекта

7
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202003260002

Всего документов: 2
Ответственный комитет: Комитет по государственной политике и местному самоуправлению
Вид акта: Базовый
1.
О присвоении
Совет депутатов
29.04.2019
20.06.2019 19.03.2020
наименования
Бродовского
1187-19/07
1349
1680
географическому объекту
сельского
на территории
поселения
Чернушинского района
Чернушинского
Пермского края
муниципального
района
30.03.2020
01.04.04.
520-ПК
Административнотерриториальное
деление
2.
Об образовании нового
Земское собрание
17.01.2020
20.02.2020 20.02.2020
муниципального
Карагайского
71-20/07
1629
1654
образования Карагайский
муниципального
муниципальный округ
района
Пермского края
02.03.2020
01.15. Местное
511-ПК
самоуправление
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31.03.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202003310003

03.03.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:

1
3.

4.

5.

2

3

Об образовании нового
муниципального
образования Частинский
муниципальный округ
Пермского края
02.03.2020
513-ПК

Земское собрание
Частинского
муниципального
района

Об образовании нового
муниципального
образования Сивинский
муниципальный округ
Пермского края
02.03.2020
512-ПК

Земское собрание
Сивинского
муниципального
района

Об использовании копии
Знамени Победы
в Пермском крае

Группа депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края
01.14.
Правотворческая
деятельность ОГВ

02.03.2020
516-ПК
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4

5

6

17.01.2020
70-20/07

20.02.2020
1631

20.02.2020
1656

17.01.2020
69-20/07

20.02.2020
1630

20.02.2020
1655

05.02.2020
224-20/07

20.02.2020
1628

20.02.2020
1659

01.15. Местное
самоуправление

01.15. Местное
самоуправление

7
5900202003030008
03.03.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202003030001
03.03.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202003030002
03.03.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:

1

2

6.

3

О наделении органов
местного самоуправления
Пермского края
отдельными
государственными
полномочиями
по подготовке и
проведению
Всероссийской переписи
населения 2020 года
30.03.2020
524-ПК
Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края
10.02.2020
497-ПК

Губернатор
Пермского края

2.

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О разграничении
имущества, находящегося
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4

5

6

7
5900202003030003

10.02.2020
269-20/07

19.03.2020
1667

19.03.2020
1688

31.03.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202003310006

Избирательная
комиссия
Пермского края
01.08. Референдум.
Выборы.
Избирательная
система

21.10.2019
2736-19/07

28.11.2019
1553

23.01.2020
1605

глава Пермского
муниципального
района

26.11.2019
3123-19/07

23.01.2020
1606

20.02.2020
1645

11.02.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202002110009
06.03.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой

01.15. Местное
самоуправление

1

3.

4.

2
в муниципальной
собственности Пермского
муниципального района"
06.03.2020
510-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об административных
правонарушениях
в Пермском крае"
30.03.2020
519-ПК

О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края
20.03.2020
521-ПК
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3

03.09.04. Право
муниципальной
собственности
Губернатор
Пермского края

4

5

6

31.12.2019
3430-19/07

20.02.2020
1647

19.03.2020
1679

31.12.2019
3428-19/07

20.02.2020
1648

19.03.2020
1681

02.06.
Административные
правонарушения
Губернатор
Пермского края
02.02.02.
Государственная
служба субъекта

7
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202003060013
31.03.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202003310007
23.03.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202003230002

1
5.

2
О внесении изменений
в Закон Пермской области
"О порядке подачи
уведомления
о проведении публичного
мероприятия и местах
проведения публичного
мероприятия
на территории Пермского
края"
25.03.2020
518-ПК

3
Губернатор
Пермского края

4
31.12.2019
3426-19/07

5
20.02.2020
1646

6
19.03.2020
1678

7
26.03.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202003260001

01.11. Органы
законодательной
(представительной)
власти субъекта

Всего документов: 11
Ответственный комитет: Комитет по промышленности, экономической политике и налогам
Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
Прокурор
08.10.2019
28.11.2019
23.01.2020
в Закон Пермского края
Пермского края
2608-19/07
1547
1614
"Об инвестиционной
политике Пермского края"
10.02.2020
08.13. Инвестиции
500-ПК
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11.02.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202002110011

1
2.

3.

2
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О приватизации
государственного
имущества Пермского
края"
02.03.2020
509-ПК

3
Губернатор
Пермского края

4
18.11.2019
3028-19/07

5
23.01.2020
1618

6
20.02.2020
1638

03.09.07.
Приватизация
государственного
имущества
Губернатор
Пермского края

7
03.03.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202003030004

04.12.2019
3209-19/07

23.01.2020
1615

20.02.2020
1637

03.03.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202003030005

О внесении изменений
в статью 11 Закона
Пермского края "Об охране
окружающей среды
Пермского края"
02.03.2020
11. Природные
508-ПК
ресурсы и охрана
окружающей
природной среды
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1
4.

2
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О порядках определения
размера арендной платы
за земельные участки,
находящиеся в
собственности Пермского
края, и земельные участки,
государственная
собственность на которые
не разграничена,
предоставленные в аренду
без торгов, а также
размера платы
по соглашению об
установлении сервитута
в отношении земельных
участков, находящихся
в собственности Пермского
края, и земельных
участков, государственная
собственность на которые
не разграничена"
30.03.2020
517-ПК
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3
Депутат
Миролюбова Т.В.

11.02.
Использование
и охрана земель

4
25.12.2019
3373-19/07

5
20.02.2020
1641

6
19.03.2020
1673

7
31.03.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202003310002

1
5.

6.

7.

2
О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края в целях
ограничения продажи
несовершеннолетним
никотиносодержащих
смесей
10.02.2020
504-ПК

3
Губернатор
Пермского края

4
31.12.2019
3429-19/07

5
23.01.2020
1599

6
23.01.2020
1623

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

7
11.02.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202002110013

10.02.2020
265-20/07

20.02.2020
1633

20.02.2020
1658

03.03.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202003030006

27.03.2020
740-20/07

30.03.2020
1694

30.03.2020
1695

31.03.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой

О внесении изменений
в статью 54 Закона
Пермского края
"Об управлении и
распоряжении
государственной
собственностью Пермского
края"
02.03.2020
02.03. Вопросы
515-ПК
экономики, соц.культ. и адм.-полит.
строительства
О внесении изменений
Губернатор
в отдельные законы
Пермского края
Пермского края в целях
предоставления
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1

2
поддержки отраслям
экономики Пермского
края, наиболее
пострадавшим от
распространения новой
коронавирусной инфекции
30.03.2020
527-ПК

3

4

5

6

7
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202003310001

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

Всего документов: 7
Ответственный комитет: Комитет по развитию инфраструктуры
Вид акта: О внесении изменений
1. О внесении изменений
Губернатор
02.10.2019
в Закон Пермского края
Пермского края
2560-19/07
"О реализации отдельных
полномочий в области
обращения с твердыми
коммунальными отходами
на территории Пермского
края"
10.02.2020
09. Хозяйственная
501-ПК
деятельность
2. О внесении изменения
Губернатор
16.12.2019
в часть 1 статьи 4 Закона
Пермского края
3289-19/07
Пермского края
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28.11.2019
1548

23.01.2020
1619

11.02.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202002110001

23.01.2020
1600

23.01.2020
1624

11.02.2020
"Официальный
интернет-портал

1

2
"О специализированном
жилищном фонде Пермского
края"
10.02.2020
505-ПК

3.

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О наделении органов
местного самоуправления
Пермского края
государственными
полномочиями
по предоставлению жилых
помещений
и предоставлению
единовременной денежной
выплаты на приобретение
или строительство жилого
помещения некоторым
категориям граждан"
30.03.2020
525-ПК
Всего документов: 3

3

4

6

05. Жилище

Губернатор
Пермского края

25.02.2020
413-20/07

05. Жилище

Ответственный комитет: Комитет по социальной политике
Вид акта: Базовый
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5

19.03.2020
1668

19.03.2020
1689

7
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202002110002
31.03.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202003310004

1

2
1.
Об утверждении Методики
распределения субвенций
местным бюджетам
из бюджета Пермского
края на обеспечение
государственных гарантий
реализации прав
на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, а также
дополнительного
образования
в муниципальных
образовательных
организациях
30.03.2020
522-ПК
Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О системе профилактики
детского и семейного
неблагополучия
22 | С т р а н и ц а

3
Губернатор
Пермского края

4
16.12.2019
3290-19/07

5
20.02.2020
1650

6
19.03.2020
1684

7
31.03.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202003310008

18.10.2019
2715-19/07

28.11.2019
1546

23.01.2020
1611

11.02.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"

13.01. Образование

Прокурор
Пермского края

1

2.

3.

2
в Пермском крае"
10.02.2020
498-ПК
О внесении изменений
в статью 2 Закона
Пермского края
"О дополнительных
стипендиях для студентов
государственных
образовательных
организаций высшего
образования"
10.02.2020
499-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермской области
"О социальной поддержке
отдельных категорий
населения Пермской
области"
10.02.2020
502-ПК
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3

4

5

6

04. Семья

Губернатор
Пермского края

28.10.2019
2850-19/07

28.11.2019
1568

23.01.2020
1612

27.11.2019
3144-19/07

23.01.2020
1596

23.01.2020
1621

7
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202002110006
11.02.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202002110008

13.01. Образование
Губернатор
Пермского края

07. Социальное
обеспечение
и социальное
страхование
(благотворительная
деятельность,

11.02.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202002110012

1

4.

5.

2

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О передаче органам
местного самоуправления
Пермского края отдельных
государственных
полномочий
по организации
проведения мероприятий
по предупреждению
и ликвидации болезней
животных, их лечению,
отлову и содержанию
безнадзорных животных,
защите населения
от болезней, общих
для человека и животных"
10.02.2020
503-ПК
О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края в сфере
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3
потребительская
корзина,
реабилитация
инвалидов)
Губернатор
Пермского края

4

5

6

7

22.11.2019
3094-19/07

23.01.2020
1598

23.01.2020
1622

11.02.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202002110004

11.06. Охрана
и использование
животного мира
Губернатор
Пермского края

18.12.2019
3315-19/07

23.01.2020
1597

20.02.2020
1636

06.03.2020
"Официальный
интернет-портал

1

2
организации
и обеспечения отдыха
детей и их оздоровления
в Пермском крае
06.03.2020
507-ПК

6.

О внесении изменений
в Закон Пермской области
"О мерах по социальной
поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей"
06.03.2020
514-ПК
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3

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

07. Социальное
обеспечение
и социальное
страхование
(благотворительная
деятельность,
потребительская

4

5

6

7
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202003060011

24.12.2019
3353-19/07

20.02.2020
1632

20.02.2020
1657

06.03.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202003060012

1

7.

2

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О премиях Пермского
края в сфере культуры
и искусства"
20.03.2020
523-ПК

Всего документов: 8
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3
корзина,
реабилитация
инвалидов)
Группа депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края
13.03. Культура

4

11.02.2020
282-20/07

5

20.02.2020
1649

6

19.03.2020
1685

7

23.03.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202003230003

ПЕРЕЧЕНЬ
законодательных инициатив комитетов, депутатских объединений
и депутатов Законодательного Собрания Пермского края,
внесенных в I квартале 2020 года
№ Номер, дата
п/п входящего
1.

117-20/07
22.01.2020

2.

118-20/07
22.01.2020

3.

660-20/07
18.03.2020

4.

656-20/07
18.03.2020
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Автор инициативы

Содержание

Законодательные инициативы комитетов
Комитет
О поддержке проекта закона Российской
по государственной
Федерации о поправке к Конституции Российской
политике и местному
Федерации № 885214-7 "О совершенствовании
самоуправлению
регулирования отдельных вопросов организации
публичной власти"
Комитет
О заслушивании информации Правительства
по государственной
Пермского края
политике и местному
самоуправлению
Комитет
О Ежегодном докладе Уполномоченного по защите
по промышленности,
прав предпринимателей в Пермском крае
экономической политике
за 2019 год
и налогам
Комитет по развитию
Об информации Правительства Пермского края
инфраструктуры
"О ходе реализации Закона Пермского края от
11.03.2014 № 304-ПК "О системе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Пермского
края"

Рассмотрение
Отозван автором
Входящий
от 12.03.2020
№ 570-20/07
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 23.01.2020 № 1595
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 19.03.2020 № 1692
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 19.03.2020 № 1693

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
5. 646-20/07
Комитет по социальной
18.03.2020
политике

6.

21-20/07
13.01.2020

7.

22-20/07
13.01.2020

8.

126-20/07
23.01.2020

9.

665-20/07
19.03.2020

10. 127-20/07
23.01.2020

11. 382-20/07
20.02.2020
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Содержание

О проекте закона Пермского края "О внесении
изменений в Закон Пермского края "О премиях
Пермского края в сфере культуры и искусства"
(второе чтение)
Законодательные инициативы депутатов
Депутат Бойченко А.Ю.
О проведении конкурса представительных органов
муниципальных образований Пермского края
на лучшую организацию работы муниципальных
молодежных парламентов по итогам 2019 года
Депутат Бойченко А.Ю.
О проведении конкурса на лучшую организацию
работы представительных органов муниципальных
образований Пермского края по итогам 2019 года
Депутат Бойченко А.Ю.
Об информации Правительства Пермского края
"Закупки Пермского края. Итоги 2019 года. Задачи
на 2020 год"
Депутат Бойченко А.Ю.
Об информации Главного управления Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по Пермскому краю "Об итогах оперативнослужебной деятельности органов внутренних дел
Пермского края за 2019 год"
Депутат Клепцин С.В.
Об информации Правительства Пермского края
"О ключевых задачах реализации национальных
проектов в сфере здравоохранения в Пермском
крае"
Депутат Клепцин С.В.
Об информации Правительства Пермского края
"Развитие
системы
профессионального
образования"

Рассмотрение
Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 20.03.2020
№ 523-ПК
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 23.01.2020 № 1609
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 23.01.2020 № 1608
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 23.01.2020 № 1602
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 19.03.2020 № 1665

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 23.01.2020 № 1626
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.02.2020 № 1652

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
12. 383-20/07
Депутат Клепцин С.В.
20.02.2020
13. 385-20/07
20.02.2020

Депутат Клепцин С.В.

14. 128-20/07
23.01.2020

Депутат Миролюбова Т.В.

15. 473-20/07
03.03.2020

Депутат Миролюбова Т.В.

16. 747-20/07
30.03.2020

Депутат Миролюбова Т.В.

17. 237-20/07
06.02.2020

Депутат Плюснин В.Б.
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Содержание

Рассмотрение

Об информации "О деятельности Территориального
органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Пермскому краю"
Об информации Правительства Пермского края
"О принимаемых Правительством Пермского края
мерах по недопущению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV на территории Пермского края
и
готовности
лечебно-профилактических
медицинских
организаций
Пермского
края
к ее диагностике и лечению"
Об информации "О деятельности ЗападноУральского
межрегионального
Управления
Росприроднадзора"
О проведении заседания круглого стола

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.02.2020 № 1640
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.02.2020 № 1653

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 23.01.2020 № 1620
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 19.03.2020 № 1675
О проекте закона Пермского края "О внесении Принят ЗС ПК
изменений в отдельные законы Пермского края Постановление ЗС ПК
в целях предоставления поддержки отраслям от 30.03.2020 № 1694
экономики
Пермского
края,
наиболее
пострадавшим
от
распространения
новой
коронавирусной инфекции" (первое чтение)
О внесении изменений в отдельные постановления Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края
Постановление ЗС ПК
от 20.02.2020 № 1644

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
18. 726-20/07
Депутат Сухих В.А.
26.03.2020

19. 222-20/07
05.02.2020

Депутат Шулькин И.Г.

20. 286-20/07
11.02.2020

Депутат Шулькин И.Г.

21. 68-20/07
17.01.2020
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Содержание
О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об
административных
правонарушениях
в Пермском крае" и в статью 3 Закона Пермского
края
"О
наделении
органов
местного
самоуправления государственными полномочиями
Пермского края по составлению протоколов
об административных правонарушениях"
О
внесении
изменения
в
Постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1555 "Об утверждении примерного
тематического плана заслушивания информации
в рамках "правительственного часа" на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края
в 2020 году"
О заслушивании информации Правительства
Пермского края

Рассмотрение
Находится
на рассмотрении

Отозван автором
Входящий
от 11.02.2020
№ 285-20/07

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.02.2020 № 1627
Депутат Яшкин С.Л.
О
внесении
изменений
в
постановление Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1564 "О наделении полномочиями от 23.01.2020 № 1610
членов
Молодежного
парламента
при Законодательном Собрании Пермского края
пятого состава"
Совместные законодательные инициативы депутатов

22. 224-20/07
05.02.2020

23. 264-20/07
10.02.2020

24. 282-20/07
11.02.2020

25. 425-20/07
26.02.2020

26. 472-20/07
03.03.2020
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Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Корсун В.К.,
Постников О.С.,
Эйсфельд Д.А.,
Борисовец Ю.Л.)
Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутат Бойченко А.Ю.,
Благов Н.Е.)
Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Клепцин С.В.,
Ивенских И.В.)
Депутаты
Законодательного
Собрания Пермского края
(Борисовец Ю.Л.,
Миролюбова Т.В.)
Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Яшкин С.Л.,
Непряхин А.Г.)

Об использовании
в Пермском крае

копии

Знамени

Победы Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 02.03.2020
№ 516-ПК

О
внесении
изменений
в
постановление Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края Постановление ЗС ПК
от 27.10.2016 № 77 "О депутатах, работающих на от 20.02.2020 № 1651
постоянной профессиональной основе"
О внесении изменений в Закон Пермского края Принят ЗС ПК
"О премиях Пермского края в сфере культуры Закон ПК
и искусства"
от 20.03.2020
№ 523-ПК
О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского Находится
края "О реализации отдельных полномочий на рассмотрении
Пермского края в области лесных отношений"

О внесении изменений в отдельные постановления Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края
Постановление ЗС ПК
от 19.03.2020 № 1683

27. 506-20/07
05.03.2020

28. 568-20/07
12.03.2020

29. 655-20/07
18.03.2020
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Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Плюснин В.Б.,
Папков И.В.,
Третьяков А.В.,
Зырянова Е.В.)
Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты
Миролюбова Т.В.,
Баранов В.И.,
Бойченко А.Ю.)
Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Золотарев А.В.,
Постников О.С.,
Благов Н.Е.)

О внесении изменений в Закон Пермского края Принят ЗС ПК
"О бюджетном процессе в Пермском крае"
Закон ПК
от 22.04.2020
№ 528-ПК

О
внесении
изменения
в
постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 20.02.2020 № 1639 "О проекте закона Пермского
края "О регулировании отдельных отношений
в
сфере
деятельности
пунктов
хранения
и переработки древесины на территории Пермского
края" (первое чтение)"
О внесении изменения в статью 1 Закона Пермского
края "О награждении знаком отличия Пермского
края обучающихся образовательных организаций
Пермского края"

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 19.03.2020 № 1676

Отозван автором
Входящий
от 29.04.2020
№ 994-20/07

ИНФОРМАЦИЯ
о контрольной деятельности комитетов
Законодательного Собрания Пермского края
в I квартале 2020 года
В течение первого квартала комитетом по бюджету продолжалась работа
по осуществлению контрольных полномочий за исполнением постановлений
Законодательного Собрания Пермского края. Ежемесячно заслушивалась
информация
об
исполнении
пунктов
постановлений,
находящихся
на контроле, и принималось решение о снятии исполнения с контроля
или о продолжении работы и продлении срока исполнения.
Так, в отчетном периоде комитетом была заслушана следующая информация
по исполнению пунктов решений комитета и выписок из протоколов заседания
комитета:
– об исполнении пункта 2 решения комитета по бюджету от 17.04.2019 № 47/1
(в части рекомендации Правительству Пермского края продолжить работу
с Министерством энергетики Российской Федерации по вопросу финансирования
из федерального бюджета мероприятий, направленных на ликвидацию
и минимизацию изливов кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна,
подготовленных по результатам выполнения научно-исследовательской работы
по минимизации и ликвидации воздействия кислых шахтных вод Кизеловского
угольного бассейна на водные объекты Пермского края.
– об
исполнении
выписки
из
протокола
заседания
комитета
по бюджету от 27.11.2019 № 60/14 (об информации Правительства Пермского края
о кадровом обеспечении системы здравоохранения Пермского края в целях
повышения эффективности системы оказания медицинской помощи)
– 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 IV квартал 2019 года).
На 01.01.2020 на контроле стояло 4 пункта постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, в течение квартала на контроль поставлено 5 пунктов,
осталось на контроле 9 пунктов постановлений.
На начало отчетного периода на контроле по направлениям деятельности
комитета по промышленности, экономической политике и налогам находилось
53 пункта постановлений Законодательного Собрания, по итогам заслушанной
информации Правительства Пермского края о ходе исполнения контрольных
пунктов постановлений Законодательного Собрания снято с контроля исполнение
21 пункта, продлен срок исполнения 15 пунктов, поставлено на контроль 4 пункта,
на конец отчетного периода на контроле осталось 36 пунктов.
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В соответствии с ранее принятыми решениями на заседаниях комитета
заслушивалась информация Правительства Пермского края по различным
вопросам, в том числе:
об исполнении пункта 1.5 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 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» (об участии
Пермского края в реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией
развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию
отходов производства и потребления на период до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 г.
№ 84-р.);
об исполнении пункта 1.4 постановления Законодательного Собрания
Пермского края 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 части разработки комплекса мер, направленных на
поддержку
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
зарегистрированных на территории Пермского края, осуществляющих
заготовку древесины в отдаленных районах Пермского края);
об исполнении пункта 1.5 постановления Законодательного Собрания
Пермского края 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 части разработки мер 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.);
об исполнении пункта 1.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в г.Перми» (в части создания в Пермском крае
межотраслевого
коллегиального
органа
с
участием
депутатов
Законодательного Собрания Пермского края, представителей образовательных
организаций высшего образования, научных организаций, промышленных
предприятий и общественных организаций Пермского края в целях усиления
межотраслевой координации в сфере науки и научной деятельности,
взаимодействия научных и образовательных организаций и потребителей
научной и (или) научно-технической продукции (работ, услуг);
об исполнении пункта 1.13 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
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экономической политике и налогам в г.Перми» (в части подготовки
соответствующего законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части предоставления субъектам Российской Федерации
права на участие в расходных обязательствах Российской Федерации
на капитальные вложения в объекты научной, образовательной и инновационной
инфраструктуры, находящиеся в федеральной собственность);
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 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);
об исполнении пункта 1.8 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 методической работы с органами местного самоуправления
Пермского
края,
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
по разъяснению порядка предоставления мер государственной поддержки в сфере
растениеводства, подготовке соответствующих документов для получения
и расходования субсидий, а также подготовке отчетной документации);
об исполнении пункта 2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1572 «Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г.Кудымкар» (в части:1.а – приведения
в
соответствие
с
Законом
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Пермском крае» Положения о Министерстве
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края;
1.б – дополнения целевыми показателями в сфере развития малого и среднего
предпринимательства; 1.в – актуализации информации на официальном сайте
уполномоченного органа; 1.г – актуализации сведений об организациях,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае; 1.д – расширения перечня видов
экономической деятельности, в соответствии с которыми субъектам малого
и среднего предпринимательства предоставляются меры государственной
поддержки; 1.е – корректировки перечня документов, необходимых для
получения мер государственной поддержки субъектами малого и среднего
предпринимательства;
1.ж
–
представления
плана
мероприятий
по информированию бизнес-сообщества о мерах поддержки малого и среднего
предпринимательства на очередной год и плановый период; 1.з – корректировки
установленных критериев отбора бизнес-проектов субъектов малого и среднего
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предпринимательства и показателей результативности использования
субсидий);
об
исполнении
пунктов
2.1,
2.2
решения
комитета
от 25.05.2019 № 48/4 «О ходе реализации Закона Пермского края
от 04.07.2007 № 63-ПК «О розничных рынках на территории Пермского края»
(в части рассмотрения возможности внесения изменений в Закон Пермского края
«О
розничных
рынках
на
территории
Пермского
края»
с целью его актуализации и обновления планов организации рынков
и их реализации на территории муниципальных образований);
об исполнении пункта 2 решения комитета по промышленности,
экономической политики и налогам № 52/15 от 21.08.2019 «Об информации
Правительства Пермского края «Об обеспечении трудовыми ресурсами
в Пермском крае, в том числе в Березниковско – Соликамской городской
агломерации» (в части разработки стратегии социально-экономического
развития Березниковско-Соликамской городской агломерации);
об
исполнении
пункта
3
решения
комитета
от
27.11.2019
№ 58/10 «Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации
Закона Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае» (в части заслушивания информации
о социально-экономическом развитии Коми-Пермяцкого округа с докладами
представителей
Министерства
по
делам
Коми-Пермяцкого
округа
и Министерства территориального развития Пермского края);
об
исполнении
пункта
4
решения
комитета
от
27.11.2019
№ 58/10 «Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации
Закона Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае» (в части установления мер
государственной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, которые относятся к категории потребительских
кооперативов и являются единственными субъектами, которые реализуют
продукты питания, а также предоставляют услуги общественного питания
в отдаленных и труднодоступных территориях Пермского края);
об исполнении пункта 3 решения комитета № 60/9 от 22.01.2020
«Об исполнении пункта 1.4 постановления Законодательного Собрания Пермского
края 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 части заслушивания информации Правительства
Пермского края о выделении расчетной лесосеки для субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Пермского края);
об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае» (в части определения
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важнейших приоритетов развития регионального рынка труда и обеспечения
эффективного использования трудовых ресурсов в Пермском крае);
об исполнении пункта 1.3.а постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае» (в части разработки
комплекса мероприятий, направленных на достижение в Пермском крае баланса
спроса и предложения на региональном рынке труда, включающего в себя
прогнозирование потребностей в квалифицированных кадрах, в том числе
по отраслям экономики и разделам Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности, а также в разрезе муниципальных образований);
об исполнении пункта 1.4 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае» (в части привлечения
инвесторов для реализации инвестиционных проектов в приоритетных видах
экономической деятельности в целях создания новых рабочих мест);
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
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 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
разработки мер государственной поддержки, включая налоговые льготы, для
хозяйствующих субъектов в сфере промышленности, осуществляющих
производство промышленной продукции с использованием вторичного сырья);
об исполнении пункта 1.6 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1562 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О ходе исполнения Закона Пермского края от 04.07.2018
№ 256-ПК «О реализации отдельных полномочий в области обращения
с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края»
в части создания условий для раздельного накопления твердых коммунальных
отходов, их обработки и утилизации» (в части разработки комплекса мер
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих деятельность в области утилизации твердых коммунальных
отходов, в том числе по продвижению продукции из вторичного сырья);
об исполнении пункта 2.2.а постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1572 «Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г.Кудымкар» (в части анализа опыта субъектов
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Российской Федерации (Республики Башкортостан, Нижегородской, Пензенской,
Тюменской областей) по осуществлению мер государственной поддержки в виде
возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства
и рассмотреть возможность их применения на территории Пермского края);
об исполнении пункта 2.2.б постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1572 «Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г.Кудымкар» (в части возможности оказания полного
комплекса мер государственной поддержки (услуги центра «Мой бизнес»)
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам,
планирующим осуществление предпринимательской деятельности в филиалах
и территориально обособленных структурных подразделениях ГБУ Пермского
края «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»);
об исполнении пункта 2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 21.08.2019 № 52/14 «Об информации
Правительства Пермского края «О реализации государственной программы
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»
(в части предоставления информации о государственной программе Пермского
края, направленной на достижение целей государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»);
об исполнении пунктов 2.1, 2.2 решения комитета от 25.05.2019 № 48/4
«О ходе реализации Закона Пермского края от 04.07.2007 № 63-ПК
«О розничных рынках на территории Пермского края» (в части рассмотрения
возможности внесения изменений в Закон «О розничных рынках на территории
Пермского края» с целью его актуализации и обновления планов организации
рынков и их реализации на территории муниципальных образований);
об исполнении пунктов 2.1.а, 2.1.д, 2.1.е, 2.1.ж и 2.1.з постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 28.11.2019 № 1572
«Об итогах проведения выездного заседания Консультативного совета
в г.Кудымкар» (в части: 2.1.а – приведения в соответствие с Законом
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»
Положения о Министерстве промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края; 2.1.д – расширения перечня видов экономической
деятельности, в соответствии с которыми субъектам малого и среднего
предпринимательства предоставляются меры государственной поддержки;
2.1.е – корректировки перечня документов, необходимых для получения мер
государственной
поддержки
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства;
2.1.ж
–
представления
плана
мероприятий
по информированию бизнес-сообщества о мерах поддержки малого
и среднего предпринимательства на очередной год и плановый период;
2.1.з – корректировки установленных критериев отбора бизнес-проектов
субъектов малого и среднего предпринимательства и показателей
результативности использования субсидий);
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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 1.3.б постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае» (в части разработки
комплекса мероприятий, направленных на достижение в Пермском крае баланса
спроса и предложения на региональном рынке труда, включающего в себя
поддержку трудоустройства молодых специалистов);
об исполнении пункта 1.3.г постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае» (в части разработки
комплекса мероприятий, направленных на достижение в Пермском крае баланса
спроса и предложения на региональном рынке труда, включающего в себя
взаимодействие
работодателей
и
образовательных
организаций,
обеспечивающее
развитие
системы
непрерывного
профессионального
образования, включающей базовое и дополнительное образование);
об исполнении пункта 3 решения комитета по промышленности,
экономической политикеи налогам от 27.11.2019 № 58/25 «Об исполнении пункта
1.3.г
постановления
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого стола
«О трудовой занятости населения в Пермском крае» (в части предоставления
информации по реализации дорожной карты по внедрению регионального
стандарта кадрового обеспечения и рассмотрения возможности проведения
анализа востребованных работодателями компетенций (по направлениям
подготовки), а также анализа спроса и предложения со стороны региональных
работодателей в территориальном разрезе по 50 наиболее востребованным
в крае профессиям с учетом информации компаний интернет-рекрутмента);
об исполнении пункта 1.4 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 продолжения
работы по выявлению объектов накопленного вреда окружающей среде
с последующим включением их в федеральный проект «Чистая страна»,
входящий в состав национального проекта «Экология»);
об исполнении пункта 1.5 постановления Законодательного Собрания
Пермского края 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
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Соликамске» (в части разработки мер 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.);
об исполнении пункта 1.6 постановления Законодательного Собрания
Пермского края 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 части рассмотрения возможности изменения порядка
и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд
на территории Пермского края в части изменения нормативов заготовки
деловой древесины для собственных нужд);
об исполнении пункта 1.5 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1562 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О ходе исполнения Закона Пермского края от 04.07.2018
№ 256-ПК «О реализации отдельных полномочий в области обращения
с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края»
в части создания условий для раздельного накопления твердых коммунальных
отходов, их обработки и утилизации» (в части рассмотрения возможности
установления в качестве одного из приоритетных направлений государственной
поддержки, в том числе из Регионального фонда развития промышленности
Пермского края, строительство комплексных мусороперерабатывающих
предприятий, экотехнопарков по обработке, утилизации и обезвреживанию
твердых коммунальных отходов);
об исполнении пункта 2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 22.01.2020 № 60/21 «Об информации
Правительства Пермского края «О проведении государственной кадастровой
оценки в Пермском крае»;
об исполнении пункта 2.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1572 «Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г.Кудымкар».
В течение квартала на заседаниях комитета по социальной политике
рассмотрен ход исполнения 19 пунктов постановлений Законодательного Собрания
края по направлениям деятельности комитета по социальной политике.
С целью контроля за использованием бюджетных средств на заседаниях
комитета были заслушаны отчеты Контрольно-счетной палаты Пермского края
о результатах контрольных мероприятий:
"Проверка законности предоставления и использования субвенций
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пермского края на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также
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дополнительного
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях";
"Проверка целевого и эффективного использования средств краевого
бюджета, предусмотренных на предоставление социальных услуг поставщиками
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания";
"Проверка целевого и эффективного использования средств краевого
бюджета, предусмотренных на оказание паллиативной медицинской помощи".
В течение I квартала 2020 года комитетом по государственной политике
и местному самоуправлению продолжалась работа по контролю.
Ежемесячно комитет заслушивал информацию об исполнении пунктов
постановлений, находящихся на контроле, и принимал решение о снятии
исполнения с контроля или о продолжении работы и продлении срока исполнения
поручения.
Так, в отчетном периоде комитет заслушал следующие информации
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского
края:
«О ходе исполнения пункта 3.2.в постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1380 «О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований Пермского края в 2018 году» (в части
рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.10.2019 рассмотреть
возможность внесения изменений в постановление Правительства Пермского края
от 03.10.2013 № 1328-п «Об утверждении государственной программы Пермского
края «Безопасный регион», предусматривающих дополнение ее мероприятиями
по
созданию
и
содержанию
аварийно-спасательных
формирований
в муниципальных образованиях Пермского края, осуществляемыми за счет средств
субсидий, предоставляемых на эти цели);
«О ходе исполнения пункта 2.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 23.01.2020 № 1607 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике
и местному самоуправлению в городе Перми» (в части рекомендации
Правительству Пермского края рассмотреть вопрос о целесообразности
и необходимости разработки проекта федерального закона, предусматривающего
внесение изменений в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» в части включения органов местного
самоуправления муниципальных округов в перечень получателей средств
на осуществление передаваемых Российской Федерацией полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют
структурные подразделения военных комиссариатов);
«О ходе исполнения пункта 3.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1380 «О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований Пермского края в 2018 году» (в части
рекомендации Правительству Пермского края в срок до 25.01.2020 рассмотреть
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возможность включения в единый тариф регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами расходов по содержанию мест накопления
и сбора твердых коммунальных отходов, в том числе контейнерных площадок,
специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов, территорий,
прилегающих к месту погрузки твердых коммунальных отходов);
«О ходе исполнения пункта 2.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 23.01.2020 № 1607 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике
и местному самоуправлению в городе Перми» (в части рекомендации
Правительству Пермского края проработать вопрос об установлении нормативного
времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова
на территориях муниципальных округов Пермского края);
«О ходе исполнения пункта 2.3 протокола заседания рабочей группы
по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» ко второму чтению» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 14.02.2020 по итогам работы пилотного проекта новой
транспортной системы города Перми проработать вопрос о целесообразности
увеличения штрафов за безбилетный проезд);
«О ходе исполнения пункта 2.3 протокола заседания рабочей группы
по подготовке проекта закона Пермского края «О старостах сельских населенных
пунктов в Пермском крае» ко второму чтению (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 16.12.2019 разработать проект решения
представительного органа муниципального образования «Об утверждении
Положения о старосте сельского населенного пункта в (наименование
муниципального образования)», в том числе предусматривающий компенсацию
расходов старосте сельского населенного пункта, связанных с осуществлением
им деятельности старосты сельского населенного пункта);
«О ходе исполнения пункта 2.8 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 обеспечить реализацию
мероприятий по подключению к сети «Интернет» объектов государственных
краевых учреждений, подведомственных Министерству социального развития
Пермского края, в соответствии со стандартом);
«О ходе исполнения пункта 2.9 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 рассмотреть вопрос
о возможности и целесообразности оборудования многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории жилого комплекса «Любимов» города Березники,
вводимых в эксплуатацию в 2019 году, «умными сервисами»);
«О ходе исполнения пункта 3.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1380 «О состоянии местного самоуправления
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и развитии муниципальных образований Пермского края в 2018 году» (в части
рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.12.2019 совместно
с АО «Газпром газораспределение Пермь» в целях снижения расходов бюджетов
муниципальных образований по содержанию и безопасной эксплуатации
газопроводов рассмотреть возможность их приватизации или аренды органами
государственной власти Пермского края).
В комитете по развитию инфраструктуры на начало отчетного периода
на контроле комитета стояло 15 пунктов постановлений Законодательного
Собрания. Поставленных на контроль за отчетный период пунктов постановлений
нет, снято с контроля 6 пунктов постановлений, осталось на контроле 9 пунктов.
По всем пунктам постановлений приняты соответствующие решения комитета.
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ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
в I квартале 2020 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

6/0

5/0

7/0

6/0

15

72

65

63

53

8

22

23

35

13

2

6

3

6

4

2

4

4

6

4

2

12

8

10

8

33

54

32

74

28

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

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

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

Комитет
по развитию
инфраструктуры

0

0

0

0

0

0

1

1

2

1

0/3

6/1

5/1

8

1/1

84
73
5

313
245
54

419
358
49

398
332
39

168
126
19

0
11

9
68

10
61

27
66

6
42

9
0
9

57
21
36

23
12
11

12
3
9

15
6
9

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
в I квартале 2020 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по бюджету
в I квартале 2020 года
В I квартале 2020 года проведено 4 заседания комитета.
На заседаниях комитета рассмотрено 15 вопросов, в том числе
11 по профилю комитета.
В январе по инициативе губернатора Пермского края комитетом рассмотрен
и принят Законодательным Собранием в первом чтении, а в феврале во втором
чтении проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О предоставлении государственных гарантий Пермского края», которым
определены особенности предоставления, прекращения и исполнения
государственных гарантий Пермского края.
Изменения обусловлены внесением изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и содержат следующие основные новации.
1.
Исключение из перечня получателей государственных гарантий
Пермского края хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств,
производственных кооперативов, государственных (муниципальных) унитарных
предприятий (за исключением государственных унитарных предприятий,
имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и находится
в государственной собственности Пермского края), некоммерческих организаций,
крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей
и физических лиц.
2.
Уточнение
перечня
сведений,
указываемых
в
программе
государственных гарантий.
3.
Введение нормы об осуществлении предоставления и исполнения
государственных гарантий Пермского края с участием агента, привлекаемого
Правительством Пермского края.
4.
Введение нормы о предоставлении государственных гарантий
Пермского края, не предусматривающих право регрессного требования гаранта
к принципалу, только хозяйственным обществам, 100 процентов акций (долей)
которых
принадлежат
Пермскому
краю,
государственным
унитарным
предприятиям, имущество которых находится в собственности Пермского края и др.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 8 поправок, внесенных в установленный срок депутатами
Законодательного Собрания Пермского края, Контрольно-счетной палатой
Пермского края и замечания и предложения из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания. Все принятые
поправки носят редакционный, уточняющий характер.
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В феврале комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием
проект постановления «Об утверждении годовых и полугодовых форм
представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края», внесенный
Контрольно-счетной палатой края, который предусматривает:
– утверждение годовых форм отчета об исполнении бюджета Пермского края,
представляемых в Законодательное Собрание и Контрольно-счетную палату;
– утверждение форм и срока представления отчета об исполнении бюджета
Пермского края за полугодие, представляемых в Законодательное Собрание
и Контрольно-счетную палату;
– отмену действующего постановления об утверждении годовых
и полугодовых форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского
края.
В целях совершенствования существующих форм отчетности, постановлением
предусматривается изменение отдельных форм отчетов, исключение некоторых
форм, объединение ряда форм, а также изменение порядковых номеров
и наименований отдельных годовых и полугодовых форм. Кроме того,
предусмотрены дополнительные формы отчетности о реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов в Пермском крае, в соответствии
с которыми будут представляться годовой и полугодовой отчеты об исполнении
бюджетных ассигнований в разрезе национальных и региональных проектов
и источников их финансирования, а также годовой отчет о достижении показателей
реализации региональных проектов.
В марте 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», внесенный губернатором
края.
Законопроектом доходы краевого бюджета на 2020 год предлагалось
увеличить на 192,2 млн.рублей, или на 0,1%, и утвердить в объеме
153 198,1 млн.рублей, в том числе за счет:
– увеличения доходов от оказания платных услуг ГКУ ПК «Единый центр
учета» на 65,7 млн.рублей;
– возврата неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, из бюджетов муниципальных образований в краевой бюджет
в сумме 104,6 млн.рублей;
– увеличения
безвозмездных
поступлений
от
государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
на
обеспечение
мероприятий
по
переселению
граждан
из аварийного жилищного фонда – на 21,9 млн.рублей.
Расходы краевого бюджета на 2020 год предлагалось в целом увеличить
на 8 196,6 млн.рублей (или на 5,0%) и утвердить в объеме 171 736,7 млн.рублей.
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В результате предложенных изменений расходы краевого бюджета
в 2020 году изменились по всем государственным программам. Наиболее
существенное увеличение расходов предлагается по следующим программам:
1) «Экономическая политика и инновационное развитие» – на 3 187,8
млн.рублей, или на 58,0%.
Значительный рост расходов связан в основном с увеличением расходов на
взнос в уставный капитал ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» в целях
строительства многофункционального комплекса с аквапарком, фитнес центром
и гостиницей – на 2 846,5 млн.рублей;
2) «Региональная политика и развитие территорий» – на 2 154,7 млн.рублей,
или на 19,1% в связи с перераспределением с 2021 года средств на компенсацию
выпадающих доходов муниципальных образований в случае отмены единого
налога на вмененный доход в сумме 2 058,1 млн.рублей;
3) «Градостроительная и жилищная политика» – на 883,0 млн.рублей, или
на 11,3%.
В рамках данной программы предусмотрено увеличение расходов:
– на имущественный взнос Пермского края в публично-правовую компанию
«Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» –
453,3 млн.рублей;
– на развитие городского пространства – на 224,4 млн.рублей;
– на приобретение теплового единого имущественного комплекса
в Александровском муниципальном округе – 179,0 млн.рублей за счет сокращения
расходов на улучшение качества теплоснабжения на территориях муниципальных
образований Пермского края;
– на
мероприятия
по
переселению
граждан
из
аварийного
и непригодного жилищного фонда – на 81,1 млн.рублей и др.;
4) «Развитие информационного общества» – на 372,0 млн.рублей,
или на 14,5%.
Также отмечается рост расходов по государственным программам:
1)
«Развитие транспортной системы» – на 1 496,0 млн.рублей, или на 6,2%,
в том числе предлагается увеличить расходы:
– на приобретение автобусов для перевозки пассажиров автомобильным
транспортом
на
межмуниципальных
маршрутах
Пермского
края
–
на 405,6 млн.рублей;
– на выполнение мероприятий по укреплению и развитию материальнотехнической базы КГУП «Автовокзал» – на 319,4 млн.рублей;
– на строительство и приведение в нормативное состояние трамвайных путей,
обновление подвижного состава г. Перми – на 237,1 млн.рублей;
– на приобретение автобусов для регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах Пермского края
(межбюджетные трансферты) – на 100,8 млн.рублей;
– дорожного фонда – на 433,2 млн.рублей.
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На
2021
год
дорожный
фонд
предлагается
увеличить
на 151,8 млн.рублей, на 2022 год – на 303,7 млн.рублей в связи с выделением
дополнительных средств на реализацию мероприятий в рамках проекта
«Пермь-300»;
2)
«Социальная
поддержка
жителей
Пермского
края»
–
на 1 106,2 млн.рублей, или на 4,5%, из них:
– на предоставления ежемесячных выплат семьям, среднедушевой доход
которых не превышает величину прожиточного минимума, на детей
в возрасте от трех до семи лет – 928,5 млн.рублей;
3)
«Образование и молодежная политика» – на 880,0 млн.рублей, или
на 2,3%.
В рамках данной программы предусмотрено увеличение расходов:
– на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях
и
дополнительных
мест
для
детей
дошкольного
возраста
–
на 455,5 млн.рублей;
– на организацию с 01.09.2020 бесплатного горячего питания обучающихся 1-4
классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций –
на 211,1 млн.рублей в соответствии с Поручением Президента РФ;
– на
приобретение
учебников
для
реализации
федерального
государственного образовательного стандарта – на 200,0 млн.рублей и др.
Снижение расходов по государственным программам «Пермский край –
территория культуры» – на 1 007,3 млн.рублей, или на 18,7%, «Качественное
здравоохранение» на 1 317,3 млн.рублей, или на 4,4%, «Безопасный регион» –
на 205,0 млн.рублей, или на 10,2% в основном обусловлено сокращением расходов
на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения.
В рамках непрограммных направлений расходов предлагается увеличить
расходы на подготовку и проведение досрочных выборов губернатора Пермского
края (за счет сокращения расходов 2022 года), а также дополнительных выборов
депутатов Законодательного Собрания Пермского края – на 228,4 млн.рублей и др.
В результате предлагаемых изменений общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы на 3 года
увеличится на 3 198,7 млн.рублей, или на 6,5% и составит 52 654,7 млн.рублей, что
обусловлено в основном увеличением ассигнований на взнос в уставный капитал
ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» (+ 5 693,0 млн.рублей). При этом расходы
на строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края
сокращаются на 3 183,1 млн.рублей, или на 10,6%.
В результате предлагаемых изменений дефицит краевого бюджета
в
2020
году
увеличится
на
8 004,4
млн.рублей
и
составит
18 538,6 млн.рублей, или 8,13% к объему доходов без учета безвозмездных
поступлений, что не превышает предельный размер, установленный Бюджетным
кодексом Российской Федерации (15%). На покрытие дополнительного объема
дефицита предлагается направить остатки на счетах краевого бюджета.
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Общий объем доходов и расходов краевого бюджета на плановый период
2021 и 2022 годов предлагается увеличить на 66,7 млн.рублей ежегодно.
При этом за счет сокращения условно утвержденных расходов в 2021 году на
2 120,0 млн.рублей (на 56,4%), в 2022 году – на 6 842,4 млн.рублей (на 87,2%)
предлагается увеличить расходы по ряду государственных программ.
Комитетом при подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены
23 поправки, внесенные в установленный срок губернатором Пермского края
и Контрольно-счетной палатой Пермского края, и поправка группы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края, внесенная после установленного
срока.
Комитетом были приняты поправки которые предусматривают:
увеличение и уменьшение доходов и расходов краевого бюджета на 2020 год
за счет средств федерального бюджета;
увеличение средств для дополнительных меры социальной поддержки
(сиделка для детей с инвалидностью, ремонт жилых помещений труженникам тыла,
бесплатное надомное обслуживание труженников тыла, льготный проезд
ветеранам труда Пермского края) и др.
В результате, подготовленный комитетом ко второму чтению проект закона
предусматривает увеличение доходов краевого бюджета на 2020 год
на 148,8 млн.рублей, расходов – на 8 153,1 млн.рублей. Дефицит краевого бюджета
не изменился и составил 18 538,6 млн.рублей
Общий объем доходов и расходов краевого бюджета на плановый период
2021 и 2022 годов увеличился на 51,3 млн.рублей и на 66,7 млн.рублей
соответственно.
Также в первом квартале комитет заслушал отчет о деятельности Контрольносчетной палаты Пермского края за 2019 год.
В течение первого квартала комитетом продолжалась работа
по осуществлению контрольных полномочий за исполнением постановлений
Законодательного Собрания Пермского края. Ежемесячно заслушивалась
информация об исполнении пунктов постановлений, находящихся на контроле, и
принималось решение о снятии исполнения с контроля или о продолжении работы
и продлении срока исполнения.
Так, в отчетном периоде комитетом была заслушана следующая информация
по исполнению пунктов решений комитета и выписок из протоколов заседания
комитета:
– об исполнении пункта 2 решения комитета по бюджету от 17.04.2019 № 47/1
(в части рекомендации Правительству Пермского края продолжить работу
с Министерством энергетики Российской Федерации по вопросу финансирования
из федерального бюджета мероприятий, направленных на ликвидацию
и минимизацию изливов кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна,
подготовленных по результатам выполнения научно-исследовательской работы
по минимизации и ликвидации воздействия кислых шахтных вод Кизеловского
угольного бассейна на водные объекты Пермского края.
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– об исполнении выписки из протокола заседания комитета
по бюджету от 27.11.2019 № 60/14 (об информации Правительства Пермского края
о кадровом обеспечении системы здравоохранения Пермского края в целях
повышения эффективности системы оказания медицинской помощи)
– 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 IV квартал 2019 года).
На 01.01.2020 на контроле стояло 4 пункта постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, в течение квартала на контроль поставлено 5 пунктов,
осталось на контроле 9 пунктов постановлений.
В отчетном периоде комитетом проводилась работа с проектами
федеральных законов, обращениями граждан, входящей и исходящей
корреспонденцией. Результаты отражены в приложении.

Председатель комитета
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Е.В.Зырянова

Приложение
к информации о работе
комитета по бюджету
за I квартал 2020 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
15
15
8/2
2
2
2
33

–
–
0/3
84
73
5
0
11
4
5
0
9

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по промышленности,
экономической политике и налогам
в I квартале 2020 года
В первом квартале деятельность комитета по промышленности,
экономической политике и налогам осуществлялась в соответствии с примерным
планом работы комитета на 2020 год.
За отчетный период проведено 6 заседаний комитета. На заседаниях
комитета рассмотрено 72 вопроса, принято 72 решения, подготовлено
22 вопроса для рассмотрения на заседаниях Законодательного Собрания.
6 февраля проведено заседание постоянно действующей рабочей группы
по правовому регулированию отношений в сфере природопользования и охраны
окружающей среды. На заседании рассмотрены следующие вопросы:
1)
О подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в статью 11 Закона Пермского края «Об охране окружающей среды Пермского края»
ко второму чтению. В рамках данного вопроса рассмотрено 4 поправки,
3 из которых приняты;
2)
О подготовке проекта постановления Законодательного Собрания
Пермского края «О законодательной инициативе» ко второму чтению.
В рамках данного вопроса рассмотрено 5 поправок, 2 из которых приняты;
3)
Об утверждении примерного плана работы постоянной действующей
рабочей группы по правовому регулированию в сфере природопользования
и охраны окружающей среды на 2020 год.
12 марта 2020 года проведено заседание круглого стола на тему
«О состоянии и перспективах несырьевого неэнергетического экспорта
в Пермском крае». В работе заседания приняли участие депутаты Законодательного
Собрания Пермского края, представители Правительства Пермского края, аппарата
Законодательного Собрания, Пермской таможни, бизнес-сообщества Пермского
края. В ходе заседания выступили: заместитель министра экономического развития
и инвестиций Пермского края Григоренко И.Г. с информацией «О состоянии
и перспективах несырьевого неэнергетического экспорта в Пермском крае»;
заместитель начальника Пермской таможни Хиюзов О.И. с информацией
«Проведение таможенного контроля несырьевого экспорта Пермского края»;
руководитель центра поддержки экспорта Пермского края Сарапульцев С.Б.
с информацией «Несырьевой неэнергетический экспорт субъектов малого
и среднего бизнеса: проблемы, барьеры и развитие мер поддержки»; директор
ООО «ВИНЦ» Подвинцев Ю.В. с информацией «О деятельности ООО «ВИНЦ»
и
опыте
решения
проблем
по
выходу
на
экспорт»;
директор
по развитию ООО «Инсайт Электроникс» Гуревич Д.А. с информацией
«О деятельности ООО «Инсайт Электроникс» и опыте решения проблем
по выходу на экспорт». Участникам было предложено направлять свои
53 | С т р а н и ц а

предложения с рекомендациями, на основании котрых будет подготовлен проект
постановления Законодательного Собрания Пермского края.
За отчетный период проведено 3 заседания рабочих групп
по доработке проектов законов Пермского края ко второму чтению, рассмотрено
12 поправок, из них принято – 7.
Кроме того, комитетом ко второму чтению подготовлены 3 проекта закона
Пермского края: «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
в целях ограничения продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей»;
«О внесении изменений в статью 54 Закона Пермского края «Об управлении
и распоряжении государственной собственностью Пермского края»; «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения в целях
предоставления поддержки отраслям экономики Пермского края, наиболее
пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции», рассмотрено
33 поправки, из них принято – 26.
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие законы:
1.
от 10.02.2020 № 504-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края в целях ограничения продажи несовершеннолетним
никотиносодержащих смесей»;
2.
от 10.02.2020 № 500-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об инвестиционной политике Пермского края»;
3.
от 02.03.2020 № 508-ПК «О внесении изменений в статью 11 Закона
Пермского края «Об охране окружающей среды Пермского края»;
4.
от 02.03.2020 № 509-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О приватизации государственного имущества Пермского края»;
5.
от 02.03.2020 № 515-ПК «О внесении изменений в статью 54 Закона
Пермского края «Об управлении и распоряжении государственной собственностью
Пермского края»;
6.
от 30.03.2020 № 517-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О порядках определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в
аренду без торгов, а также размера платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Пермского края, и земельных участков, государственная собственность на которые
не раграничена»;
7.
от 30.03.2020 № 527-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края в сфере налогообложения в целях предоставления поддержки
отраслям экономики Пермского края, наиболее пострадавшим от распространения
новой коронавирусной инфекции».
Также в отчетном периоде к рассмотрению Законодательным Собранием
в первом чтении подготовлены:
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проект закона Пермского края «О регулировании отдельных отношений
в сфере деятельности пунктов хранения и переработки древесины на территории
Пермского края»;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 4 Закона
Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области
лесных отношений».
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие постановления:
1.
от 20.02.2020 № 1642 «О законодательной инициативе»
(о проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 105 Земельного
кодекса Российской Федерации») (в части дополнения перечня зон с особыми
условиями использования территорий зоной лесопаркового зеленого пояса);
2.
от 23.01.2020 № 1617 «О проведении заседаний круглых столов»;
3.
от 23.01.2020 № 1620 «Об информации «О деятельности ЗападноУральского межрегионального Управления Росприроднадзора»;
4.
от 19.03.2020 № 1692 «О Ежегодном докладе Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Пермском крае за 2019 год»;
5.
от 19.03.2020 № 1675 «О проведении заседания круглого стола»
(по теме «Об оценке состояния и перспективах развития розничных рынков
и ярмарок в Пермском крае»);
6.
от 19.03.2020 № 1676 «О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермкого края от 20.02.2020 № 1639 «О проекте закона
Пермского края «О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности
пунктов хранения и переработки древесины на территории Пермского края»
(первое чтение)».
В отчетном периоде заслушана информация:
Правительства Пермского края «О ходе исполнения пункта 1.1 постановления
Законодательного Собрания Пермского края 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 части проведения 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);
Правительства Пермского края «О ходе реализации Закона Пермского края
от 11.06.2008 № 238-ПК «Об инновационной деятельности в Пермском крае»;
Правительства Пермского края «О проведении государственной кадастровой
оценки в Пермском крае»;
Правительства Пермского края «О ходе реализации Закона Пермского края
от 09.07.2012 № 64-ПК «О реализации отдельных полномочий Пермского края
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов Пермского края»;
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Правительства Пермского края «О концепции создания индустриального
парка по адресу г.Пермь, ул. Энергетиков, 50»;
Правительства Пермского края «Об организационной форме и особенностях
хозяйственной деятельности действующих, а также о планах по созданию новых
кооперативов по сбыту сельскохозяйственной продукции»;
Правительства Пермского края «Об оформлении прав на земельные участки
для
строительства
первого
этапа
автомобильной
дороги
«Переход
ул. Строителей – площадь Гайдара – ул. Стахановская»;
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае
«О Ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Пермском крае за 2019 год»;
Правительства
Пермского
края
«О
реализации
приоритетного
инвестиционного проекта «Многофункциональный комплекс с аквапарком, фитнесцентром и гостиницей»;
Правительства Пермского края «О введении информационной системы
«Умный лес» на территории Пермского края»;
Правительства Пермского края «О развитии рыболовства и сохранении
водных биологических ресурсов на территории Пермского края».
В соответствии с ранее принятыми решениями на заседаниях комитета
заслушивалась информация Правительства Пермского края по различным
вопросам, в том числе:
об исполнении пункта 1.5 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 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» (об участии
Пермского края в реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией
развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию
отходов производства и потребления на период до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 г. № 84р.);
об исполнении пункта 1.4 постановления Законодательного Собрания
Пермского края 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 части разработки комплекса мер, направленных на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на
территории Пермского края, осуществляющих заготовку древесины в
отдаленных районах Пермского края);
об исполнении пункта 1.5 постановления Законодательного Собрания
Пермского края 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 части разработки мер по обеспечению граждан
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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.);
об исполнении пункта 1.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в г.Перми» (в части создания в Пермском крае
межотраслевого
коллегиального
органа
с
участием
депутатов
Законодательного Собрания Пермского края, представителей образовательных
организаций высшего образования, научных организаций, промышленных
предприятий и общественных организаций Пермского края в целях усиления
межотраслевой координации в сфере науки и научной деятельности,
взаимодействия научных и образовательных организаций и потребителей
научной и (или) научно-технической продукции (работ, услуг);
об исполнении пункта 1.13 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 подготовки
соответствующего законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части предоставления субъектам Российской Федерации
права на участие в расходных обязательствах Российской Федерации
на капитальные вложения в объекты научной, образовательной и инновационной
инфраструктуры, находящиеся в федеральной собственность);
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 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);
об исполнении пункта 1.8 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 методической работы с органами местного самоуправления
Пермского
края,
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
по разъяснению порядка предоставления мер государственной поддержки в сфере
растениеводства, подготовке соответствующих документов для получения
и расходования субсидий, а также подготовке отчетной документации);
57 | С т р а н и ц а

об исполнении пункта 2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1572 «Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г.Кудымкар» (в части:1.а – приведения в соответствие
с Законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском
крае» Положения о Министерстве промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края;1.б – дополнения целевыми показателями в сфере
развития малого и среднего предпринимательства; 1.в – актуализации
информации на официальном сайте уполномоченного органа; 1.г – актуализации
сведений об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в Пермском крае; 1.д – расширения
перечня видов экономической деятельности, в соответствии с которыми
субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются меры
государственной поддержки; 1.е –
корректировки
перечня документов,
необходимых для получения мер государственной поддержки субъектами малого
и среднего предпринимательства; 1.ж – представления плана мероприятий
по информированию бизнес-сообщества о мерах поддержки малого и среднего
предпринимательства на очередной год и плановый период; 1.з – корректировки
установленных критериев отбора бизнес-проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства и показателей результативности использования
субсидий);
об исполнении пунктов 2.1, 2.2 решения комитета от 25.05.2019 № 48/4
«О ходе реализации Закона Пермского края от 04.07.2007 № 63-ПК «О розничных
рынках на территории Пермского края» (в части рассмотрения возможности
внесения изменений в Закон Пермского края «О розничных рынках на территории
Пермского края» с целью его актуализации и обновления планов организации
рынков и их реализации на территории муниципальных образований);
об исполнении пункта 2 решения комитета по промышленности,
экономической политики и налогам № 52/15 от 21.08.2019 «Об информации
Правительства Пермского края «Об обеспечении трудовыми ресурсами
в Пермском крае, в том числе в Березниковско-Соликамской городской
агломерации» (в части разработки стратегии социально-экономического
развития Березниковско-Соликамской городской агломерации);
об исполнении пункта 3 решения комитета от 27.11.2019 № 58/10
«Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации Закона
Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае» (в части заслушивания информации
о социально-экономическом развитии Коми-Пермяцкого округа с докладами
представителей
Министерства
по
делам
Коми-Пермяцкого
округа
и Министерства территориального развития Пермского края);
об исполнении пункта 4 решения комитета от 27.11.2019 № 58/10
«Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации Закона
Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае» (в части установления мер
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государственной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, которые относятся к категории потребительских
кооперативов и являются единственными субъектами, которые реализуют
продукты питания, а также предоставляют услуги общественного питания
в отдаленных и труднодоступных территориях Пермского края);
об исполнении пункта 3 решения комитета № 60/9 от 22.01.2020
«Об исполнении пункта 1.4 постановления Законодательного Собрания Пермского
края 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 части заслушивания информации Правительства Пермского края
о выделении расчетной лесосеки для субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Пермского края);
об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае» (в части определения
важнейших приоритетов развития регионального рынка труда и обеспечения
эффективного использования трудовых ресурсов в Пермском крае);
об исполнении пункта 1.3.а постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае» (в части разработки
комплекса мероприятий, направленных на достижение в Пермском крае баланса
спроса и предложения на региональном рынке труда, включающего в себя
прогнозирование потребностей в квалифицированных кадрах, в том числе
по отраслям экономики и разделам Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности, а также в разрезе муниципальных образований);
об исполнении пункта 1.4 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае» (в части привлечения
инвесторов для реализации инвестиционных проектов в приоритетных видах
экономической деятельности в целях создания новых рабочих мест);
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
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 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
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разработки мер государственной поддержки, включая налоговые льготы, для
хозяйствующих субъектов в сфере промышленности, осуществляющих
производство промышленной продукции с использованием вторичного сырья);
об исполнении пункта 1.6 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1562 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О ходе исполнения Закона Пермского края от 04.07.2018 № 256-ПК
«О реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Пермского края» в части создания
условий для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, их
обработки и утилизации» (в части разработки комплекса мер поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в области утилизации твердых коммунальных отходов, в том
числе по продвижению продукции из вторичного сырья);
об исполнении пункта 2.2.а постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1572 «Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г.Кудымкар» (в части анализа опыта субъектов
Российской Федерации (Республики Башкортостан, Нижегородской, Пензенской,
Тюменской областей) по осуществлению мер государственной поддержки в виде
возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства
и рассмотреть возможность их применения на территории Пермского края);
об исполнении пункта 2.2.б постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1572 «Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г.Кудымкар» (в части возможности оказания полного
комплекса мер государственной поддержки (услуги центра «Мой бизнес»)
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам,
планирующим осуществление предпринимательской деятельности в филиалах
и территориально обособленных структурных подразделениях ГБУ Пермского
края «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»);
об исполнении пункта 2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 21.08.2019 № 52/14 «Об информации
Правительства Пермского края «О реализации государственной программы
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»
(в части предоставления информации о государственной программе Пермского
края, направленной на достижение целей государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»);
об исполнении пунктов 2.1, 2.2 решения комитета от 25.05.2019 № 48/4
«О ходе реализации Закона Пермского края от 04.07.2007 № 63-ПК
«О розничных рынках на территории Пермского края» (в части рассмотрения
возможности внесения изменений в Закон «О розничных рынках на территории
Пермского края» с целью его актуализации и обновления планов организации
рынков и их реализации на территории муниципальных образований);
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об исполнении пунктов 2.1.а, 2.1.д, 2.1.е, 2.1.ж и 2.1.з постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 28.11.2019 № 1572 «Об итогах
проведения выездного заседания Консультативного совета в г.Кудымкар» (в части:
2.1.а – приведения в соответствие с Законом О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае» Положения о Министерстве
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края; 2.1.д –
расширения перечня видов экономической деятельности, в соответствии с
которыми
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
предоставляются меры государственной поддержки; 2.1.е – корректировки
перечня документов, необходимых для получения мер государственной
поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства; 2.1.ж –
представления плана мероприятий по информированию бизнес-сообщества о
мерах поддержки малого и среднего предпринимательства на очередной год и
плановый период; 2.1.з – корректировки установленных критериев отбора
бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства и
показателей результативности использования субсидий);
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 1.3.б постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае» (в части разработки
комплекса мероприятий, направленных на достижение в Пермском крае баланса
спроса и предложения на региональном рынке труда, включающего в себя
поддержку трудоустройства молодых специалистов);
об исполнении пункта 1.3.г постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае» (в части разработки
комплекса мероприятий, направленных на достижение в Пермском крае баланса
спроса и предложения на региональном рынке труда, включающего в себя
взаимодействие
работодателей
и
образовательных
организаций,
обеспечивающее
развитие
системы
непрерывного
профессионального
образования, включающей базовое и дополнительное образование);
об исполнении пункта 3 решения комитета по промышленности,
экономической политикеи налогам от 27.11.2019 № 58/25 «Об исполнении пункта
1.3.г постановления Законодательного Собрания Пермского края от 20.06.2019
№ 1359 «Об итогах проведения заседания круглого стола «О трудовой занятости
населения в Пермском крае» (в части предоставления информации по реализации
дорожной карты по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения
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и рассмотрения возможности проведения анализа востребованных
работодателями компетенций (по направлениям подготовки), а также анализа
спроса и предложения со стороны региональных работодателей в
территориальном разрезе по 50 наиболее востребованным в крае профессиям с
учетом информации компаний интернет-рекрутмента);
об исполнении пункта 1.4 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 продолжения
работы по выявлению объектов накопленного вреда окружающей среде
с последующим включением их в федеральный проект «Чистая страна»,
входящий в состав национального проекта «Экология»);
об исполнении пункта 1.5 постановления Законодательного Собрания
Пермского края 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 части разработки мер 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.);
об исполнении пункта 1.6 постановления Законодательного Собрания
Пермского края 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 части рассмотрения возможности изменения порядка
и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд
на территории Пермского края в части изменения нормативов заготовки
деловой древесины для собственных нужд);
об исполнении пункта 1.5 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1562 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О ходе исполнения Закона Пермского края от 04.07.2018 № 256-ПК
«О реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Пермского края» в части создания
условий для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, их
обработки и утилизации» (в части рассмотрения возможности установления в
качестве одного из приоритетных направлений государственной поддержки, в
том числе из Регионального фонда развития промышленности Пермского края,
строительство
комплексных
мусороперерабатывающих
предприятий,
экотехнопарков по обработке, утилизации и обезвреживанию твердых
коммунальных отходов);
об исполнении пункта 2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 22.01.2020 № 60/21 «Об информации
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Правительства Пермского края «О проведении государственной кадастровой
оценки в Пермском крае»;
об исполнении пункта 2.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1572 «Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г.Кудымкар».
На начало отчетного периода на контроле по направлениям деятельности
комитета находилось 53 пункта постановлений Законодательного Собрания,
по итогам заслушанной информации Правительства Пермского края о ходе
исполнения контрольных пунктов постановлений Законодательного Собрания снято
с контроля исполнение 21 пункта, продлен срок исполнения 15 пунктов, поставлено
на контроль 4 пункта, на конец отчетного периода на контроле осталось 36 пунктов.
За отчетный период в комитет поступило 245 документов, в том числе:
проектов федеральных законов – 54;
обращений граждан – 9;
входящих документов – 182.
Комитетом подготовлено 68 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

64 | С т р а н и ц а

Количество
6/0
72
72
22/8
6/3
4/1

12/5
54
1
0
0
0
1
6/1
313
245
54
9
68
53
4
21
36

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике
в I квартале 2020 года
В первом квартале текущего года было проведено 5 заседаний комитета,
в ходе которых рассмотрено 65 вопросов.
В соответствии с основными направлениями деятельности комитет в течение
квартала осуществлял деятельность по подготовке к рассмотрению и принятию
проектов законов Пермского края, проектов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края.
Так, были приняты следующие законы Пермского края:
"О внесении изменений в Закон Пермской области "О социальной
поддержке отдельных категорий населения Пермской области". Данным Законом
предусмотрено предоставление за счет средств бюджета Пермского края
дополнительной меры социальной поддержки в форме ежегодной денежной
выплаты, приуроченной к Дню Победы, следующим категориям граждан:
– лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
– бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны;
– лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений,
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых
границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов,
на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членам экипажей
судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной
войны в порта других государств;
– лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
Законом определено, что размеры выплат к Дню Победы, указанным
категориям граждан, а также порядок их предоставления устанавливаются
Правительством Пермского края. Принятие данного Закона в преддверии
75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1945-1945 годов будет
иметь положительные социальные последствия, связанные с выражением
благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим
на территории Пермского края, за их вклад в Победу над фашисткой Германией,
а также поддержанием в обществе уважительного к ним отношения.
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае".
Данный Закон направлен на приведение в соответствие с федеральным
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законодательством и предусматривает внесение изменений в ряд законов
Пермского края.
Так, в Закон Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации
и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» внесены
следующие изменения:
1)
осуществление
регионального
государственного
контроля
за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха
детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей
и их оздоровления, отнесено к государственным полномочиям Пермского края
по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления;
2) перечень полномочий государственного уполномоченного органа
по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления (далее –
уполномоченный орган) дополнен полномочиями по:
– реализации на территории субъекта Российской Федерации основ
государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей,
включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья;
– установлению порядка формирования и ведения реестра организаций
отдыха детей и их оздоровления на территории субъекта Российской Федерации,
проверки
сведений,
представленных
организациями
отдыха
детей
и их оздоровления для включения таких организаций в указанный реестр
в соответствии с общими принципами формирования и ведения реестра
организаций отдыха детей и их оздоровления;
– формированию и ведению реестра организаций отдыха детей
и их оздоровления, а также его размещение на официальном сайте этого органа
в сети «Интернет»;
– осуществлению в пределах своих полномочий регионального
государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений
об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре
организаций отдыха детей и их оздоровления;
– взаимодействию с органами исполнительной власти иных субъектов
Российской Федерации в случае направления детей в организации отдыха детей
и их оздоровления, находящиеся за пределами территории данного субъекта
Российской Федерации;
3) определено понятие реестр организаций отдыха детей и их оздоровления;
4) введена новая статья, регулирующая формирование и ведение реестра
организаций отдыха детей и их оздоровления, в которой предусмотрено,
что основания для включения, отказа во включении, исключения организаций
из реестра, а также последствия исключения из реестра устанавливаются
законодательством Российской Федерации;
5) дополнены обязанности организаций отдыха детей и их оздоровления
в части обеспечения качества и безопасности отдыха детей и их оздоровления.
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6) уточнены основные понятия и типология организаций отдыха детей
и их оздоровления, понятие «поставщики услуг» заменено на «организации отдыха
детей и их оздоровления».
7) предусмотрены положения об обеспечении размещения информации
о предоставлении государственной поддержки организации и обеспечения отдыха
детей и их оздоровления в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения;
8) предусмотрено создание межведомственной комиссии по вопросам
организации отдыха детей и их оздоровления и утверждение регламента
ее деятельности.
В Закон Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации
и обеспечению отдыха детей и их оздоровления» в целях повышения безопасности
детей, направляемых на отдых и оздоровление в иные субъекты Российской
Федерации, внесены нормы, наделяющие органы местного самоуправления
функцией взаимодействия с уполномоченными органами исполнительной власти
соответствующих субъектов Российской Федерации.
Кроме того, органы местного самоуправления наделены функцией создания
муниципальных межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха
детей и их оздоровления. Реализация Закона приведет к положительным
последствиям, связанным с повышением качества и безопасности отдыха
и оздоровления детей в Пермском крае.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О передаче органам
местного самоуправления Пермского края отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека
и животных". Принятие данного Закона связано с необходимостью приведения
Закона Пермского края "О передаче органам местного самоуправления Пермского
края отдельных государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней,
общих для человека и животных" в соответствие с федеральным
законодательством.
В связи с этим в Закон внесены следующие изменения:
– уточнен перечень отдельных государственных полномочий, передаваемых
органам местного самоуправления;
– установлена обязанность государственного уполномоченного органа
(Государственной ветеринарной инспекции Пермского края) обеспечить
организацию
проведения
вакцинации
против
бешенства
животных
без владельцев;
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– внесены соответствующие изменения в методику расчёта объема
субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления на реализацию
отдельных государственных полномочий.
Реализация данного Закона позволит реализовывать полномочия
по обращению с животными без владельцев, основываясь на принципах защиты
животных без владельцев от жестокого обращения, оказания помощи животным,
находящимся в опасном для их жизни состоянии.
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского
края». В связи с изменением федерального законодательства, регулирующего
вопросы обязательного страхования денежных средств, размещаемых во вкладах
в банках Российской Федерации, внесены изменения в Закон Пермской области
«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» в части исключения слов «физических лиц».
Кроме того, статья 2 Закона излагает в новой редакции приложение к Закону
Пермского края от 10.02.2020 № 503-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных
государственных полномочий по организации проведения мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову
и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих
для человека и животных». Реализация Закона повлечет благоприятные правовые
последствия, связанные с актуализацией регионального законодательства,
регулирующего вопросы социальной поддержки детей-сирот и позволит
оптимизировать в Пермском крае деятельность по реализации полномочий
по обращению с животными без владельцев.
"Об утверждении Методики распределения субвенций местным бюджетам
из бюджета Пермского края на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного
образования
в
муниципальных
образовательных
организациях". Закон принят с целью законодательного закрепления Методики
распределения субвенций местным бюджетам из бюджета Пермского края
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования
в муниципальных образовательных организациях.
Методикой установлено, что расчетные показатели, используемые
при определении объема субвенций, утверждаются на основании нормативов,
определяемых уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Пермского края в сфере образования в установленном им порядке.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О премиях Пермского края
в сфере культуры и искусства". Законом внесены изменения в перечень
номинаций, по которым присуждаются премии Пермского края в сфере культуры
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и искусства, а также в сроки проведения конкурса на соискание премий.
В частности:
– объявление о проведении конкурса осуществляется не позднее 1 апреля;
– документы по выдвигаемым на соискание премии произведениям и
работам представляются до 30 апреля.
Кроме того, внесены изменения в порядок принятия решения о присуждении
премий, так:
– функции по формированию предварительного списка претендентов
по номинациям и утверждению списка экспертов предлагается закрепить
за исполнительным органом государственной власти Пермского края,
осуществляющим функции по выработке региональной политики и нормативноправовому регулирования в сфере культуры и искусства;
– функции по организации работы экспертов, рассмотрению поступивших
произведений и работ с учетом заключений экспертов, принятию решения
о присуждении премии закреплены за комиссией, состоящей из представителей
исполнительных органов государственной власти и Законодательного Собрания
Пермского края, а также из числа деятелей культуры и искусства, искусствоведов,
критиков.
Законом определено, что лауреаты премии имеют право повторно
выдвигаться на соискание премии не ранее чем через 1 год, за исключением
лауреатов премии в номинации «Честь и достоинство», которая присуждается
однократно. Также при присвоении звания «Лауреат премии Пермского края
в сфере культуры и искусства» Законом предусмотрено вручение Почетного знака.
Принятие Закона актуально и будет иметь положительные последствия,
связанные с возможностью заявления на соискание премий Пермского края в сфере
культуры и искусства большего числа конкурсантов по различным видам искусств,
а также оптимизацией порядка рассмотрения заявленных работ и присуждения
данных премий.
в том числе во втором чтении:
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О системе профилактики
детского и семейного неблагополучия в Пермском крае". Принятие данного
Закона направлено на установление взаимодействия при выявлении фактов
детского и семейного неблагополучия, свидетельствующих о непосредственной
угрозе жизни или здоровью ребенка, между комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органами опеки и попечительства,
организациями, наделенными отдельными полномочиями органов опеки
и попечительства, конкретизацию их полномочий.
В связи с этим в Закон внесены изменения в части:
– уточнения определения «непосредственная угроза жизни или здоровью
ребенка»;
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– закрепления за Правительства Пермского края полномочия по
установлению порядка организации работы по выявлению и коррекции детского и
семейного неблагополучия;
– закрепления за всеми субъектами профилактики детского и семейного
неблагополучия полномочия о незамедлительном информировании органов опеки
и попечительства о выявлении фактов детского и семейного неблагополучия,
свидетельствующих о непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка;
– закрепления возможности осуществлять отдельные полномочия органов
опеки и попечительства за организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, медицинскими организациями, учреждениями социального
обслуживания и иными организациями, в том числе организациями для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Реализация данного Закона позволит создать в Пермском крае условия
для взаимодействия субъектов профилактики детского и семейного неблагополучия
при непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка.
"О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края
"О дополнительных стипендиях для студентов государственных образовательных
организаций высшего образования". Данный Закон исключает норму
о необходимости ежегодного в срок до 20 июля текущего года установления
нормативным правовым актом Правительства Пермского края общей суммы баллов
по трем предметам по результатам единого государственного экзамена
для предоставления дополнительной стипендии.
При этом определено, что значение общей суммы баллов может быть
изменено путем внесения изменений в нормативный правовой акт Правительства
Пермского края не позднее 20 июля текущего года.
В результате внесения указанных изменений нормативный правовой акт
Правительства Пермского края, устанавливающий общую сумму баллов по трем
предметам, будет приниматься не ежегодно, а в случае необходимости
при изменении общей суммы баллов по трем предметам.
Положительные последствия принятия Закона связаны с оптимизацией
нормативно-правового регулирования предоставления дополнительных стипендий
для студентов государственных образовательных организаций высшего
образования.
Итак, в первом квартале 2020 года комитет подготовил к принятию
Законодательным Собранием законы Пермского края по следующим
направлениям:
Принято законов
базовых о внесении о признании
изменений утратившими
силу
организация работы по опеке
–
1
–
и попечительству, устройству детей-сирот и
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Принято законов
базовых о внесении о признании
изменений утратившими
силу
детей, оставшихся
без попечения родителей, деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
охрана здоровья населения Пермского
края, обеспечение мер социальной защиты
медицинских работников, санитарноэпидемиологическое благополучие,
организация и обеспечение отдыха и
оздоровления
образование, наука
сохранение и поддержка культуры
и искусства, историко-культурного
наследия
предоставление мер социальной
поддержки и социальной помощи
иные

–

1

–

1
–

1
1

–
–

–

2

–

–

1

–

Для подготовки к рассмотрению и принятию во втором чтении
вышеперечисленных проектов законов Пермского края были созданы рабочие
группы, результаты деятельности которых отражены в следующей таблице:
Количество
Количество
Количество
рабочих групп,
состоявшихся
рассмотренных
созданных при
заседаний
на заседаниях
комитете
рабочих групп
поправок
I квартал
4
4
32
К рассмотрению в первом чтении был подготовлен проект закона
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об образовании в Пермском
крае", предусматривающий уточнение норм, устанавливающих получение
руководителями образовательных организаций ежемесячного государственного
пособия за многолетний добросовестный труд в сфере образования
и предоставление единовременной выплаты педагогическим работникам,
переехавшим на место жительство в населенный пункт на территории Пермского
края с целью трудоустройства.
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Комитетом по социальной политике в первом квартале подготовлены
к принятию следующие постановления Законодательного Собрания Пермского
края:
"Об информации Правительства Пермского края "О ключевых задачах
реализации национальных проектов в сфере здравоохранения в Пермском крае";
"О
заслушивании
информации
Правительства
Пермского
края"
(о принимаемых мерах по профилактике коронавирусной инфекции и готовности
лечебно-профилактических учреждений к ее диагностике и лечению);
"Об информации Правительства Пермского края "О принимаемых
Правительством Пермского края мерах по недопущению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории Пермского
края и готовности лечебно-профилактических медицинских организаций Пермского
края к ее диагностике и лечению";
"Об информации "О деятельности Территориального органа Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по Пермскому краю";
"Об информации Правительства Пермского края "Развитие системы
профессионального образования";
"О ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Пермском
крае "О деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
в 2019 году";
"О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О премиях Пермского края в сфере культуры и искусства" (второе чтение)".
В течение квартала комитетом и депутатами, входящими в состав комитета,
велась работа по осуществлению законотворческой деятельности:
Внесено законодательных инициатив

внесено
депутатами

Проекты законов
Пермского края

Из них:
Проекты постановлений
Законодательного Собрания

"О внесении изменений в
Закон Пермского края "О
премиях Пермского края в
сфере
культуры
и
искусства"
(инициатива
депутатов Клепцина С.В.,
Ивенских И.В.)

Об информации Правительства
Пермского края "О ключевых
задачах
реализации
национальных проектов в сфере
здравоохранения
в Пермском крае" (инициатива
депутата Клепцина С.В.);
Об информации Правительства
Пермского
края
"Развитие
системы
профессионального
образования"
(инициатива
депутата Клепцина С.В.);
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Внесено законодательных инициатив

Проекты законов
Пермского края

Из них:
Проекты постановлений
Законодательного Собрания
Об информации "О деятельности
Территориального
органа
Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения по
Пермскому краю" (инициатива
депутата Клепцина С.В.);
Об информации Правительства
Пермского края "О принимаемых
Правительством Пермского края
мерах по недопущению завоза и
распространения
новой
коронавирусной
инфекции,
вызванной
2019-nCoV,
на
территории Пермского края и
готовности
лечебнопрофилактических медицинских
организаций Пермского края к ее
диагностике
и
лечению"
(инициатива депутата Клепцина
С.В.)

Внесено
комитетом

Внесено членами
комитета
совместно
с
депутатами,
входящими
в
состав
других
комитетов
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О проекте закона Пермского
края "О внесении изменений в
Закон
Пермского
края
"О премиях Пермского края
в
сфере
культуры
и искусства" (второе чтение)
"Об использовании копии
Знамени
Победы
в
Пермском
крае"
(инициатива
депутатов
Корсуна В.К., Постникова
О.С.,
Эйсфельд
Д.А.,
Борисовца Ю.Л.)

В течение квартала на заседаниях комитета рассмотрен ход исполнения
19 пунктов постановлений Законодательного Собрания края по направлениям
деятельности комитета по социальной политике.
С целью контроля за использованием бюджетных средств на заседаниях
комитета были заслушаны отчеты Контрольно-счетной палаты Пермского края
о результатах контрольных мероприятий:
"Проверка законности предоставления и использования субвенций
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пермского края на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях";
"Проверка целевого и эффективного использования средств краевого
бюджета, предусмотренных на предоставление социальных услуг поставщиками
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания";
"Проверка целевого и эффективного использования средств краевого
бюджета, предусмотренных на оказание паллиативной медицинской помощи".
В течение квартала комитет работал с поступающими в Законодательное
Собрание проектами федеральных законов. Итоги данной работы отражены
в таблице:
Поступило
Подготовлено
Рассм.
проектов
замечаний
на заседаниях
федеральных
по проектам
комитета
законов
и Зак. Собрании
1 квартал 2020 года
49
-

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

I квартал
2020

309

в т.ч.
обращений
граждан,
организаций
14

Председатель комитета
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В том числе непосредственно
в комитет
всего
в т.ч. обращений
граждан,
организаций
160

Подготовлено
и отправлено
писем и
ответов
на обращения

2

61

С.В.Клепцин

Приложение
к информации о работе комитета
за I квартал 2020 года
Участие депутатов в заседаниях комитета
№

ФИО депутата

1.

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
Шестакова
Татьяна Анатольевна
Эйсфельд
Дарья Александровна

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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21.01

23.01

18.02

20.02

17.03

+

+

+

+

+

Кол-во
посещений
5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

–

4

+

+

–

+

+

4

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

–

+

–

+

–

2

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

Сведения о деятельности комитета Законодательного Собрания Пермского
края за 1квартал 2020 года
№
пп
1
1.
2.
3.

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

*

ЗС
ПЗ
‡
ПП
§
ПДРГ
**
РГ
††
КС
†

Мероприятия

Кол-во

2
Проведено заседаний комитета – всего, в т.ч. 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 (публичных) слушаний
Проведено выездных заседаний КС††
Количество законодательных инициатив, внесенных
комитетом
Объем документооборота – всего,
в т.ч. входящие:
проекты федеральных законов:
обращения граждан
исходящие

3
5/–
65
19

– Законодательное Собрание.
– проект закона.
– проект постановления.
– постоянно действующая рабочая группа.
– рабочая группа.
– Консультативный совет.
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23
12
11
23
3
1
–
4
8
32
–
–
–
–
1
419
299
49
10
61

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по государственной политике
и местному самоуправлению в I квартале 2020 года
В I квартале 2020 года состоялось 7 заседаний комитета Законодательного
Собрания Пермского края по государственной политике и местному
самоуправлению.
На заседаниях комитета рассмотрено 63 вопроса, принято 63 решения
комитета. Комитетом было подготовлено 35 вопросов к рассмотрению
на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края.
Подготовка к рассмотрению и принятию законов Пермского края,
постановлений Законодательного Собрания Пермского края
1. В соответствии с основными направлениями деятельности в I квартале
2020 года были подготовлены и приняты следующие законы Пермского края:
от 06.03.2020 № 510-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края
"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Пермского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" в целях разграничения имущества между Пермским
муниципальным районом и Гамовским, Двуреченским, Култаевским, Лобановским
и Хохловским сельскими поселениями.
Для организация в границах поселения тепло-, газо- и водоснабжения
населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации, в собственность Гамовского, Двуреченского, Култаевского,
Лобановского поселений передаются распределительные газопроводы. Кроме того,
в собственность Двуреченского поселения
передаются здания котельной
и насосной.
В
целях
осуществления
муниципального
жилищного
контроля,
предоставления гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам найма на уровень Лобановского сельского поселения передается
часть жилого дома.
Во исполнение полномочия в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в собственность
Хохловского поселения передаются земельные участки.
от 02.03.2020 № 513-ПК "Об образовании нового муниципального
образования Частинский муниципальный округ Пермского края".
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Закон предусматривает преобразование Бабкинского сельского поселения,
Ножовского сельского поселения, Частинского сельского поселения, Шабуровского
сельского поселения, входящих в состав Частинского муниципального района, путём
их объединения в новое муниципальное образование, которое наделяется статусом
муниципального округа.
Со дня вступления в силу данного закона Частинский муниципальный округ
Пермского края считается образованным, а поселения, входящие в состав
муниципального района, и муниципальный район утрачивают статус
муниципальных образований. Преобразование поселений не влечет изменение или
прекращение предоставления мер социальной поддержки, установленных
действующим законодательством для отдельных категорий граждан, проживающих
и работающих в сельских населенных пунктах.
Принятый Закон предусматривает переходный период до 1 января 2021 года,
в течение которого осуществляется формирование органов местного
самоуправления муниципального округа. Полномочия, связанные с внесением
изменений в решения о бюджетах поселений, входящих в состав муниципального
района, и в решение о бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов, до дня первого заседания Думы муниципального округа
будут осуществлять представительные органы поселений, входящих в состав
муниципального района.
Закон также устанавливает порядок формирования органов местного
самоуправления муниципального округа: избрание главы, полномочия главы
до принятия Устава Частинского муниципального округа Пермского края;
определяются сроки проведения выборов депутатов, количество депутатов,
избирательная система.
В приложении 1 Закона описаны границы муниципального округа,
в приложении 2 представлен перечень населенных пунктов, входящих в состав
территории Частинского муниципального округа Пермского края.
от 25.03.2020 № 518-ПК "О внесении изменений в Закон Пермской области
"О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и местах
проведения публичного мероприятия на территории Пермского края".
Принятые изменения приводят действующий Закон области в соответствие
федеральному законодательству. В части, определяющей обязанности организатора
публичного мероприятия при проведении публичного мероприятия в специально
отведенных местах, вводится отсылочная норма в целом к Федеральному закону
от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях". Статья, определяющая порядок согласования условий
проведения публичного мероприятия, дополняется новой частью, устанавливающей
обязанность организатора публичного мероприятия в случае отказа от проведения
публичного мероприятия не позднее, чем за один день до дня его проведения
принять меры по информированию граждан и уведомить в письменной форме
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орган местного самоуправления, в который подано уведомление о проведении
публичного мероприятия, о принятом решении.
от 30.03.2020 № 520-ПК "О присвоении наименования географическому
объекту на территории Чернушинского района Пермского края".
Законом одобряется предложение Совета депутатов Бродовского сельского
поселения Чернушинского муниципального района об образовании на территории
Чернушинского района сельского населенного пункта и присвоении ему
как географическому объекту наименования "деревня Легаевка".
В связи с данным предложением вносятся соответствующие изменения
в приложение к Закону Пермской области от 28.02.1996 № 416-67
"Об административно-территориальном устройстве Пермского края" в части
дополнения новым сельским населенным пунктом "д.Легаевка" в составе
Чернушинского административного района.
Регистрация вновь образованного сельского населенного пункта "деревня
Легаевка" в учетных данных административно-территориального деления
Пермского края предусматривается со дня введения в действие постановления
Правительства
Российской
Федерации
о
присвоении
наименования
географическому объекту.
от 30.03.2020 № 524-ПК "О наделении органов местного самоуправления
Пермского края отдельными государственными полномочиями по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года".
Закон разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002
№ 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" и определяет правовые и финансовые основы наделения
органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края
отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года.
В соответствии с федеральным законодательством органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации переданы отдельные государственные
полномочия Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения, также определена возможность передачи указанных
государственных полномочий законами субъектов Российской Федерации органам
местного самоуправления.
Принятый Закон передает органам местного самоуправления муниципальных
районов, городских и муниципальных округов Пермского края полномочия
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
в следующем составе: обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными
мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц,
привлекаемых к сбору сведений о населении; обеспечение охраняемыми
помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской
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переписи населения; предоставление необходимых транспортных средств, средств
связи.
Законом определены права и обязанности губернатора Пермского края,
уполномоченного органа (Министерство территориального развития Пермского
края), органов местного самоуправления при осуществлении указанных
государственных полномочий.
Финансирование расходов по реализации государственных полномочий
предусмотрено за счет средств федерального бюджета. Размеры субвенций
местным бюджетам устанавливается в соответствии с прилагаемой Методикой.
Отдельной статьей предусмотрен порядок проведения контроля за осуществлением
органами местного самоуправления полномочий по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года.
от 20.03.2020 № 521-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края»
Закон приводит отдельные законы Пермского края в сфере государственной
гражданской службы в соответствие федеральному законодательству в части
установления законом субъекта РФ соответствия классных чинов государственной
гражданской службы субъекта Российской Федерации должностям государственной
гражданской службы субъекта Российской Федерации.
С целью урегулирования данного вопроса внесены изменения в следующие
законы Пермского края. В Законе Пермского края от 07.12.2006 № 34-КЗ
«О государственной гражданской службе Пермского края» скорректированы
положения статьи 6 «Классные чины гражданской службы края»:
– уточнены основные условия присвоения классных чинов гражданской
службы края, а именно: классные чины гражданской службы края присваиваются
гражданским служащим края персонально, с соблюдением последовательности,
в соответствии с замещаемой должностью гражданской службы края, а также
с учетом профессионального уровня, продолжительности гражданской службы края
в предыдущем классном чине и в замещаемой должности гражданской службы
края.
– предусмотрено, что законом Пермского края в соответствии
с Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» устанавливается не только порядок присвоения и сохранения классных
чинов гражданской службы края, но и соответствие классных чинов гражданской
службы края должностям гражданской службы края.
В Законе Пермского края от 12.10.2007 № 122-ПК «О классных чинах
государственной гражданской службы Пермского края» установлено соответствие
классных чинов гражданской службы края должностям гражданской службы края.
2. Закон дополнен новой статьей, предусматривающей внесение изменения
в Закон Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счетной палате
Пермского края» в части корректировки наименования должности заместителя
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председателя КСП (заместитель председателя вместо заместитель председателя
по аудиту).
3. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» Закон Пермского края «О Законодательном Собрании
Пермского края» дополняется статьей, которая позволяет не прекращать
деятельность Законодательного Собрания, его органов, аппарата Законодательного
Собрания в условиях чрезвычайных ситуаций.
от 10.02.2020 № 497-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края».
Данным Законом краевое законодательство по подготовке и проведению
выборов и референдумов в Пермском крае приводится в соответствие
с федеральным законодательством.
В отдельные законы Пермского края вносятся изменения, закрепляющие
порядок включения участников референдума, работающих вахтовым методом,
в списки избирателей. Гражданам Российской Федерации, не имеющим
регистрации по месту жительства, но имеющим регистрацию по месту пребывания,
устанавливается право быть включенными в списки избирателей, участников
референдума на выборах в органы государственной власти Пермского края,
референдуме Пермского края. В целях обеспечения реализации избирательных
прав и прав на участие в референдуме граждан, может быть использована
федеральная государственная информационная система "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)".
Уточнено, что документ о государственной регистрации избирательного
объединения, содержащий наименование избирательного объединения, может
быть выдан не только федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных
объединений, но также его территориальным органом.
от 02.03.2020 № 516-ПК «Об использовании копий Знамени Победы
в Пермском крае».
Законом установлены правила использования копий Знамени Победы
в Пермском крае.
Установлено, что копии Знамени Победы могут использоваться
во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, проводимых
органами государственной власти Пермского края, возложения венков
к памятникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в День Победы и в
другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
В День Победы копии Знамени Победы могут вывешиваться на зданиях (либо
подниматься на мачтах, флагштоках) наряду с Государственным флагом Российской
Федерации.
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Вид копий Знамени Победы должен соответствовать виду Знамени Победы,
установленному Федеральным законом от 07.05.2007 № 68-ФЗ "О Знамени
Победы".
от 02.03.2020 № 512-ПК «Об образовании нового муниципального
образования Сивинский муниципальный округ Пермского края».
Данным Законом муниципальные образования Сивинского муниципального
района Пермского края преобразованы в Сивинский муниципальный округ.
Преобразование осуществляется в целях ускорения социально-экономического
развития территории и повышения уровня жизни населения.
Бубинское сельское поселение, Екатерининское сельское поселение,
Северокоммунарское сельское поселение, Сивинское сельское поселение
и Сивинский муниципальный район утрачивают статус муниципальных
образований. Границы Сивинского муниципального округа соответствуют границам
Сивинского муниципального района согласно картографическому описанию.
В состав территории Сивинского муниципального округа входят населенные пункты,
входившие в состав территорий поселений Сивинского муниципального района.
Органы местного самоуправления Сивинского муниципального округа
в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов
местного самоуправления, которые на день создания Сивинского муниципального
округа осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения
на соответствующей территории, в отношениях с органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти Пермского края,
органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
Закон вступает в силу через десять дней после дня официального
опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены
иные сроки вступления в силу.
от 19.03.2020 № 519-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае».
Данным Законом внесены следующие изменения в Закон Пермского края
от
06.04.2015
№
460-ПК
«Об
административных
правонарушениях
в Пермском крае» (далее – Закон № 460-ПК):
1. Исключена статья 8.6, которой установлена административная
ответственность за нарушение срока оплаты стоимости перемещения транспортных
средств на специализированную стоянку и (или) срока их хранения.
2. В статье 7.9 «Нарушение запрета на осуществление розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для них
и никотиносодержащих смесей» в названии и тексте статьи исключается слово
«розничной» с целью приведения ее в соответствие с Законом Пермского края
от 01.10.2019 № 446-ПК «Об ограничении на территории Пермского края продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для них
и никотиносодержащих смесей» (в последней редакции от 10.02.2020).
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3. Установленный в части 8 статьи 12.6 Закона № 460-ПК перечень
должностных лиц исполнительного органа государственной власти Пермского края,
уполномоченного в сфере общественной безопасности (далее – орган), которые
вправе составлять протоколы об административных правонарушениях по статье
11.7 «Неисполнение решения антитеррористической комиссии в Пермском крае»,
дополнен специалистами органа и специалистами структурных подразделений
(отделов) органа. Дополнение предлагается в связи с необходимостью организации
работы специалистов Министерства территориальной безопасности Пермского
края, входящих в состав аппарата антитеррористической комиссии в Пермском
крае, в части привлечения к административной ответственности по статье
11.7 Закона № 460-ПК.
2. В отчетном периоде велась работа над проектом закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об Общественной палате
Пермского края», внесенным губернатором края. Проект закона принят в 1 чтении
и уточняет процедуру формирования Общественной палаты и исключает
дублирующие нормы по проведению общественной экспертизы.
Работа над законопроектом будет продолжена во втором квартале текущего
года.
3. В соответствии с основными направлениями деятельности комитета
в I квартале 2020 года велась работа над постановлениями Законодательного
Собрания Пермского края:
«О назначении на должности мирового судьи Пермского края» (вносит
губернатор края);
«О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края» (об актуализации составов конкурсных комиссий
на лучшую организацию работы представительных органов) (вносит группа
депутатов);
«Об обращении к Президенту Российской Федерации с ходатайством
о присвоении городу Перми почетного звания Российской Федерации «Город
трудовой доблести» (вносит Глава города Перми);
«Об обращении к Президенту Российской Федерации с ходатайством
о присвоении городу Кизел почетного звания Российской Федерации «Город
трудовой доблести» (вносит глава города Кизела);
«Об обращении к Президенту Российской Федерации с ходатайством
о присвоении городу Лысьве почетного звания Российской Федерации «Город
трудовой доблести» (вносит глава города Лысьвы);
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 27.10.2016 № 77 «О депутатах, работающих
на постоянной профессиональной основе» (вносит группа депутатов);
«О назначении на должности мировых судей Пермского края» (вносит
губернатор края);
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«О проведении конкурса на лучшую организацию работы представительных
органов муниципальных образований Пермского края по итогам 2019 года» (вносит
депутат Бойченко А.Ю.);
«О проведении конкурса представительных органов муниципальных
образований Пермского края на лучшую организацию работы муниципальных
молодежных парламентов по итогам 2019 года» (вносит депутат Бойченко А.Ю.);
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1564 «О наделении полномочиями членов
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края пятого
состава» (об изменении состава Молодежного парламента) (вносит депутат
Яшкин С.Л.).
4. В соответствии с основными направлениями деятельности комитета
по государственной политике и местному самоуправлению при комитете созданы
и осуществляют свою деятельность следующие депутатские комиссии:
постоянная депутатская комиссия по вопросам противодействия коррупции
в Пермском крае;
постоянная депутатская комиссия по предварительному рассмотрению
кандидатур на должности мировых судей;
Комиссия по награждению Почетным знаком "За заслуги в развитии
законодательства.
Результаты работы комиссий отражены в приложении.
II. Осуществление контрольных полномочий за исполнением законов
Пермского края, постановлений Законодательного Собрания Пермского края.
В течение I квартала 2020 года продолжалась работа по контролю.
1. Комитет по государственной политике и местному самоуправлению
ежемесячно заслушивал информацию об исполнении пунктов постановлений,
находящихся на контроле, и принимал решение о снятии исполнения с контроля
или о продолжении работы и продлении срока исполнения поручения.
2. Так, в отчетном периоде комитет заслушал следующие информации
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского
края:
«О ходе исполнения пункта 3.2.в постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1380 «О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований Пермского края в 2018 году» (в части
рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.10.2019 рассмотреть
возможность внесения изменений в постановление Правительства Пермского края
от 03.10.2013 № 1328-п «Об утверждении государственной программы Пермского
края «Безопасный регион», предусматривающих дополнение ее мероприятиями
по
созданию
и
содержанию
аварийно-спасательных
формирований
в муниципальных образованиях Пермского края, осуществляемыми за счет средств
субсидий, предоставляемых на эти цели);
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«О ходе исполнения пункта 2.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 23.01.2020 № 1607 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике
и местному самоуправлению в городе Перми» (в части рекомендации
Правительству Пермского края рассмотреть вопрос о целесообразности
и необходимости разработки проекта федерального закона, предусматривающего
внесение изменений в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» в части включения органов местного
самоуправления муниципальных округов в перечень получателей средств
на осуществление передаваемых Российской Федерацией полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют
структурные подразделения военных комиссариатов);
«О ходе исполнения пункта 3.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1380 «О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований Пермского края в 2018 году» (в части
рекомендации Правительству Пермского края в срок до 25.01.2020 рассмотреть
возможность включения в единый тариф регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами расходов по содержанию мест накопления
и сбора твердых коммунальных отходов, в том числе контейнерных площадок,
специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов, территорий,
прилегающих к месту погрузки твердых коммунальных отходов);
«О ходе исполнения пункта 2.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 23.01.2020 № 1607 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике
и местному самоуправлению в городе Перми» (в части рекомендации
Правительству Пермского края проработать вопрос об установлении нормативного
времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова
на территориях муниципальных округов Пермского края);
«О ходе исполнения пункта 2.3 протокола заседания рабочей группы
по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» ко второму чтению» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 14.02.2020 по итогам работы пилотного проекта новой
транспортной системы города Перми проработать вопрос о целесообразности
увеличения штрафов за безбилетный проезд);
«О ходе исполнения пункта 2.3 протокола заседания рабочей группы
по подготовке проекта закона Пермского края «О старостах сельских населенных
пунктов в Пермском крае» ко второму чтению (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 16.12.2019 разработать проект решения
представительного органа муниципального образования «Об утверждении
Положения о старосте сельского населенного пункта в (наименование
муниципального образования)», в том числе предусматривающий компенсацию
расходов старосте сельского населенного пункта, связанных с осуществлением
им деятельности старосты сельского населенного пункта);
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«О ходе исполнения пункта 2.8 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 обеспечить реализацию
мероприятий по подключению к сети «Интернет» объектов государственных
краевых учреждений, подведомственных Министерству социального развития
Пермского края, в соответствии со стандартом);
«О ходе исполнения пункта 2.9 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 рассмотреть вопрос
о возможности и целесообразности оборудования многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории жилого комплекса «Любимов» города Березники,
вводимых в эксплуатацию в 2019 году, «умными сервисами»);
«О ходе исполнения пункта 3.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1380 «О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований Пермского края в 2018 году» (в части
рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.12.2019 совместно
с АО «Газпром газораспределение Пермь» в целях снижения расходов бюджетов
муниципальных образований по содержанию и безопасной эксплуатации
газопроводов рассмотреть возможность их приватизации или аренды органами
государственной власти Пермского края).
III. В течение I квартала 2020 года комитет по государственной политике
и местному самоуправлению территорий рассмотрел на заседаниях комитета
следующие вопросы по направлениям деятельности комитета по государственной
политике и местному самоуправлению и других комитетов:
об информации «Об утверждении примерного плана работы комитета
по государственной политике и местному самоуправлению на 2020 год»;
об информации «О реализации национального проекта «Образование»
в 2019 году и планах на 2020 год»;
об информации «О новой транспортной модели города Перми»;
о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Пермского
края в 2019 году» (вносит Контрольно-счетная палата края);
о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» (в части корректировки показателей краевого бюджета) (первое
чтение, вносит губернатор края);
об информации «О направлении кандидатуры в состав Экспертного совета
по оценке регулирующего воздействия проектов законов Пермского края,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности»;
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о проекте закона Пермского края «О регулировании отдельных отношений
в сфере деятельности пунктов хранения и переработки древесины на территории
Пермского края» (первое чтение, вносит губернатор края);
об информации «Развитие системы профессионального образования»;
об информации «О ходе реализации проекта «Комфортная городская среда»;
об информации «Закупки Пермского края. Итоги 2019 года. Задачи
на 2020 год»;
о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края в целях ограничения продажи несовершеннолетним
никотиносодержащих смесей» (первое чтение, вносит губернатор края);
о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«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» (в части
уточнения сметных стоимостей, мощностей, этапов и сроков реализации объектов
Перечня и включения новых объектов) (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 I квартал 2020 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
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
депутатских слушаний
публичных слушаний
Подготовлено выездных заседаний Консультативного совета
Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/

7/–
63
63
35
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6/3
6
2

–

–
10
74
5
4
2
–
8
–
–
–
–
2
8

Мероприятие
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
398
332
39
27
66
10
2
3
9

Приложение 2
к информации о работе комитета
по государственной политике
и местному самоуправлению
за I квартал 2020 года
ИНФОРМАЦИЯ
об участии депутатов комитета Законодательного Собрания Пермского края
по государственной политике и местному самоуправлению
в заседаниях комитета за I квартал 2020 года
№
п/п

ФИО

Проведено заседаний
Пропущено депутатом

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

Бойченко
Александр Юрьевич
Яшкин
Сергей Леонидович
Благов
Евгений Николаевич
Непряхин
Аркадий Германович
Арзуманов
Михаил Александрович
Колесников
Андрей Константинович
Корсун
Владимир Кузьмич
Луканина
Наталья Сергеевна
Лядова
Надежда Алексеевна
Орлов
Игорь Николаевич
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7/0
7/0
7/0
7/0
7/1
7/0
7/0
7/5
7/2
7/0

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по развитию инфраструктуры
в I квартале 2020 года
В I квартале 2020 года состоялось 6 заседаний комитета, которые прошли
при следующей явке депутатов:
Дёмкин Н.И.
Зуев Н.Г.
Петров А.А.
Плюснин В.Б.
Третьяков А.В.
Хозяшев В.С.
Чечёткин Ю.В.
Шилов Г.М.
Белоглазов К.В.

– присутствовал на 5 заседаниях;
– присутствовал на 5 заседаниях;
– присутствовал на 4 заседаниях;
– присутствовал на 6 заседаниях;
– присутствовал на 6 заседаниях;
– присутствовал на 6 заседаниях;
– присутствовал на 6 заседаниях;
– присутствовал на 6 заседаниях;
– не присутствовал на заседаниях.

За отчетный период в комитет направлено для сведения и внесения
предложений
19
проектов
федеральных
законов,
поступивших
из Государственной Думы Российской Федерации.
Комитетом к рассмотрению на пленарных заседаниях Законодательного
Собрания подготовлено 13 вопросов.
На заседаниях комитета рассмотрено 53 вопроса, из них контрольных
вопросов – 27, принято 53 решения.
По профилю комитета рассматривались следующие проекты законов
Пермского края:
1) "О внесении изменения в часть 1 статьи 4 Закона Пермского края
"О специализированном жилищном фонде Пермского края" (внесен губернатором
края). Законопроект предусматривает расширение категории граждан, которым
предоставляются служебные жилые помещения в специализированном жилищном
фонде Пермского края. Принят в первом и втором чтениях на пленарном заседании
Законодательного Собрания 23.01.2020;
2) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О реализации отдельных
полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами
на территории Пермского края" (внесен губернатором края). Законопроектом
приводится в соответствие с федеральным законодательством наименование
территориальной схемы обращения с отходами. Законопроект принят во втором
чтении на пленарном заседании Законодательного Собрания 23.01.2020;
3) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями
по предоставлению жилых помещений и предоставлению единовременной
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения
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некоторым категориям граждан" (внесен губернатором края). Законопроектом
приводится в соответствие с федеральным законодательством расчет общей
площади жилых помещений, которыми должны быть обеспечены граждане,
уволенные с военной службы, а также продление срока, в течение которого органы
местного самоуправления осуществляют данные государственные полномочия.
Принят в первом и втором чтениях на пленарном заседании Законодательного
Собрания 19.03.2020.
В отчетном периоде по профилю комитета рассматривались следующие
наиболее значимые проекты постановлений Законодательного Собрания
Пермского края:
1) "О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского от 22 августа 2019 г. № 1428 "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 новых объектов) (внесен губернатором
края). Постановление принято на заседании Законодательного Собрания
23.01.2020;
2) "О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 "Об утверждении Перечня объектов
автодорожного строительства Пермского края" (в части включения новых
объектов в Перечень, уточнения сметных стоимостей и сроков ввода объектов в
эксплуатацию) (внесен губернатором края) Постановление принято на заседании
Законодательного Собрания 19.03.2020;
3) "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" (в части включения новых объектов в Перечень) (внесен губернатором края).
Постановление принято на заседании Законодательного Собрания 19.03.2020.
В течение отчетного периода на заседаниях комитета заслушивалась
информация органов государственной власти Пермского края по отдельным
вопросам направлений деятельности комитета. Среди них можно отметить
следующие:
1) "Об освоении бюджетных инвестиций на строительство объектов
общественной инфраструктуры регионального значения по итогам 2019 года"
с докладом министра строительства Пермского края Колмогорова А.В.;
2) "О состоянии и перспективах развития перевозок внутренним водным
транспортом в Пермском крае" с докладом заместителя министра, начальника
управления транспортного обслуживания Министерства транспорта Пермского края
Клебанова А.В.;
3) "Об итогах реализации приоритетного проекта "Формирование
комфортной городской среды" на территории Пермского края в 2019 году"
с докладом исполняющего обязанности министра жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Пермского края Шицына А.Б.;
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4) "Об информации Правительства Пермского края "О ходе реализации
Закона Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК "О системе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края" с докладом заместителя председателя Правительства Пермского
края Удальева А.В.
За отчетный период состоялось 1 заседание постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального
комплекса Пермского края. В ходе заседания были рассмотрены следующие
вопросы:
- "О деятельности ПКГУП "Теплоэнерго" в части финансирования
регионального оператора за счет средств краевого бюджета" с докладом
заместителя
министра,
начальника
управления жилищно-коммунальной
инфраструктуры
Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства
и благоустройства Пермского края Ситкина П.И.;
- "Об организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в частном
секторе г.Перми " с докладом исполняющего обязанности директора ПКГУП
"Теплоэнерго" Красникова А.В.
5 марта 2020 года состоялось заседание постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог
и дорожной деятельностью в Пермском крае.
На заседании была заслушана информация министра транспорта Пермского
края Уханова Н.Б. по следующим вопросам:
- "О ходе исполнения п.2.1 выписки из протокола заседания постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных
с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае,
от 20.11.2019 № 16-1 (2.1 Рекомендовать Правительству Пермского края
доложить на заседании постоянно действующей рабочей группы по
рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог
и дорожной деятельностью в Пермском крае информацию об исполнении
бюджета Пермского края при строительстве и реконструкции объектов
автодорожного строительства Пермского края за 2019 год в соответствии с
постановлением ЗаконодательногоСобрания Пермского края от 16.08.2018 № 879
"Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского
края" в январе 2020 года.)";
- "О ходе исполнения рекомендаций совещания по предварительному
обсуждению проектов Перечней объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры и объектов автодорожного строительства Пермского
края в части автодорожного строительства (варианты прохождения
автомобильной дороги «Кунья-Губаха», реализация проекта «Реконструкция
автомобильной дороги «Пермь-Березники», участок км 46 – км 58,
необходимость устройства дополнительных полос движения в сторону подъема
на региональных автомобильных дорогах)".
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Также 5 марта 2020 года состоялось заседание постоянно действующей
рабочей группы по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края.
На заседании была заслушана информация исполняющего обязанности
руководителя КГАУ "Управление государственной экспертизы Пермского края"
Клобуковой Е.В. по вопросу:
- "О сроках и регламентных процедурах проведения краевым
государственным автономным учреждением "Управление государственной
экспертизы Пермского края" государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных средств
в 2019 году".
На начало отчетного периода на контроле комитета стояло 15 пунктов
постановлений Законодательного Собрания. Поставленных на контроль
за отчетный период пунктов постановлений нет, снято с контроля 6 пунктов
постановлений, осталось на контроле 9 пунктов. По всем пунктам постановлений
приняты соответствующие решения комитета.
Всего за отчетный период объем документооборота в комитете составил
168 документов, в том числе:
входящих документов всего – 126;
в т.ч. проектов федеральных законов – 19;
в т.ч. обращения граждан – 6;
исходящих документов всего – 42.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель комитета
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В.Б.Плюснин

Приложение
к информации о работе комитета
по развитию инфраструктуры
за I квартал 2020 года

Мероприятие
Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено комитетом вопросов к заседаниям
Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество рабочих групп, созданных и работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ
Проведено заседаний рабочих групп/ в т.ч.ПДРГ
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп /
подготовлено
проектов
законов
и
проектов
постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке
проектов законов (постановлений) ко второму чтению
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний
Подготовлено выездных заседаний Консультативного
совета
Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено
законодательных
инициатив
депутатов
комитета/ совместно с депутатами других комитетов
Объем документооборота, всего:
входящие документы:
– в т.ч. проекты федеральных законов
– в т.ч. обращения
исходящие документы
Постановления, находящиеся на контроле:
– стояло на контроле пунктов
– поставлено на контроль пунктов
– снято с контроля пунктов
– осталось на контроле пунктов
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Количество
6/0
53
53
13/6
4/4
4/4
8/1
28
–
–
–
–
1
1/1
168
126
19
6
42
15
0
6
9

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракций Законодательного Собрания
Пермского края
в I квартале 2020 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в I квартале 2020 года
В течение первого квартала 2020 года состоялось:
4 заседания Совета фракции, на котором рассмотрено 9 вопросов;
4 Собрания фракции, на которых рассмотрено 23 вопроса.
Участие
депутатов
–
членов
фракции
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края (далее – фракции) в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края представлено
в Приложении 1.
Участие депутатов – членов фракции в Собраниях фракции представлено
в Приложении 2.
В первом квартале 2020 года на Собраниях фракции, в рамках контрольных
мероприятий, была заслушана информация Правительства Пермского края
по следующим вопросам:
– о плане основных мероприятий в Пермском крае по подготовке
и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов в рамках проводимого в Российской Федерации Года памяти
и славы;
– о планах Правительства Пермского края по включению многоквартирных
домов, являющимися объектами культурного наследия, в региональную программу
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
– о реализации мероприятий по качественному функционированию систем
теплоснабжения на территории муниципальных образований Пермского края;
– о мерах, принимаемых Правительством Пермского края, в рамках
реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Развитие
информационного общества», утвержденной постановлением Правительства
Пермского края от 25.09.2013 № 1270-п, для обеспечения устойчивой связи
на региональных автомобильных дорогах и в населенных пунктах Пермского края;
– об
итогах
реализации
приоритетного
национального
проекта
«Формирование комфортной городской среды» за 2019 год.
1.

Законотворческая деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»


Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.02.2020 № 1644 «О внесении изменений в отдельные постановления
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Законодательного
Собрания
Пермского
края»
(внесено
депутатом
Плюсниным В.Б.).
Постановлением актуализируются составы постоянно действующих рабочих
групп в Законодательном Собрании Пермского края. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
внесла поправку, согласно которой в состав членов Молодежного парламента
Пермского края, предложенных фракцией, вносятся изменения.
2. Законотворческая деятельность депутатов, членов фракции
2.1. В социальной сфере

Закон Пермского края от 10.02.2020 № 498-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О системе профилактики детского и семейного
неблагополучия в Пермском крае».
Принятым Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 07.07.2014
№ 352-ПК «О системе профилактики детского и семейного неблагополучия
в Пермском крае» в части создания в Пермском крае условий для взаимодействия
субъектов
профилактики
детского
и
семейного
неблагополучия
при непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 9 поправок, в т. ч. внесенных депутатом Клепциным С.В. С учетом
принятых поправок:
– уточнено определение «непосредственная угроза жизни или здоровью
ребенка».
Непосредственная угроза – угроза наступления негативных последствий в
виде смерти, причинения вреда физическому или психическому здоровью ребенка
вследствие действий или бездействия родителей, законных представителей,
а также иных лиц, если родители или законные представители заведомо
не принимали мер к защите прав ребенка;
– незамедлительное информирование органов опеки и попечительства
о выявлении фактов детского и семейного неблагополучия, свидетельствующих
о непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка, закреплено за всеми
субъектами профилактики детского и семейного неблагополучия;
– предусмотрено выполнение отдельных полномочий органов опеки
и
попечительства
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, медицинскими организациями, учреждениями социального
обслуживания, и иными организациями, в том числе организациями для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Закон Пермского края от 10.02.2020 № 503 «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О передаче органам местного самоуправления Пермского
края отдельных государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
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отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней,
общих для человека и животных».
В целях приведения краевого законодательства в соответствие
с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» вносятся изменения в краевой Закон Пермского края
от 29.02.2016 № 612-ПК «О передаче органам местного самоуправления Пермского
края отдельных государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней,
общих для человека и животных».
Принятый Закон:
– определяет основные принципы правового регулирования отношений
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению
с животными без владельцев и деятельности органов местного самоуправления
по их реализации;
– устанавливает, что осуществление деятельности по обращению
с животными без владельцев способами, предусматривающими жестокое
обращение с животными, не допускается;
– детализирует
передаваемое
органам
местного
самоуправления
государственное
полномочие
по
организации
содержания
животных
без владельцев, выделив в его составе лечение, стерилизацию, уход и кормление;
– устанавливает обязанность государственного уполномоченного органа
(Государственной ветеринарной инспекции Пермского края) обеспечить
организацию
проведения
вакцинации
против
бешенства
животных
без владельцев;
– с учётом предложенных изменений вносит соответствующие изменения
в методику расчёта объема субвенций, предоставляемых органам местного
самоуправления на реализацию отдельных государственных полномочий.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутатами поддержаны
поправки предложенные депутатами Клепциным С.В. и Ветошкиным С.А.,
корректирующие и уточняющие отдельные нормы проекта закона.

Закон Пермского края от 06.03.2020 № 514-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области и Пермского края» (внесен депутатом
Клепциным С.В.).
Положения Закона Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», регулирующий вопросы реализации дополнительных гарантий прав
на образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
приводятся в соответствие федеральному законодательству.
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В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутаты поддержали
3 поправки депутата Клепцина С.В., направленные на устранение неточности
изложения юридико-технического оформления Закона Пермского края
от 10.02.2020 № 503-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных
государственных полномочий по организации проведения мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову
и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих
для человека и животных».

Закон Пермского края от 06.03.2020 № 507-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха
детей и их оздоровления в Пермском крае».
Закон подготовлен и принят в связи с изменением федерального
законодательства и с целью повышения уровня безопасности детей. Вносятся
изменения в Закон Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации
и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» и Закон
Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий по организации
и обеспечению отдыха детей и их оздоровления».
Рабочей группой по подготовке проекта закона ко второму чтению
рассмотрены поправки, внесенные при участии депутатов Ивенских И.В.,
Корюкиной И.П., Шестаковой Т.А., направленные на приведение законопроекта
в соответствие федеральному законодательству. Ряд поправок предложены в связи
с вступлением в силу с 1 июня 2020 года положений Федерального закона
от 24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» в части наименования типов организаций отдыха детей
и их оздоровления и приравнивания индивидуальных предпринимателей к этим
организациям.
Принятыми
поправками
уточнены
полномочия
Пермского
края
и государственного уполномоченного органа по организации и обеспечению отдыха
детей и их оздоровления, основные понятия и типология организаций отдыха детей
и их оздоровления, а также предусмотрено вступление в силу отдельных
положений закона с 1 июня 2020 года.
Также учитываются нормы Федерального закона от 27.12.2019 № 514-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», предусматривающие создание в субъектах
Российской Федерации межведомственной комиссии по вопросам организации
отдыха детей и их оздоровления, и утверждение регламента ее деятельности.
С этой целью органы местного самоуправления наделяются функцией
создания муниципальных межведомственных комиссий по вопросам организации
отдыха детей и их оздоровления.
Кроме этого, в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» предусмотрено положение
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об обеспечении размещения информации о предоставлении государственной
поддержки организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения.

Закон Пермского края от 30.03.2020 № 522-ПК «Об утверждении
Методики распределения субвенций местным бюджетам из бюджета Пермского
края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования
в муниципальных образовательных организациях».
Закон предусматривает утверждение методики расчета субвенций
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского
края:
– для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях;
– для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных организациях.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
поддержана поправка депутата Клепцина С.В.
С учетом принятых поправок текст Методики дополнен нормой,
устанавливающей, что расчетные показатели, используемые при определении
объема субвенций, утверждаются на основании нормативов, определяемых
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Пермского
края в сфере образования в установленном им порядке

Закон Пермского края от 20.03.2020 № 523-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О премиях Пермского края в сфере культуры
и искусства» (внесено депутатами Клепциным С.В. и Ивенских И.В.).
Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О премиях Пермского края в сфере культуры и искусства» вносит изменения
в перечень номинаций, по которым присуждаются премии, в сроки объявления
о проведении конкурса на соискание премий, предоставления и рассмотрения
документов соискателей, а также в порядок принятия решения о присуждении
премии.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 14 поправок, в том числе поправки, поступившие от депутатов
Клепцина С.В. и Ивенских И.В
С учетом принятых поправок уточнен перечень номинаций, по которым
присуждаются премии Пермского края в сфере культуры и искусства, уменьшен
период, в течение которого лауреаты премий не могут повторно выдвигаться
на соискание премии, с 3 лет до 1 года.
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Кроме того, при присвоении звания «Лауреат премии Пермского края в сфере
культуры и искусства» помимо вручения Почетного диплома и выплаты денежной
премии предусмотрено вручение Почетного знака.
2.2. В сфере бюджетной политики

Закон Пермского края от 02.03.2020 № 506-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О предоставлении государственных гарантий Пермского
края».
Закон предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края
от 28.02.2008 № 201-ПК «О предоставлении государственных гарантий Пермского
края», которым определены особенности предоставления, прекращения
и исполнения государственных гарантий Пермского края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 6 поправок, в т.ч. поправки депутата Зыряновой Е.В. Принятые
поправки носят редакционный, уточняющий характер.

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае», внесенный
депутатами
Плюсниным
В.Б.,
Папковым
И.В,
Зыряновой
Е.В.,
Третьяковым А.В., предполагающий внесение изменений в Закон Пермского края
от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» в части
уточнения отдельных норм, регламентирующих бюджетные инвестиции в объекты
государственной собственности.
2.3. В сфере промышленности, экономической политике и налогов

Закон Пермского края от 10.02.2020 № 500-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об инвестиционной политике Пермского края».
Принятый Закон предусматривает внесение изменений в Закон Пермского
края от 03.04.2018 № 205-ПК «Об инвестиционной политике Пермского края»
в части исключения из полномочий Правительства Пермского края утверждения
порядка оказания содействия органам местного самоуправления в осуществлении
инвестиционной деятельности на территории муниципальных образований
Пермского края и порядка информационного обеспечения инвестиционной
деятельности, а также детализации с учетом положений Федерального закона
от 25.09.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» перечня гарантий,
предоставляемых инвесторам в Пермском крае.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены поправки, в т. ч. депутата Миролюбовой Т.В. С учетом принятых
поправок в текст законопроекта внесены следующие изменения:
– уточнены лица, которым предоставляются гарантии защиты прав, –
инвесторы;
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– исключена норма о предоставлении гарантии стабильности прав
инвесторов.

Закон Пермского края от 10.02.2020 № 504-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в целях ограничения продажи
несовершеннолетним никотиносодержащих смесей».
Закон Пермского края вносит изменения в следующие законы Пермского
края:
1. 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» дополняется нормами, согласно которым
на территории Пермского края не допускается розничная продажа
несовершеннолетним никотиносодержащих смесей. В случае возникновения у лица
(продавца), непосредственно осуществляющего продажу никотиносодержащих
смесей, сомнения в достижении покупателем восемнадцатилетнего возраста
продавец обязан потребовать у него документ, удостоверяющий личность
и позволяющий установить возраст этого покупателя.
При этом под никотиносодержащими смесями понимаются бестабачные
сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин и (или) его производные,
не используемые в качестве лекарственных препаратов.
2. Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» дополняется нормой об установлении
административной ответственности за нарушение установленного законом
Пермского
края
запрета
на
осуществление
розничной
продажи
несовершеннолетним никотиносодержащих смесей.
С этой целью излагается в новой, расширенной, редакции статья 7.9 Закона
от 06.04.2015 № 460-ПК, которой предусмотрена административная ответственность
за нарушение запрета на осуществление розничной продажи 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 розничную продажу
несовершеннолетним никотиносодержащих смесей 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 100 000 до 150 000 рублей.
В последние годы распространение получил новый вид никотиносодержащей
продукции – бестабачные сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин
и (или) его производные. Данные смеси в силу своей доступности, дешевизны
и легальности стали популярны в подростковой среде. Несмотря на вредные
для здоровья последствия потребления никотиносодержащих смесей, их продажа
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несовершеннолетним не запрещена федеральным законодательством. В целях
предупреждения вреда здоровью детей предложено восполнить законодательный
пробел и установить на территории Пермского края соответствующий запрет
и административную ответственность за его нарушение.
В рамках пленарного были рассмотрены поправки к данному законопроекту.
Поддержана поправка депутата Миролюбовой Т.В. в отношении слов «сосательные
и жевательные». Их предложено убрать из текста документа, это дает возможность
устанавливать запрет на продажу любых разновидностей никотиносодержащих
смесей, которые в будущем могут появиться. Также депутат Миролюбова Т.В.
предложила исключить из законопроекта слово «розничная». Это позволило
учитывать продажу как процесс не только в рамках торговой точки либо магазина,
но и, например, на территории школ, площадок, жилых домов и т. д.
Кроме того, депутатом Миролюбовой Т.В. внесено и депутатами
Законодательного Собрания Пермского края поддержано предложение, согласно
которому увеличивается размер штрафных санкций для юридических лиц
от 100 до 150 тыс. руб.

Закон Пермского края от 02.03.2020 № 508-ПК «О внесении изменений
в статью 11 Закона Пермского края «Об охране окружающей среды Пермского
края»
Внесение изменений в Закон Пермского края от 03.09.2009 № 483-ПК (ред.
от 25.06.2019) «Об охране окружающей среды Пермского края» обусловлено
необходимостью
приведения
его
в
соответствие
с
федеральным
законодательством.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению поступили
и были рекомендованы к принятию 3 поправки в т. ч. 2 поправки депутата
Жукова В.Ю.
С учётом принятых поправок уточнено полномочие исполнительных органов
государственной власти Пермского края, осуществляющих государственное
управление в области охраны окружающей среды, в части осуществления контроля
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
регионального значения, а также введено новое полномочие по рассмотрению
заявок на получение комплексного экологического разрешения.

Закон Пермского края от 30.03.2020 № 517-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О порядках определения размера арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края,
и земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы
по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в собственности Пермского края, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена».
Вносятся изменения в Закон Пермского края от 07.04.2010 № 604-ПК
«О порядках определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки,
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государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные
в аренду без торгов, а также размера платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Пермского края, и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена», обусловленные:
– изменениями федерального законодательства;
– изменением порядка определения сценарных условий для формирования
вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза
социально-экономического развития Пермского края на очередной финансовый год
и плановый период;
– необходимостью повышения эффективности использования земель в случае
установления факта неиспользования земельного участка, предоставленного
в аренду для размещения объектов социально-культурного и коммунальнобытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 3 поправки депутата Законодательного Собрания Пермского края
Миролюбовой Т.В. С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены
следующие основные изменения.
В связи с приведением в соответствие с Гражданским кодексом Российской
Федерации из нормы Закона Пермского края № 604-ПК о пересмотре размера
арендной платы в связи с инфляцией в отношении земельных участков, указанных
в ч. 1 ст. 1 Закона Пермского края № 604-ПК, исключено положение о том,
что данный пересмотр осуществляется не ранее чем через год после заключения
договора аренды земельного участка. Из Закона Пермского края № 604-ПК
исключена норма о порядке определения размера арендной платы в случае, если
кадастровая стоимость земельного участка не установлена. Скорректирована нормы
о вступлении Закона в силу.

Закон Пермского края от 30.03.2020 № 527-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения в целях
предоставления поддержки отраслям экономики Пермского края, наиболее
пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции».
Законом вносятся изменения в отдельные Законы Пермского края в сфере
налогообложения. Актуальность его принятия обусловлена необходимостью
поддержки отдельных отраслей экономики Пермского края, наиболее
подверженных рискам в сложившейся экономической ситуации в Российской
Федерации на фоне резкого распространения коронавирусной инфекции.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению в результате
голосования по поступившим поправкам были приняты предложения депутата
Миролюбовой Т.В. о расширении категории отраслей региональной экономики,
наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. К отраслям в сфере
розничной торговли (кроме торговли продуктами питания и лекарствами),
общественного питания, в сфере дошкольного образования, в области культуры,
спорта, организации досуга и развлечений, туризма, гостиничного бизнеса,
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в области демонстрации кинофильмов, в сфере организации конференций
и выставок добавились предприятия в сфере дополнительного образования
и деятельности в области здравоохранения и социальных услуг. Для них, как
для наименее защищенной категории, предлагается ввести преференции
по следующим региональным налогам: налогу на имущество организаций,
транспортному налогу, упрощенной и патентной системе налогообложения.
Вводится льгота по имущественному налогу для собственников объектов
недвижимости, являющихся арендодателями для субъектов малого и среднего
бизнеса в виде уменьшения налоговой базы на сумму совокупного снижения
арендных платежей. Принята поправка, внесенная врио губернатора Пермского
края, которая меняет механизм расчета льготы и уточняет как с точки зрения
администрирования будет производиться вычет с кадастровой стоимости,
и рассчитывается имущественный налог. Предполагается, что арендодатель,
который уменьшает своим арендаторам определенную сумму арендной платы,
получит льготу именно на ту же сумму. Тем самым закон стимулирует арендодателя
снижать арендную плату тем предпринимателям, которые пострадают от ситуации
с коронавирусом.
По данному виду налога предлагается перенести срок авансовых платежей
за 1 и 2 кварталы 2020 года на 1 ноября текущего года. По упрощенной системе
налогообложения вводятся пониженные ставки: если налоговой базой являются
доходы, ставка снижается с 6% до 1% в 2020 году, устанавливается в размере
4% в 2021 году и последующие годы. В случае если расчетной налоговой базой
являются доходы за вычетом расходов, то ставка снижается с 15% до 5% в 2020 году,
7% в 2021 году, 10% в 2022 году и последующие годы
По патентной налоговой системе предлагается установить потенциально
возможный годовой доход в размере 16 руб. 67 коп. При установлении
предлагаемого пониженного размера в поддерживаемых отраслях налог составит
1 рубль в год. Согласно принятым поправка действие закона будет
распространяться на правоотношения с 1 января 2020 года.
По транспортному налогу предусматривается изменение срока уплаты
авансовых платежей за I и II кварталы 2020 года не позднее 1 ноября 2020 года
в отношении всех категорий легковых автомобилей.
Принятый закон стал одним из первых в России по государственной
поддержке малого и среднего бизнеса в условиях введения карантинных мер
от коронавирусной инфекции.

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью
4 Закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского края
в области лесных отношений» (внесен депутатами Борисовцом Ю.Л.,
Миролюбовой Т.В.).
Проект закона в первом чтении рассмотрен и поддержан депутатами
на заседании Законодательного Собрания Пермского края 19 марта 2020 года.
В целях установления более понятных и чётких правил сбора валежника
на территории Пермского края депутатами предложено изложить в новой редакции
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часть 15 статьи 4 Закона Пермского края от 29.08.2007 № 106-ПК «О реализации
отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений»,
в соответствии с которой:
– при заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности
земли стволов деревьев или их частей (ветвей, сучьев), имеющих признаки
естественного отмирания (мёртвых деревьев или их частей), не являющихся
порубочными остатками и расположенных вне мест проведения лесосечных работ;
– в целях раскряжёвки (поперечного деления) стволов деревьев, а также
для отделения сучьев и ветвей при заготовке валежника допускается использование
ручных инструментов, а также приспособлений и механизмов, приводимых
в действие ручной силой (топоров, сучкорезов, ручных и бензомоторных
и аккумуляторных цепных пил и иных инструментов);
– для вывоза валежника из леса могут использоваться ручные устройства,
предназначенные для транспортировки грузов (тачки, тележки и иные устройства),
транспортные средства, за исключением специализированной лесозаготовительной
техники – трелёвочных машин (тракторов, тягачей), оснащённых навесным
или прицепным технологическим оборудованием;
– при заготовке валежника не допускается повреждение почвенного покрова,
подроста, молодняка ценных пород, лесных культур. При заготовке валежника
граждане обязаны соблюдать ограничения, установленные в целях обеспечения
пожарной и санитарной безопасности в лесах;
– заготовка валежника осуществляется в течение всего года. Предельный
объём и габаритные размеры собранного валежника не устанавливаются.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 23.01.2020 № 1617 «О проведении круглых столов» (внесено депутатами
Миролюбовой Т.В., Ветошкиным С.В., Жуковым В.Ю.).
По инициативе депутатов-членов фракции Законодательное Собрание
Пермского края принимает решение провести заседания круглых столов по темам:
«О состоянии и перспективах несырьевого неэнергетического экспорта в Пермском
крае» в первом квартале 2020 года и «О развитии туризма в Пермском крае»
во втором квартале 2020 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.02.2020 № 1642 «О законодательной инициативе».
Постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
«О законодательной инициативе» предусматривает внесение в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
«О внесении изменений в статью 105 Земельного кодекса Российской Федерации».
Действующей редакцией статьи 105 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ утверждён закрытый перечень видов зон
с особыми условиями использования территорий, который не содержит такой зоны,
как «зона лесопаркового зелёного пояса».
Предложено дополнить статью 105 Земельного кодекса новым пунктом 29,
устанавливающим новую зону – «зона лесопаркового зелёного пояса».
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В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению поступили
и были рекомендованы к принятию 2 поправки депутата Жукова В.Ю.
В результате принятия поправок изменено наименование законопроекта,
а также статья 1 дополнена положениями, предусматривающими внесение
изменений в статью 106 Земельного кодекса, в соответствии с которыми
предусматривается особый порядок и сроки создания (упразднения), а также
режим охраны и условия информирования населения о лесопарковых зелёных
поясах.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 19.03.2020 № 1675 «О проведении круглого стола» (внесено депутатом
Миролюбовой Т.В.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение провести
заседание круглого стола по теме «Об оценке состояния и перспективах развития
розничных рынков и ярмарок в Пермском крае» во втором квартале 2020 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 19.03.2020 № 1676 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 20.02.2020 № 1639 «О проекте закона Пермского
края «О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов
хранения и переработки древесины на территории Пермского края»
(первое чтение)» (внесено депутатами Миролюбовой Т.В., Барановым В.И.,
Бойченко А.Ю.).
Принятым постановлением до 1 октября 2020 года продляется срок подачи
поправок в проект закона Пермского края «О регулировании отдельных отношений
в сфере деятельности пунктов хранения и переработки древесины на территории
Пермского края», принятым в первом чтении.
2.4. В сфере государственной политики и местного самоуправления


Закон Пермского края от 02.03.2020 № 516-ПК «Об использовании
копий Знамени Победы в Пермском крае» (внесён при участии депутата
Борисовца Ю.Л.).
Закон Пермского края «Об использовании копии Знамени Победы в Пермском
крае» разработан в соответствии с Федеральным законом 7 мая
2007 года № 68-ФЗ «О Знамени Победы» и регламентирует использование
на территории Пермского края копий Знамени Победы.

Закон Пермского края от 30.03.2020 № 519-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском
крае».
Закон
исключает
статью
8.6
в
Законе
Пермского
края
от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском
крае», которой установлена административная ответственность за нарушение срока
оплаты стоимости перемещения транспортных средств на специализированную
стоянку и (или) срока их хранения.
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Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты 2 поправки, предложенные при участии депутата
Яшкина С.Л.
С учетом принятых поправок в статье 7.9 «Нарушение запрета
на осуществление розничной продажи несовершеннолетним электронных систем
доставки никотина, жидкостей для них и никотиносодержащих смесей» в названии
и тексте статьи исключено слово «розничной» с целью приведения
ее в соответствие с Законом Пермского края от 01.10.2019 № 446-ПК
«Об ограничении на территории Пермского края продажи несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина, жидкостей для них и никотиносодержащих
смесей» (в последней редакции от 10.02.2020).
Установленный в части 8 статьи 12.6 Закона от 06.04.2015 № 460-ПК перечень
должностных лиц исполнительного органа государственной власти Пермского края,
уполномоченного в сфере общественной безопасности, которые вправе составлять
протоколы об административных правонарушениях по статье 11.7 «Неисполнение
решения антитеррористической комиссии в Пермском крае», дополнен
специалистами органа и специалистами структурных подразделений (отделов)
органа. Данная поправка предложена в связи с необходимостью организации
работы специалистов Министерства территориальной безопасности Пермского
края, входящих в состав аппарата антитеррористической комиссии в Пермском
крае, в части привлечения к административной ответственности по статье 11.7
Закона от 06.04.2015 № 460-ПК.

Закон Пермского края от 20.03.2020 № 521-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края»
Закон приводит отдельные законы Пермского края в сфере государственной
гражданской службы Пермского края в соответствие Федеральному закону
от 01.05.2019 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» в части
установления законом субъекта РФ соответствия классных чинов государственной
гражданской службы субъекта Российской Федерации должностям государственной
гражданской службы субъекта Российской Федерации.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению были
приняты 12 поправок, в т. ч. поступившие от депутата Законодательного Собрания
Яшкина С.Л.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены изменения
технического, редакционного характера, учитывающие положения Закона
Пермского края «О классных чинах государственной гражданской службы
Пермского края» и указов губернатора Пермского края о должностях гражданской
службы края в государственных органах Пермского края.
Кроме того, законопроект дополнен новой статьей, предусматривающей
внесение изменения в Закон Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК
«О Контрольно-счетной палате Пермского края» в части корректировки
наименования должности заместителя председателя КСП.
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На заседании Законодательного Собрания Пермского края депутаты
подержали поправку депутата Сухих В.А., направленную после установленного
срока, дополняющую Закон Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК
«О Законодательном Собрании Пермского края, в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей, которая
позволяет не прекращать деятельность Законодательного Собрания, его органов,
аппарата Законодательного Собрания в условиях чрезвычайных ситуаций.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 23.01.2020 № 1602 «Об информации Правительства Пермского края «Закупки
Пермского края. Итоги 2019 года. Задачи на 2020 год» (внесено депутатом
Бойченко А.Ю.).
На Законодательном Собрании Пермского края с докладом по теме «Закупки
Пермского края. Итоги 2019 года. Задачи на 2020 год» выступил министр
по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края
Заргарян П.А.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 23.01.2020 № 1608 «О проведении конкурса на лучшую организацию работы
представительных органов муниципальных образований Пермского края
по итогам 2019 года» (внесено депутатом Бойченко А.Ю.).
В соответствии с Положением о конкурсе, утвержденным постановлением
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от
22.08.2019
№ 1405, Законодательное Собрание Пермского края принимает решение провести
по итогам 2019 года конкурс на лучшую организацию работы представительных
органов муниципальных образований Пермского края.
Организацию проведения и подведение итогов конкурса на лучшую
организацию работы представительных органов муниципальных образований
Пермского края возложить на конкурсную комиссию, утвержденную
постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 15.12.2016
№ 175.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 23.01.2020 № 1609 «О проведении конкурса представительных органов
муниципальных образований Пермского края на лучшую организацию работы
муниципальных молодежных парламентов по итогам 2019 года» (внесено
депутатом Бойченко А.Ю.).
В соответствии с Положением о конкурсе, утвержденным постановлением
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от
22.08.2019
№ 1405, Законодательное Собрание Пермского края принимает решение провести
по итогам 2019 года конкурс представительных органов муниципальных
образований Пермского края на лучшую организацию работы муниципальных
молодежных парламентов.
Организацию проведения и подведение итогов конкурса представительных
органов муниципальных образований Пермского края на лучшую организацию
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работы муниципальных молодежных парламентов возложить на конкурсную
комиссию, утвержденную постановлением Законодательного Собрания Пермского
края от 15.12.2016 № 176.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 23.01.2020 № 1610 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 28.11.2019 № 1564 «О наделении полномочиями
членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского
края пятого состава» (внесено депутатом Яшкиным С.Л.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение внести
изменения в состав Молодежного парламента Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края пятого состава.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.02.2020 № 1651 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 27.10.2016 № 77 «О депутатах, работающих
на постоянной профессиональной основе» (внесено депутатами Благовым Н.Е.
и Бойченко А.Ю.).
Постановлением вносятся изменения в состав депутатов, работающих
на постоянной профессиональной основе.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 19.03.2020 № 1683 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено с участием депутата
Яшкина С.Л.).
Принятое
постановление
вносит
изменения
в
постановления
Законодательного Собрания Пермского края Пермского края от 15.12.2016
№ 175 и № 176, затрагивающие проведение конкурса на лучшую организацию
работы представительных органов муниципальных районов и городских округов
Пермского края.
2.5. В сфере развития инфраструктуры

Закон Пермского края от 10.02.2020 № 501-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О реализации отдельных полномочий в области
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского
края».
Необходимость внесения изменений в Закон Пермского края от 04.07.2018
№ 256-ПК «О реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Пермского края» обусловлена
приведением законодательства Пермского края в соответствие с федеральным
законодательством.
Федеральным законом от 26.07.2019 № 225-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный
закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» внесён ряд
изменений в законодательство Российской Федерации, действие которых
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направлено на создание современной системы управления отходами
и обеспечения экологической безопасности при обращении с ними.
В частности, внесено изменение в статью 6 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в соответствии с которым
уточнена формулировка одного из полномочий субъекта Российской Федерации,
а именно «разработка и утверждение территориальной схемы обращения
с отходами».
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению поступили
и были рекомендованы к принятию 3 поправки депутата Третьякова А.В.
С учетом принятых поправок в законе предусмотрена норма о раскрытии
информации регулируемыми организациями, а также её предоставлении
на основании письменных запросов потребителей.

Закон Пермского края от 30.03.2020 № 525-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края государственными полномочиями по предоставлению жилых
помещений
и
предоставлению
единовременной
денежной
выплаты
на приобретение или строительство жилого помещения некоторым
категориям граждан».
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 01.06.2016 № 662-ПК
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
Пермского
края
государственными полномочиями по предоставлению жилых помещений
и предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения некоторым категориям граждан»,
предусматривающие:
– наделение государственными полномочиями по обеспечению жильем
некоторых категорий граждан (уволенных с военной службы, и приравненных
к ним лиц) органов местного самоуправления вновь созданных муниципальных
округов Пермского края, наряду с органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края;
– продление срока исполнения органами местного самоуправления
указанных полномочий до 31 декабря 2025 года – срока окончания реализации
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», в рамках которой осуществляется финансирование мероприятий
по обеспечению жильем некоторых категорий граждан;
– уточнение наименования уполномоченного органа Пермского края
при осуществлении органами местного самоуправления государственных
полномочий по обеспечению жильем некоторых категорий граждан –
Министерство строительства Пермского края,
– уточнение Методики определения объема субвенций, предоставляемых
бюджетам муниципальных образований Пермского края на осуществление
указанных государственных полномочий.
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При подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами подержаны
поправки,
предложенные
группой
депутатов
с
участием
Плюснина В.Б., Третьякова А.В., Шилова Г.М., Зуева Н.Г.
3. Законопроекты, рассмотренные на Собраниях фракции
и поддержанные голосованием на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края
1.
Закон Пермского края 10.02.2020 № 502-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермской области «О социальной поддержке отдельных категорий
населения Пермской области» – поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
2.
Закон Пермского края от 10.02.2020 № 503-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О передаче органам местного самоуправления Пермского
края отдельных государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней,
общих для человека и животных» – поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
3.
Закон Пермского края от 10.02.2020 № 504-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в целях ограничения продажи
несовершеннолетним никотиносодержащих смесей» – поддержка при принятии
в первом и втором чтениях.
4.
Закон Пермского края от 10.02.2020 № 505-ПК «О внесении изменения
в часть 1 статьи 4 Закона Пермского края «О специализированном жилищном
фонде Пермского края» – поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
5.
Закон Пермского края от 02.03.2020 № 511-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Карагайский муниципальный округ Пермского края»
– поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
6.
Закон Пермского края от 02.03.2020 № 512-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Сивинский муниципальный округ Пермского края»–
поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
7.
Закон Пермского края от 02.03.2020 № 513-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Частинский муниципальный округ Пермского края» –
поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
8.
Закон Пермского края от 02.03.2020 № 516-ПК «Об использовании
копий Знамени Победы в Пермском крае» – поддержка при принятии в первом
и втором чтениях.
9.
Закон Пермского края от 30.03.2020 № 517-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О порядках определения размера арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края,
и земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы
по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков,
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находящихся в собственности Пермского края, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена» – поддержка
при приятии в первом чтении.
10. Закон Пермского края от 20.03.2020 № 521-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края – поддержка при принятии во втором чтении.
11. Закон Пермского края от 25.03.2020 № 526-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»– поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
12. Проект закона Пермского края «О регулировании отдельных
отношений в сфере деятельности пунктов хранения и переработки древесины
на территории Пермского края» – поддержка при приятии в первом чтении.
13. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» – поддержка
при приятии в первом чтении.
14. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью
4 Закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского края
в области лесных отношений» – поддержка при приятии в первом чтении.
15. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 23.01.2020 № 1625 «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» – поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
16. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.02.2020 № 1642 «О законодательной инициативе» (о проекте федерального
закона «О внесении изменения в статью 105 Земельного кодекса Российской
Федерации») – поддержка при принятии в первом чтении.
17. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.02.2020 № 1651 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 27.10.2016 № 77 «О депутатах, работающих
на постоянной профессиональной основе» – поддержка при принятии.
18. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 12.03.2020 № 1660 «О рассмотрении Закона Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» –
поддержка при принятии.
19. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 19.03.2020 № 1690 «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» – поддержка при принятии.
20. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 19.03.2020 № 1677 «О внесении изменения в постановление Законодательного
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Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении Перечня
объектов автодорожного строительства Пермского края» – поддержка при
принятии во втором чтении.
4.

Освещение деятельности фракции в СМИ

1.
19.02.2020, Борисовец Ю.Л., Ветошкин С.А., Миролюбова Т.В.,
(о модернизации систем теплоснабжения в муниципальных образований
Пермского края, о преобразовании муниципальных образований, изменениях
в размере арендной ставки за землю), программа «Вести. Пермь. События недели»,
телеканал «ГТРК-Пермь».
2.
19.02.2020,
20.02.2020,
Борисовец Ю.Л.,
Ветошкин С.А.,
Миролюбова Т.В., Плюснин В.Б., (сюжет с Собрания фракции и комментарии
депутатов по вопросам текущей повестки заседания), телекомпании «ВЕТТА»,
«ОТР».
3.
20.02.2020, статья «Системные вопросы» (о контроле фракции вопроса,
затрагивающего модернизацию тепловых сетей в муниципалитетах Прикамья,
обсуждении инициативы Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии, предусматривающую внесение информации об объемах хранения
и переработки древесины в региональную информационную систему «Умный лес»,
объединении поселений Сивинского, Карагайского и Частинского районов
в муниципальные округа, поддержке в двух чтениях проекта закона
«Об
использовании
копии
Знамени
Победы
в
Пермском
крае»,
предусматривающим использование копии знамени в День Победы на зданиях
органов государственной власти Пермского края наряду с Государственным флагом
РФ и флагом Пермского края), газета «Коммерсантъ-Прикамье».
4.
26.02-03.03.2020, Борисовец Ю.Л., Миролюбова Т.В., статья «Победа
объединяет. Какие вопросы обсудили в краевом Заксобрании?» (о проекте закона
Пермского края «Об использовании копии Знамени Победы» (совместной
инициативе всех четырех руководителей фракций Законодательного Собрания
Пермского края), контроле за лесозаготовками, изменениях размера арендной
платы за земельные участки для представителей бизнеса, которые воплощают
в Пермском крае инвестиционные проекты), еженедельник «Аргументы и факты –
Прикамье» № 9 (2050).
5.
18.03.2020, Зырянова Е.В., Миролюбова Т.В. Плюснин В.Б. (о внесении
социальных изменений в бюджет Пермского края на 2020, о законопроекте
про валежник, сохранности леса, об изменениях в перечень объектов
автодорожного строительства Пермского края), телекомпания «ВЕТТА».
6.
19.03.2020, статья «Депутаты не испугались коронавируса. Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» готова работать в любых условиях» (о качестве мобильной связи
на дорогах, социальных изменениях в бюджете края, реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды»), газета «КоммерсантъПрикамье» № 49 (6770).
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7.
22.03.2020, Зырянова Е.В., Плюснин В.Б., Миролюбова Т.В.,
(об обеспечении сотовой связью на автомобильных дорогах Пермского края,
поправках в бюджет Пермского края, дорожном строительстве в крае, законе
о валежнике), программа «Вести. Пермь. События недели», телеканал
«ГТРК-Пермь».
8.
25.03-31.03.2020, Шилов Г.М., Плюснин В.Б., Демкин Н.И., Миролюбова
Т.В. статья «Белые пятна и ложка дегтя. Какие вопросы обсудили депутаты
Заксобрания?» (об обеспечении устойчивой связи на региональных
и межмуниципальных дорогах, о контроле за реализацией федерального
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,
о законопроекте, уточняющего понятие валёжник), еженедельник «Аргументы
и факты – Прикамье» № 13 (2054).
21.
5.
Участие депутатов – членов фракции в мероприятиях
28 января 2020 года на площадке Законодательного Собрания прошло
обсуждение проекта Федерального закона о поправках к Конституции РФ.
В мероприятии приняли участие депутаты – члены фракции Сухих В.А.,
Папков И.В., Бойченко А.Ю., Зырянова Е.В., Клепцин С.В., Плюснин В.Б., Ветошкин
С.А., депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Скриванов Д.С. и Пушков А.К., а также представители общественности
Пермского края. По словам депутата Пушкова А.К., обсуждения проходят по всей
стране. Главная цель общественных дискуссий в регионах – выяснить, как люди
на местах относятся к поправкам в Конституцию РФ. На встречах идет обмен
информацией о готовящихся конституционных изменениях, идеями и пожеланиями
со стороны регионов.
27 февраля 2020 года в Пермском государственном национальном
исследовательском университете был проведен VI Пермский Экономический
конгресс «Рынки будущего: локация Пермский край». Конгресс является площадкой
для конструктивного диалога между властью, наукой и бизнесом и посвящен
обсуждению актуальных вопросов развития глобальных высокотехнологичных
рынков, борьба за лидерство на которых состоится на горизонте ближайших 20 лет
в процессе цифровизации мировой экономики. На пленарном заседании были
представлены ключевые перспективы развития экономики РФ как на макроуровне,
так и в разрезе рынков Национальной технологической инициативы. Модератором
пленарного заседания выступила Миролюбова Т.В., депутат-член фракции,
председатель комитета по промышленности, предпринимательству и налогам
Законодательного Собрания Пермского края, доктор экономических наук,
профессор.
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6. Работа фракции с обращениями
В течение первого квартала 2020 года депутаты-члены фракции провели
24 приема граждан в Депутатском центре Региональной общественной приемной
Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.
Медведева в Пермском крае, на которых рассмотрено 95 обращений.
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре общественной
приемной Д.А.Медведева представлен в Приложении 3.
За отчетный период принято к рассмотрению – 51 документ, подготовлено
и направлено писем – 16.

Руководитель фракции

116 | С т р а н и ц а

Ю.Л.Борисовец

Приложение № 1
Участие депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края в I квартале 2020 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
Попов Сергей Владимирович
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович
Трапезников Валерий Владимирович
Третьяков Александр Владимирович
Третьяков Олег Владимирович
Черепанов Павел Николаевич
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Утренняя регистрация
Всего
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Присут.
4
4
2
0
4
4
2
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
2
3
4
3
3
4
4
3
0
4
4
3
4
4
4
4

Ф.И.О.
Чечёткин Юрий Владимирович
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Яшкин Сергей Леонидович
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Утренняя регистрация
Всего
4
4
4
4
4

Присут.
4
4
4
4
4

Приложение № 2
Участие депутатов-членов фракции в Собраниях
фракции «ЕДИНАЯ РОСИЯ» в I квартале 2020 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
Попов Сергей Владимирович
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович
Трапезников Валерий Владимирович
Третьяков Александр Владимирович
Третьяков Олег Владимирович
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Даты Собраний фракции
январь февраль
март
22.01.20 19.02.20 12.03.20 18.03.20
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1

Ф.И.О.
Черепанов Павел Николаевич
Чечёткин Юрий Владимирович
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Яшкин Сергей Леонидович
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Даты Собраний фракции
январь февраль
март
22.01.20 19.02.20 12.03.20 18.03.20
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Приложение 3
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2

2

1

1

1

3

3

2

1

33%

1

4

4

2

2

50%

1

2

1

1
1

2
2

2
1

1

1
1

10
4

9
4

5
2

4
2

1

3

3

2

1

50%

1

1
1
1

в т.ч. запрос

4

на рассмотрении

ответ положительный

4

переадресация в т.ч с
контролем

ответ– консультация

1

ответ отрицательный

всего

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

%
положительно
решенных
вопросов

кол-во обращений

Ф.И.О.
депутата

На
рассмотре
нии

кол-воприемов

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 09.01.2020 по 31.03.2020

1

1

50%

1

50%
50%

1

1

40%
50%

33%
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2

4
7
4

3
7
4

3
6
2

2
3
3
18

2
1
1
15

2
1
1
14

95

75

54

1
4

в т.ч. запрос

3

на рассмотрении

3

оставлено без рассмотрения

5
1

переадресация в т.ч с
контролем

5
1

ответ отрицательный

ответ– консультация

6
5

ответ положительный

всего

Плюснин В. Б.
2
Попов С. В.
1
Родионов В.Н.
Сарксян В. Б.
1
Сухих В.А.
Ткаченко Г. А.
Трапезников В. В. 1
Третьяков А. В.
1
Третьяков О.В.
1
Черепанов П. Н.
Чечёткин Ю.В.
1
Шатров В. Б.
1
Шестакова Т. А. 1
Шилов Г. М.
3
Яшкин С. Л.
ИТОГО
24

кол-во обращений

Ф.И.О.
депутата

кол-воприемов

Рассмотрено

На
рассмотре
нии
%
положительно
решенных
вопросов

1

1

33%

1

1

1
2

14%
50%

2

1

2
2
3

2

6%

21

20

11

22%

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
в I квартале 2020 года
В I квартале 2020 г. состоялось 4 заседания фракции «Коммунистическая
партия Российской Федерации» (КПРФ), на которых рассматривалось 7 вопросов.
Депутатами фракции совместно с депутатами других фракций были внесены:
О проекте закона Пермского края "Об использовании копии Знамени Победы
в Пермском крае" (депутаты Корсун В.К., Постников О.С., Эйсфельд Д.А.,
Борисовец Ю.Л.).
Законопроекты, рассмотренные на заседаниях фракции и поддержанные
голосованием на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края:
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской
области "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской
области" (в части предоставления отдельным категориям населения ежегодной
денежной выплаты, приуроченной ко Дню Победы) (первое чтение, вносит
губернатор края);
О проекте закона Пермского края "Об использовании копии Знамени Победы
в Пермском крае" (депутаты Корсун В.К., Постников О.С., Эйсфельд Д.А.,
Борисовец Ю.Л.);
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об обращении к Президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении
городу Перми почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести"
(вносит глава города Перми);
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об обращении к Президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении
городу Кизелу почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести"
(вносит глава города Кизела);
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об обращении к Президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении
городу Лысьве почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести"
(вносит глава города Лысьвы);
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в статью 4 Закона
Пермского края "О реализации отдельных полномочий Пермского края в области
лесных отношений" (депутаты Борисовец Ю.Л., Миролюбова Т.В.).
Депутаты фракции приняли участие в заседании рабочих групп по следующим
законопроектам и проектам постановлений:
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха детей
и их оздоровления в Пермском крае";
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О проекте закона Пермского края "Об утверждении Методики распределения
субвенций местным бюджетам из бюджета Пермского края на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных
образовательных организациях";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об административных правонарушениях в Пермском крае";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О порядках определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные
в аренду без торгов, а также размера платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Пермского края, и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена" и т.д.
Депутаты фракции также приняли участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания Пермского края:
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;
заседаниях Консультативного Совета.
- заседаниях постоянной депутатской комиссии по предварительному
рассмотрению кандидатур на должности мировых судей
- заседаниях постоянно действующей рабочей группы по разграничению
имущества между муниципальными образованиями Пермского края и отдельным
вопросам административно-территориального устройства Пермского края.
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Участие депутатов в заседании фракции
«Коммунистической партии Российской Федерации»
в I квартале 2020 года

Ф.И.О.
Комоедов В.П.

22.01.
+

19.02.
+

12.03.
+

18.03
+

Корсун В.К.
Кузьмин И.П.
Малых И.Ю.

+
–
+

+
–
+

+
–
+

+
–
+

Осокин М.В.
Чулошников В.В.

+
+

+
–

+
–

+
–

Руководитель фракции
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В.К.Корсун

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «Либерально-демократическая партия России»
в I квартале 2020 года
Постников Олег Сергеевич – руководитель фракции «Либеральнодемократическая партия России» (далее – фракция ЛДПР) в Законодательном
Собрании Пермского края, член комитета по бюджету; депутат, работающий на
постоянной основе.
В первом квартале 2020 года руководитель фракции ЛДПР провел 4 заседания
фракции, на которых рассматривались вопросы:
1.О повестках пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского
края;
2. О консолидированном голосовании;
3. О работе Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пермского края;
4. О развитии туризма и молодежной политики в Пермском крае;
5. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Пермского края
в 2019 году.
В марте прошло расширенное заседание фракции, в котором приняли участие
председатель Котрольно-счетной палаты Пермского края Тушнолобов Г.П.
и руководитель Агентства по туризму и молодежной политике Пермского края
Ветошкина Ю.А. На заседании обсудили вопросы и актуальные проблемы в данных
сферах.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в работе 5 заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края (1 заседание в формате заочного
голосования) и 3 заседаниях комитета по бюджету.
Как руководитель фракции Олег Сергеевич принимал участие в заседаниях
Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского края.
Также Олег Сергеевич принял участие:
– в рабочем совещании по обсуждению законопроекта «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в целях ограничения продажи
несовершеннолетним никотиносодержащих смесей»;
– в заседании Правительства Пермского края;
– в заседании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края;
– в заседании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края;
– в рабочем совещании «О реализации инвестиционного проекта
строительства аквапарка в городе Перми»;
– в совещании по обсуждению проекта закона Российской Федерации
о
поправке
к
Конституции
Российской
Федерации
№
885214-7
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной
власти».
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В рабочих группах:
– по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края от 03.04.2018 № 205-ПК «Об инвестиционной политике
Пермского края»;
– 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 Пермском крае»;
– по доработке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в законы Пермского края «О приватизации государственного имущества Пермского
края»;
– по доработке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в закон Пермского края «О порядке определения размерной арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы по соглашению
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся
в собственности Пермского края и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена»;
– по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском
крае» ко второму чтению;
– по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об образовании в Пермском крае».
Олег Сергеевич провел совещание на тему: «Организация питания
в общеобразовательных учреждениях Пермского края». Поводом для встречи
послужил грядущий перевод российских школ на организацию бесплатного питания
с 1 по 4 классы, организация безопасного питания для детей по медицинским
факторам, усиление контроля за продуктами приобретаемыми поставщиками
питания.
Также совместно с группой депутатов Законодательного Собрания Пермского
края внес в порядке законодательной инициативы проект закона Пермского края
«О внесении изменения в статью 1 Закона Пермского края «О награждении знаком
отличия Пермского края обучающихся образовательных организаций Пермского
края» и проект закона Пермского края «Об использовании копии Знамени Победы
в Пермском крае». Обе инициативы были рассмотрены на пленарных заседаниях
и приняты.
В отчетном периоде Постников О.С. провел совместные приемы граждан
с главами Горнозаводского городского округа и Чусовского городского округа.
Также провел приемы в г.Кизеле и в г.Перми.
Поступило более 15 обращений граждан по вопросам:
– здравоохранения;
– социальной помощи;
– программы аварийного переселения;
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– ЖКХ;
– дорог;
– трудоустройства;
– социальной сферы;
– жилищных отношений;
– сельского хозяйства.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены необходимые
депутатские запросы в компетентные органы по тематике обращений.
По большинству обращений оказана эффективная помощь.
В первом квартале 2020 года на телеканале «Россия» в программа «ВестиПермь» вышел сюжет с комментарием Постникова О.С. о расширенном заседании
фракции ЛДПР.
Опубликованы комментарии в газетах:
– Новый компаньон в статьях: ««Об использовании копии Знамени Победы
в Пермском крае»;
– Коммерсантъ Прикамье в статье: «Строительство аквапарка в г. Перми».
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 первом квартале 2020 года Александр Викторович Григоренко принял
участие в работе 3 очередных и в 2 внеочередных заседаниях Законодательного
Собрания Пермского края, одно из которых проходило с помощь системы заочного
голосования. Также принял участие в 3 очередных заседаниях комитета
по промышленности, экономической политике и налогам и в 1 внеочередном
заседании и в 4 заседаниях фракции ЛДПР.
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
– «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе
в Пермском крае»;
– «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об Общественной палате
Пермского края»;
– «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об образовании
в Пермском крае»;
– «Об утверждении методик распределении субвенций местным бюджетам
из бюджета Пермского края на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступных и бесплатных дошкольных, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных образовательных организациях»;
– «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае»;
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– «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядках определения
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
Пермского края, и земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы
по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в собственности Пермского края, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена»
– «О внесении изменений в Закон Пермского края «О предоставлении
государственных гарантий Пермского края»;
– «О внесении изменений в Закон Пермского края «О приватизации
государственного имущества Пермского края»;
– «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об инвестиционной
политике Пермского края».
Григоренко А.В. принял участие в 3 заседаниях постоянной депутатской
комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае;
в 2 заседаниях постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края; в заседании
постоянно действующей рабочей группы по правовому регулированию отношений
в сфере природопользования и охраны окружающей среды; в 2 заседаниях
постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края.
Также депутат принял участие в рабочих совещаниях по вопросам:
– «Формирование розничных рынков и ярмарок на территории Пермского
края»;
– «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
– «О реализации инвестиционного проекта строительства аквапарка в городе
Перми».
Александр Викторович провел ряд рабочих встреч с представителями краевых
исполнительных органов государственной власти, в частности: с руководителем
Агентства по туризму и молодежной политики Пермского края Ветошкиной Ю.А.
(по вопросу государственной молодежной политики и развития туризма).
Приоритетом Григоренко А.В. в работе профильного комитета являются
вопросы налогообложения и инвестиционной деятельности, а также вопросы
государственной молодежной политики. На данный момент депутатом ведется
подготовка ряда инициатив социальной направленности.
Участие во встречах и мероприятиях:
Январь 2020 года – провел открытый прием граждан в г. Перми.
Февраль 2020 года – провел открытые приемы граждан в г.Перми, г.Кизеле,
г.Губахе и г.Гремячинске. Принял участие в молодежном форуме «Пермский
период» в роли члена конкурсной комиссии в конкурсе социальных проектов.
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Март 2020 года – провел открытый прием граждан в г.Перми, а также принял
участие в заседании Молодежного Парламента при Законодательном Собрании
Пермского края.
Работа с обращениями граждан:
Прием населения проводится в г. Перми в офисе регионального отделения
партии ЛДПР раз в месяц депутатом, при необходимости помощником.
Прием населения проводится в г.Кизеле два раза неделю помощником, один
раз в месяц депутатом.
Прием населения в г.Губахе проводится один раз в неделю помощником,
один раз в месяц депутатом.
Прием населения в г.Гремячинске проводится один раз в месяц депутатом,
при необходимости помощником.
В первом квартале 2020 года депутатом было проведено 3 открытых приема
граждан в г.Перми (в региональном отделении партии ЛДПР) и 6 открытых приемов
граждан в 16-м избирательном округе (в г.Гремячинске, г.Губахе и г.Кизеле).
Получено 16 обращений граждан и 3 коллективных обращения.
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края
(7 обращений), от жителей г. Перми (3 обращения), от жителей Пермского края
с помощью социальных сетей (5 обращений).
Тематика обращений:
по социальным вопросам – 3 обращения;
по вопросам благоустройства и ЖКХ – 7 обращений;
иное – 6 обращений.
Поступившие обращения тщательно проработаны. Исходя из тематики
обращений, направлены необходимые депутатские запросы в соответствующие
органы государственной власти.
Информационное освещение деятельности:
В первом квартале 2020 года деятельность Григоренко А.В.
в Законодательном Собрании широко освещалась в краевых и местных СМИ (газета
«Коммерсант Прикамье», «Новый Компаньон», «Звезда», «BussinesClass», портал
Ura.ru, и других).
Общее число упоминаний депутата в СМИ достигло 45, дано более
15 комментариев СМИ по вопросам экономического развития Пермского края
и политической ситуации в нем.
На сайте Законодательного Собрания Пермского края в разделе «Трибуна
депутата» опубликована статья о молодежной политике в Пермском крае.
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:
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– комитет по развитию инфраструктуры;
– комитет по государственной политике и местному самоуправлению.
В первом квартале 2020 года Алексей Владимирович Золотарев в качестве
заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края принял
участие в работе 3 заседаний Консультативного совета Законодательного Собрания
Пермского края (20.01.2020, 17.02.2020, 16.03.2020). Также принял участие в работе
3 заседаний комитета по развитию инфраструктуры (21.01.2020, 18.02.2020,
17.03.2020).
Как депутат Законодательного Собрания Пермского края – в работе
3 очередных пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края
(23.01.2020, 20.02.2020, 19.03.2020), а также в работе 2 внеочередных пленарных
заседаний
Законодательного
Собрания
Пермского
края,
одно
из которых прошло в дистанционном режиме (12.03.2020, 30.03.2020).
Как
депутат,
избранный
от
партии
ЛДПР,
принял
участие
в заседаниях фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского
края(13.01.2020, 19.02.2020, 12.03.2020).
Принял участие в работе постоянно действующих рабочих групп:
– по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог
и дорожной деятельностью в Пермском крае (05.03.2020);
– по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной
инфраструктуры (05.03.2020).
В рамках законодательной инициативы в составе группы депутатов
Законодательного Собрания внес на рассмотрение проект закона Пермского края
«О внесении изменения в статью 1 Закона Пермского края «О награждении знаком
отличия Пермского края обучающихся образовательных организаций Пермского
края» (18.03.2020). Данный проект закона планируется рассмотреть на очередном
пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края в апреле
текущего года.
Как заместитель председателя Законодательного Собрания принимал участие
в следующих мероприятиях:
− расширенное заседание Совета представительных органов муниципальных
образований Пермского края при губернаторе Пермского края (20.01.2020);
– совещание с председателями представительных органов муниципальных
образований Пермского края с участием депутатов Законодательного Собрания
Пермского края и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в формате видео-конференц-связи (10.02.2020);
– межмуниципальный семинар депутатов представительных органов
Добрянского, Кунгурского, Октябрьского, Пермского, Суксунского городских
округов, Березовского, Кишертского, Ординского, Уинского муниципальных округов,
Кунгурского муниципального района и ЗАТО Звездный на тему: «Актуальные
вопросы развития местного самоуправления в Пермском крае», который прошел
03.03.2020 в ЗАТО «Звездный»;
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– заседание Организационного комитета по проведению Чемпионата
Приволжского
федерального
округа,
Кубка
Пермского
края
по
воздухоплавательному
спорту
«Небесная
ярмарка»
в
г.Кунгуре
под председательством заместителя председателя Правительства Пермского края
Клепикова А.Ю. (12.03.2020);
– заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Пермского края
(27.02.2020, 12.03.2020).
Как депутат, избранный от партии ЛДПР по 21 избирательному округу, принял
участие:
– в работе городской жилищной комиссии (29.01.2020, 27.02.2020);
– в работе межведомственной комиссии по предотвращению социальной
напряженности (13.02.2020);
– в заседании комиссии ЖКХ «Формирование комфортной городской среды»
(23.03.2020);
– в работе Общественного Совета по здравоохранению Кунгурского
муниципального района и г. Кунгура (20.02.2020, 2.03.2020, 04.03.2020);
– в мероприятии «Серафимовские чтения. Память поколений», посвященные
195-летию создания в г.Кунгуре Женской обители (15.01.2020 г.);
– во вручении медалей ветеранам ВОВ – железнодорожникам в честь 75летия Победы (12.03.2020).
– в организации муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года» в г. Кунгуре и Кунгурском муниципальном районе (21.02.2020, 22.02.2020).
Совместно с Управлением образования г. Кунгура организовал и провел
круглый стол на тему: «Мужчина в образовании. Перспективы карьеры»
с приглашением директоров школ, мужчин-педагогов, принявших участие
в конкурсе «Учитель года» в разные годы, представителей СМИ (26.02.2020).
В г.Кунгуре Пермского края работает постоянно действующая общественная
приемная ЛДПР, организованная депутатом Законодательного Собрания Пермского
края от партии ЛДПР А.В. Золотаревым.
За первый квартал 2020 года приемную посетили 175 человек
за консультацией по наиболее остро стоящим вопросам: ЖКХ, земля
и землепользование, восстановление сельских храмов, личные вопросы
юридического и психологического характера, а также за разъяснением речи
Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию
в части социальной и демографической поддержки населения. Много звонков
и личных посещений Общественной приемной с вопросами, связанными
с предстоящими мероприятиями к 75-летию Победы.
За первый квартал 2020 года поступило 23 официальных обращения
от жителей избирательного округа, а именно:
– обращение с просьбой взять под депутатский контроль переселение
жильцов из аварийного жилфонда (г. Кунгур, ул. Пролетарская, 155 а) (09.01.2020);
– обращение жителей дома по адресу г. Кунгур, ул. Ленина, 54 с просьбой
оказать содействие жителям дома во взаимоотношениях с Управлением городского
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хозяйства адмнистрацииг.Кунгура. Рядом с домом много лет работает стихийный
рынок, жители дома просят рынок перенести на другое, более подходящее
и обустроенное место (14.01.2020);
– обращение с просьбой перенести автобусную остановку рядом
с п.Садоягодное Кунгурского района (14.01.2020). Письмо направлено
в администрацию Кунгурского муниципального района;
– обращение от жителей мкр.Кировский с просьбой восстановить памятную
мемориальную стеллу (или установить новую) в память об участниках Великой
Отечественной войны, ушедших на фронт с мкр. Кировский г. Кунгура (21.01.2020).
Работа по возведению стеллы к 75-летию Победы ведется совместно с депутатом
городской Думы г.Кунгура Александром Меньшиковым;
– письмо пожилой пары, проживающей по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 69
о том, что большие деревья перед домом не пропускают солнечный свет,
из-за этого большие счета за электроэнергию (28.01.2020) Письмо направлено
в Управление городского хозяйства адмнистрации г.Кунгура;
– коллективное письмо жителей д. Змеевка Кунгурского муниципального
района (14.02.2020) с просьбой оказать помощь в восстановлении сельского храма;
– обращение верующих из д.Кособаново Кунгурского муниципального района
с просьбой оказать материальную помощь сельской деревянной церкви
(26.02.2020);
– коллективное обращение жителей дома по адресу: ул. Труда, 34 г.Кунгура
о принятии срочных мер по признанию дом аварийным. Жильцами направлены
письма с данной проблемой временно исполняющему обязанности губернатора
Пермского края Д.Н. Махонину и другим депутатам Законодательного Собрания
Пермского края (27.03.2020);
– обращение выпускника детского дома о том, что не может получить жилье
как сирота (06.02.2020). Решение проблемы прорабатывается через жилищную
комиссию г. Кунгура;
– обращение с просьбой взять под депутатский контроль переселение
из аварийного жилья (г. Кунгур, ул. Пролетарская 155а.) (18.02.2020);
– обращение по вопросу отмены льгот по ЖКХ в связи с увеличением
трудовой пенсии (16.03.2020);
– обращение с вопросом как попасть в программу благоустройства двора
(26.03.2020). Проведена консультация по механизму участия в программе
«Комфортная городская среда»;
– 2 обращения за материальной помощью. Оказана материальная помощь,
а также куплены и подарены цифровые приставки к ТВ (14.01.2020; 23.01.2020);
– 9 обращений с просьбой подарить цифровую приставку к ТВ. Приставки
куплены и подарены.
Кроме персональной материальной помощи обратившимся, регулярно
оказывается помощь первичным ветеранским организациям г.Кунгура
и Кунгурского муниципального района. В первом квартале 2020 года помощь
оказана 9 первичным ветеранским организациям на проведение «Рождественских
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встреч»;13 ветеранским организациям на проведение мероприятий, посвященных
Дню Защитника Отечества, а также 14 – на проведение мероприятий в честь
Международного женского дня.
Помощь оказана на проведение юбилея городского Совета ветеранов
г.Кунгура. Удовлетворено обращение от общественной организации «Память
сердца» – на издание Книги памяти (20.02.2020), также обращение от первичной
ветеранской организации с.Ленск Кунгурского муниципального района с просьбой
помочь им приобрести флеш-накопитель большого объема для архива организации
(06.02.2020 г.).
В первом квартале 2020 года также оказана организационная и материальная
помощь организаторам детских елок: ул.Коммуны 45, г.Кунгура – 03.01.2020г.;
ул.Ленина69, 69а,69б, г.Кунгура – 04.01.2020г., микрорайонов Кировский и Дальний
г.Кунгура и детскому санаторию «Ирень» с.Неволино Кунгурского муниципального
района – 8.01.2020г.
В общественной приемной депутата от партии ЛДПР Золотарева А.В.
на безвозмездных условиях работает зал для мероприятий общественных
организаций
округа,
которым
активно
пользуются
как
официально
зарегистрированные организации, так и пенсионеры для проведения клубов
по интересам.
В первом квартале 2020 года в Общественной приемной прошли
«Рождественские
встречи»,
организованные
первичными
ветеранскими
организациям; мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества, а также
мероприятия, посвященные Международному женскому Дню.
В первом квартале 2020 года также организованы и проведены следующие
мероприятия:
– совместно с Городским Советом ветеранов конкурс выпечки «Бабушкины
пироги» (10.03.2020);
– встреча со старшими по домам (округ №10 г.Кунгура) с привлечением
депутата Городской Думы г.Кунгура из данного округа Ёлтышевой Д.А. (20.02.2020).
Работа депутата в первом квартале 2020 года отражена в следующих СМИ:
– в новостной программе ГТРК «Т7» вышли комментарии итогов
мартовскогопленарного заседания Законодательного Собрания Пермского края
(19.03.2020);
– в газете «Искра» г.Кунгур – статья по итогам круглого стола на тему:
«Мужчина в образовании. Перспективы карьеры», организованного совместно
с Управлением образования г.Кунгура;
– в газете «Искра» г. Кунгур – интервью по актуальным вопросам:
корректировка бюджета, поправки в Конституцию Российской Федерации,
эпидемиологическая ситуация (28.03.2020);
– в газете «Искра» г. Кунгур – комментарий итогов внеочередного пленарного
заседания, которое прошло в дистанционном режиме по опросу о мерах
поддержки экономики региона в условиях карантина.
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Луканина Наталья Сергеевна – член фракции ЛДПР, а также член комитета
по государственной политике и местному самоуправлению, депутат, работающий
на непостоянной основе.
В отчетном периоде Луканина Наталья Сергеевна принимала участие
в мероприятиях Законодательного Собрания Пермского края, в том числе:
22.01.2020 – очередном заседании комитета по государственной политике
и местному самоуправлению. В рамках работы комитета рассмотрены и приняты
решения по 18 вопросам.
23.01.2020 – очередном пленарном заседании Законодательного Собрания
Пермского края. В соответствии с повесткой рассмотрены и приняты решения
по 31 вопросу.
В первом квартале 2020 года поступило 2 письменных обращения
по вопросам, связанным с обсуждением и разъяснением поправок в Конституцию
Российской Федерации.
Орлов Игорь Николаевич-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 первом квартале 2020 года Игорь Николаевич принял участие в работе
5 заседаний Законодательного Собрания Пермского края (одно заседание
в формате заочного голосования), в 4 заседаниях комитета по государственной
политике и местному самоуправлению и в 3 заседаниях фракции ЛДПР.
Орловым И.Н. проведена большая работа по подготовке заседания постоянно
действующей рабочей группы по вопросам обеспечения общественной
безопасности и правопорядка в Пермском крае, где предполагалось рассмотрение
важных вопросов для Пермского края, таких как:
1.«О внедрении новых технологий в Пермском крае, в том числе комплексных
систем безопасности, и о реализации в Пермском крае проекта «Умный город».
2. «О ходе исполнения рекомендаций Правительству Пермского края».
Рассмотреть
целесообразность
внесения
изменений
в
федеральное
законодательство в части определения порядка деятельности общественных
охотничьих инспекторов, а так же изменений, предлагаемых Пермской краевой
федерацией охотников и рыболовов.
Заседание постоянно действующей рабочей группы по вопросам обеспечения
общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае не состоялось
по объективным причинам.
В отчетный период было проведено 3 депутатских приема граждан. В ходе
приемов граждан поступило 7 письменных обращений.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены необходимые
депутатские запросы в компетентные органы. В установленный законодательством
срок подготовлены и направлены заявителям ответы.
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При личном участии Орлова И.Н. разработано и рассмотрено на заседании
Законодательного Собрания Пермского края ходатайство Президенту Российской
Федерации Путину В.В. о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести»
городу Лысьве. Вопрос был одобрен депутатам на заседании Законодательного
Собрания в марте 2020 года.

Руководитель фракции
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О.С.Постников

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в I квартале 2020 года
1.

Общие положения

1.1. В первом квартале 2020 года депутатская фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» осуществляла деятельность в следующем составе:
Эйсфельд Дарья Александровна – руководитель депутатской фракции, член
комитета по социальной политике;
Непряхин Аркадий Германович – заместитель председателя комитета
по государственной политике и местному самоуправлению;
Колесников Андрей Константинович – член комитета по государственной
политике и местному самоуправлению, заместитель руководителя фракции;
Шулькин Илья Григорьевич – член комитета по промышленности,
экономической политике и налогам.
1.2. Руководителем фракции Д.А.Эйсфельд 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 4 заседания фракции, из них 3 плановых
заседания и 1 внеочередное, на которых рассматривались вопросы повесток
предстоящих пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края,
принималось консолидированное решение о поддержке поправок в Конституцию
Российской Федерации.
Руководитель фракции Д.А.Эйсфельд участвовала во всех заседаниях
руководящих органов Законодательного Собрания Пермского края: Совета
руководителей фракций и Консультативного совета.
Члены фракции ежемесячно принимали участие в пленарных заседаниях
Законодательного Собрания, в заседаниях профильных комитетов, рабочих групп
и т.д. Подробная информация представлена в разделе 2.3 и 2.4. настоящего отчета.
Фракция сотрудничала с объединением «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Молодежном парламенте Пермского края, созданном при Законодательном
Собрании Пермского края.
2. Законотворческая деятельность фракции
Фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и депутатами – членами фракции
за отчетный период:
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– внесено 16 законодательных инициатив, в том числе: 3 проекта закона
Пермского края и 13 проектов постановлений Законодательного Собрания
Пермского края, из них:
– подано 13 поправок к 4 проектам законов, принятым в первом чтении.
Депутаты фракции принимали участие в работе рабочих групп по доработке
ко второму чтению проектов законов и постановлений Законодательного Собрания
Пермского края и постоянно действующих рабочих групп, постоянных
или временных комиссий.
2.1. Фракцией и депутатами-членами фракции внесены следующие
законодательные инициативы:
– Законопроект «О статусе детей Великой Отечественной войны и мерах
социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой
Отечественной войны, проживающих в Пермском крае».
Законопроектом предлагалось установить статус «детей войны», гражданам
РФ, проживающим на территории Пермского края, и определить меры
их социальной поддержки.
Целью законопроекта являлось признание на региональном уровне вклада
в Победу и в восстановление страны послевоенного времени «детьми войны»
и создание им условий по обеспечению социальных прав на территории Пермского
края.
Законопроект рассмотрен на заседании Законодательного Собрания Пермского
края 23.01.2020 г.
Законопроект отклонен.
– Закон от 02.03.2020 № 516-ПК «Об использовании копий Знамени Победы
в Пермском крае».
Проектом закона регламентируется использование на территории Пермского
края копий Знамени Победы. Законопроект направлен на повышение уровня
патриотического воспитания молодежи и формирование у жителей Перми
и Пермского края гордости за героизм и стойкость, проявленные нашими
ветеранами в годы Великой Отечественной войны, уважения к историческому
наследию нашего Отечества. Законопроект рассмотрен в двух чтениях в ходе одного
заседания. Закон принят.
– Законопроект «О внесении
«Об образовании в Пермском крае».

изменений

в

Закон

Пермского

края

Проектом Закона вносятся ряд изменений различного характера. Часть
изменений направлены на приведение состава полномочий Пермского края
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в соответствие с федеральным законом «Об образовании», исключающих
возможность неоднозначного трактования при расходовании средств субвенций
местными бюджетами. При рассмотрении на рабочей группе поправка
от Контрольно-счетной палаты Пермского края, касающаяся утверждения перечня
должностей осуществляющих и не осуществляющих образовательный процесс
в образовательных организациях, члены рабочей группы воздержались либо
проголосовали против изменения системы бюджетирования в Пермском крае.
Кроме того, в законопроекте предусмотрено упрощение порядка получения
ежемесячного пособия за многолетний добросовестный труд в сфере образования
руководителям образовательных организаций.
И еще очень важное изменение касается участия Пермского края
в государственной программе РФ «Развитие образования» в части реализации
мероприятия по осуществлению единовременных компенсационных выплат
учителям, прибывшим (переехавшим) в сельские населенные пункты.
В рамках реализации федерального мероприятия «Земский учитель»
ограничение претендента по предельному возрасту, которое было установлено
ранее в Пермском крае, увеличено с 40 лет до 55 лет, исключено требование
о минимальном стаже, не указаны направления расходования единовременной
выплаты и исключено требование переезда в населенный пункт на территории
Пермского края.
Рассмотрен в первом чтении.
– Постановление от 23.01.2020 № 1595
«О заслушивании информации Правительства Пермского края».
Постановлением утверждается заслушивание информации Правительства
Пермского края «Закупки Пермского края. Итоги 2019 года. Задачи на 2020 год»
на заседании Законодательного Собрания ПК 23.01.2020г.
– Постановление от 23.01.2020 № 1607
«Об итогах проведения выездного заседания комитета по государственной
политике и местному самоуправлению в городе Перми».
Постановлением принимается к сведению информация об итогах выездного
заседания комитета по государственной политике и местному самоуправлению.
Постановление содержит рекомендации Правительству Пермского края, Совету
муниципальных образований и органам МСУ (темы: пожарная охрана, первичный
воинский учёт на территориях, преобразование муниципальных образований ПК).
– Постановление от 19.03.2020 №1683
«О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края».
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Постановлением вносятся изменения в состав конкурсной комиссии
по определению лучшей организации работы представительных органов
муниципальных образований Пермского края и конкурсной комиссии
представительных органов муниципальных образований Пермского края
на лучшую организацию работы муниципальных молодежных парламентов в части
актуализации представителей от Совета представительных органов муниципальных
образований Пермского края и Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края.
– Постановление от 23.01.2020 №1621
«О принятии Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской
области "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской
области».
– Постановление от 20.02.2020 № 1636
«О принятии Закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха детей
и их оздоровления в Пермском крае».
– Постановление от 23.01.2020 № 1622
«О принятии Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О передаче органам местного самоуправления Пермского края
отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову
и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих
для человека и животных».
– Постановление от 23.01.2020 № 1611
«О принятии Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О системе профилактики детского и семейного неблагополучия
в Пермском крае».
– Постановление от 23.01.2020 № 1612
«О принятии Закона Пермского края «О внесении изменений в статью 2 Закона
Пермского края «О дополнительных стипендиях для студентов государственных
образовательных организаций высшего образования».
– Постановление от 20.02.2020 № 1650
«О проекте закона Пермского края «Об утверждении Методики распределения
субвенций местным бюджетам из бюджета Пермского края на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
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и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных
образовательных организациях».
– Постановление от 20.02.2020 № 1657
«О принятии Закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области и Пермского края».
– Постановление от 19.03.2020 № 1684
«О принятии Закона Пермского края «Об утверждении Методики распределения
субвенций местным бюджетам из бюджета Пермского края на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных
образовательных организациях».
– Постановление от 19.03.2020 № 1687
«О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об образовании в Пермском крае».
– Постановление от 19.03.2020 № 1686
«О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О премиях Пермского края в сфере культуры и искусства».
Постановлением рекомендовано Правительству Пермского края:
1) рассмотреть возможность проведения церемонии вручения премий Пермского
края в сфере культуры и искусства за 2019 год до 5 ноября 2020 года;
2) проработать в срок до 1 августа 2020 года вопрос о возможности увеличения
размеров денежных вознаграждений к установленным в Пермском крае званиям
и наградам для отрасли «Культура».
2.2.
Депутатами фракции внесены поправки
к следующим проектам законов Пермского края и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:
– «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»
внесено 9 поправок в целях устранения замечаний Аппарата Законодательного
Собрания Пермского края и Прокуратуры Пермского края и на приведение
законопроекта в соответствие федеральному законодательству. Ряд поправок
предложен в связи с вступлением в силу с 01 июня 2020 года положений
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
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ребенка в Российской Федерации» в части наименования типов организаций отдыха
детей и их оздоровления и приравнивания индивидуальных предпринимателей
к этим организациям.
В этой связи предложено внести следующие изменения в проект закона:
-уточнить полномочия Пермского края и государственного уполномоченного органа
в сфере отдыха и оздоровления детей;
-уточнить основные понятия и типологию организаций отдыха детей
и их оздоровления;
-предусмотреть вступление в силу отдельных положений законопроекта
с 01 июня 2020 года.
Также поправками учитываются положения Федерального закона от 27
декабря 2019 г. № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», предусматривающие
создание в субъектах Российской Федерации межведомственной комиссии по
вопросам организации отдыха и оздоровления детей и утверждение регламента
ее деятельности.
В связи с этим предложено часть 11 законопроекта изложить в новой редакции,
а также наделить органы местного самоуправления функцией создания
муниципальных межведомственных комиссий.
Кроме того, в соответствии с главой 2.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г.
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» информацию о социальных
гарантиях и выплатах, предоставляемых населению в Российской Федерации за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации необходимо размещать
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Таким образом, информация о предоставленной родителям (законным
представителям) государственной поддержке отдыха и оздоровления детей также
должна отражаться в указанной системе.
Данное положение предлагается учесть в Законе Пермского края
от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей
и их оздоровления в Пермском крае» соответствующей поправкой.
Все поправки приняты.
– «Об образовании нового муниципального образования Карагайский
муниципальный округ Пермского края». Внесена 1 поправка.
Поправкой уточнено картографическое описание границ Карагайского
муниципального округа Пермского края в целях приведения в соответствие
со сведениями государственного лесного реестра.
Поправка принята.
– «Об образовании нового муниципального образования Сивинский
муниципальный округ Пермского края». Внесена 1 поправка.
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Поправкой уточнено картографическое описание границ Сивинского
муниципального округа ПК в целях приведения в соответствие со сведениями
государственного лесного реестра.
Поправка принята.
– «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае». Внесено 2 поправки.
Первой поправкой дополнена статья 1 законопроекта новой частью
исключающей слово «розничной» из названия и первого абзаца статьи 7.9. Закона
«Об административных правонарушениях в ПК». В связи с необходимостью
приведения указанной нормы в соответствие с Законом Пермского края №446-ПК,
в котором исключено уточнение о запрете только розничной продажи, с февраля
2020 года.
Второй поправкой расширяется перечень должностных лиц Министерства
территориальной безопасности Пермского края, уполномоченных составлять
протоколы об административных нарушениях – неисполнение решений
антитеррористической комиссии в Пермском крае, в связи с необходимостью
организации работы аппарата антитеррористической комиссии в Пермском крае.
Обе поправки приняты.

2.3. Депутаты-члены фракции входили в составы
и принимали участие в заседаниях следующих постоянно
действующих или временных рабочих групп (комиссий):
постоянная депутатская комиссия по вопросам противодействия коррупции
в Пермском крае;
постоянная депутатская комиссия по предварительному рассмотрению
кандидатур на должности мировых судей;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью
в Пермском крае;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края;
постоянно действующая рабочая группа по разграничению имущества между
муниципальными образованиями Пермского края и отдельным вопросам
административно-территориального устройства Пермского края;
комиссия по определению кандидатур в Общественную палату Пермского
края от Законодательного Собрания Пермского края;
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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:
– проекта Закона «О внесении изменений в отдельные законы Пермского
края в сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в
Пермском крае»;
– проекта Закона «Об утверждении Методики распределения субвенций
местным бюджетам из бюджета Пермского края на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в муниципальных
образовательных организациях»;
– проекта Закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае»;
– проекта Закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об Общественной палате Пермского края»;
– проекта Закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных
государственных полномочий по организации проведения мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову
и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих
для человека и животных»;
– проекта Закона «О внесении изменений в Закон Пермской области
«О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области»;
– проекта Закона «Об использовании копий Знамени Победы в Пермском
крае»;
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– проекта Закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об образовании в Пермском крае»;
– проекта Закона «О наделении органов местного самоуправления Пермского
края отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года»;
– проекта Закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
Пермского
края
государственными полномочиями по предоставлению жилых помещений
и предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения некоторым категориям граждан»;
– проекта Закона «О внесении изменений в отдельные законы Пермского
края в целях предоставления поддержки отраслям экономики Пермского края,
наиболее пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции»;
– проекта постановления «О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391
«Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского
края»;
– проекта Закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
– проекта Закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае»;
– проекта Закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Пермского муниципального района»;
– проекта Закона «О присвоении наименования географическому объекту
на территории Чернушинского района Пермского края».
3. Общественная и иная социально-значимая деятельность
депутатов фракции
Члены фракции принимали участие в мероприятиях федерального
и регионального уровня и осуществляли активную общественную работу:
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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 Заместитель председателя комитета
по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного
Собрания Пермского края.
Член краевой конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного
бюджетирования.
Член Экспертного совета по оценке регулирующего воздействия проектов
законов Пермского края и экспертизе законов Пермского края.
Член проектного комитета по основным направлениям стратегического
развития «Повышение производительности труда», «Малый бизнес и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»,
«международная
кооперация и экспорт».
Колесников Андрей Константинович председатель наблюдательного совета
КГАУ «Музей современного искусства».
Председатель Экспертного совета по реализации проекта «Арт-резиденция».
Входит в составы:
Регионального штаба «Общероссийский народный фронт» (член ревизионной
комиссии);
Общественного совета при Министерстве культуры Пермского края;
Наблюдательного совета КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере
культуры и молодежной политике»;
Совета по отбору научных проектов, реализуемых международными
исследовательскими группами ученых.
Шулькин Илья Григорьевич Директор проектного офиса представительства
Пермского края при Правительстве Российской Федерации аппарата Правительства
Пермского края.
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Активное участие депутатов фракции в общественно-политической жизни:
Эйсфельд Д.А.
Участие в рабочем совещании по обсуждению законопроекта «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в целях ограничения продажи
несовершеннолетним никотиносодержащих смесей».
Съёмки Парламентского телевидения на тему ограничения продажи
несовершеннолетним никотиносодержащих смесей.
Участие в совещании по обсуждению проекта закона Российской Федерации
о
поправке
к
Конституции
Российской
Федерации
№
885214-7
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной
власти».
Участие в заседании штаба ОНФ по Прямой линии Президента РФ.
Участие в мероприятии, посвященному Всемирному дню борьбы с раковыми
заболеваниями.
Участие в совещании по теме «Об организации отдыха детей находящихся
в трудной жизненной ситуации».
Участие в церемонии вручения персональных премий лауреатам Пермского
края в области науки.
Участие в рабочей встрече с активистами ОНФ по мониторингу ФАПов.
Участие в проведении открытого урока по истории «Горячий снег
Сталинграда».
Участие в общероссийской акции «ЕГЭ для родителей».
Участие в рабочей встрече с экспертами ОНФ проекта «Народная карта фронта
и тыла».
Посещение выставки «Художники Пермского края. Эпохи и покления. Урал.
Мифы и образы».
Участие в торжественном заседании, посвященном 5-летию Пермского
молодежного центра.
Участие в рабочем совещании по обсуждению проекта закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Участие в Пермском экономическом Конгрессе.
Участие в заседании постоянно действующей рабочей группы
по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса
Пермского края в части рассмотрении вопроса о деятельности регионального
оператора по обращению с ТКО.
Рабочая поездка в Кунгурский муниципальный район, осмотр объектов
социальной инфраструктуры вводимых в эксплуатацию, прием граждан.
Участие в рабочем совещании комитета Законодательного Собрания
Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам
по обсуждению вопросов лесной отрасли региона.
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Рабочая встреча с прокурором Пермского края по вопросу изменения
целевого использования земли СНТ «Черемховское».
Участие в рабочем совещании при администрации города по вопросу
изменения целевого использования земли СНТ «Черемховское».
Непряхин А.Г.
Участие в совещании по обсуждению законопроекта «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в целях ограничения продажи
несовершеннолетним никотиносодержащих смесей».
Встреча с директором ГКУ «Чайковское лесничество» по обсуждению охраны,
защиты, соблюдения баланса вырубки леса и его возобновления арендаторами
лесных участков.
Участие в рабочем совещании «О реализации инвестиционного проекта».
Участие в рабочем совещании по обсуждению проекта закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Участие в заседание круглого стола по теме: «О состоянии и перспективах
несырьевого неэнергетического экспорта в Пермском крае».
Встреча с начальником управления земельно-имущественных отношений
Администрации Чайковского городского округа по вопросу строительства дороги
по улице Союзная, с. Фоки, Чайковского городского округа.
Колесников А.К.
Участие во встрече с врио губернатора Пермского края.
Участие в работе ПДРГ по рассмотрению вопросов правового регулирования
в сфере культуры Пермского края.
Участие во внеочередном заседании Законодательного Собрания Пермского
края по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Шулькин И.Г.
Участие в заседании постоянно действующей рабочей группы
по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса
Пермского края в части рассмотрении вопроса о деятельности регионального
оператора по обращению с ТКО.
Участие в рабочем совещании «О реализации инвестиционного проекта».
Участие в заседании круглого стола регионального отделения
Общероссийского общественного движения «Народный фронт «ЗА РОССИЮ»
в Пермском крае (по теме: Проблемы обращения с опасными медицинскими
отходами).
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4. Работа с избирателями
4.1. Для встреч с избирателями открыты три общественные приемные
депутатов фракции:
депутата Д.А.Эйсфельд по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 28;
депутата Непряхина А.Г. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира,
17, оф.1;
депутата Колесникова А.К. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 24, каб.21
(2 этаж).
Кроме того, осуществлялись выездные приемы граждан.
За отчетный период в ходе выездных встреч с жителями Пермского края,
а также в общественные приемные депутатов фракции, аппарат фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» поступило 33 обращения, в том числе 14 письменных
и 19 устных. На все обращения в установленный законодательством срок
подготовлены ответы, даны соответствующие разъяснения. Анализ обращений
граждан показал, что основными темами обращений стали следующие вопросы:
– ЖКХ и благоустройства города (начисления за коммунальные услуги;
установка
спортивной
площадки
через
программу
«Инициативное
бюджетирование»; строительство дороги);
– здравоохранение;
– природные ресурсы и окружающая среда (распределение земельных
участков);
– социальная сфера;
– образовательная сфера;
– материальная помощь.

4.2. По результатам работы с обращениями граждан фракцией (депутатами
фракции):
направлено 19 запросов депутатов, а так же обращений и предложений:
– в исполнительные органы государственной власти Пермского края;
– органы местного самоуправления (главе Чайковского Городского
поселения);
– прокуратуру Пермского края;
– медицинские учреждения.

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

Руководитель фракции
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Д.А.Эйсфельд

Приложение
к информации о деятельности
фракции за 1 квартал 2020 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
4
4
0
4
4
0
4
4
0
4
4
0

УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
в заседаниях комитетов и фракций
в I квартале 2020 года
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Присут.

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

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.

5
7
6
6
7
7
6
5
6
6
4
6
6
6

5
6
4
0
7
7
4
5
5
6
2
6
5
5

6
4
5
5
7

5
4
5
4
7

6
7
5
5
5
7
7
4
6
6
7

6
7
2
4
0
2
5
4
6
3
7

Присут.

№п
/п

Заседания
фракций
Всего

Заседания
комитетов

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

3
3
0
0
4
4
2
4
3
3
2
4
4
2
3
2
4
4
4
4
4
4
4
2
2
0
1
1
4
4
0
4

Присут.

Орлов И.Н.
Осипов Д.В.
Осокин М.В.
Папков И.В.
Петров А.А.
Плюснин В.Б.
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.
Шатров В.Б.
Шестакова Т.А.
Шилов Г.М.
Шулькин И. Г.
Эйсфельд Д.А.
Яшкин С.Л.

Всего

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

Ф.И.О.

7
6
6

7
4
6

6
6
4
4
4
4

4
6
2
4
0
3

4
5
6
4
6
5
6
4
4
5
6
6
5
7

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

Присут.

№п
/п

Заседания
фракций
Всего

Заседания
комитетов

4
4
4
4

3
1
4
4
#

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
1
4
0
2
4
4
4
3
3
#

4
4
4
4
4
4
4
4
4

# – Депутат не состоит ни в одной из фракций в Законодательном Собрании
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4
3
1
4
4
4
4
4
4

УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
в пленарных заседаниях в I квартале 2020 года
Пленарные заседания
№
п/п

Ф.И.О.

Утренняя
регистрация

(очный формат
заседания)

Утренняя
регистрация

(формат заочного
голосования)

Присут. Всего
4
1
4
1
2
1
0
1

Присут.
1
1
1
1

1.
2.
3.
4.

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

Всего
4
4
4
4

5.
6.
7.

Благов Н.Е.
Бойченко А.Ю.
Борисовец Ю.Л.

4
4
4

4
4
2

1
1
1

1
1
1

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Бурдин А.М.
Ветошкин С.А.
Водянов Р.М.
Гарслян А.Г.
Григоренко А.В.
Дёмкин Н.И.
Жуков В.Ю.
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.

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

4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
0
1

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

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

4
4

3
4

1
1

1
1

28. Лядова Н.А.
29. Малых И.Ю.
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Отсутствовал
по заявлению

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

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

2 (отпуск)
5 (по объективным
причинам)
2 (по семейным
обстоятельствам)
1 (командировка)
1 (отпуск)

Пленарные заседания
№
п/п
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Ф.И.О.

Миролюбова Т.В.
Мотрич А.И.
Непряхин А.Г.
Орлов И.Н.
Осипов Д.В.
Осокин М.В.
Папков И.В.
Петров А.А.
Плюснин В.Б.
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.
Шатров В.Б.
Шестакова Т.А.
Шилов Г.М.
Шулькин И.Г.
Эйсфельд Д.А.
Яшкин С.Л.
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Утренняя
регистрация

(очный формат
заседания)

Всего
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Утренняя
регистрация

(формат заочного
голосования)

Присут. Всего
4
1
3
1
4
1
4
1
3
1
4
1
4
1
3
1
4
1
3
1
4
1
0
1
4
1
4
1
3
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
2
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1

Присут.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Отсутствовал
по заявлению

1 (командировка)

1 (производственная
необходимость)

1 (командировка)

1 (командировка)
5 (производственная
необходимость)

1 (временная
нетрудоспособность)

2 (временная
нетрудоспособность)

