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АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
в Законодательное Собрание Пермского края
за III квартал 2018 года
Работа по обращениям граждан в Законодательном Собрании Пермского края
(далее – Законодательное Собрание) осуществлялась в секторе контроля и работы
с обращениями граждан управления организационного обеспечения (далее – Сектор) в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В 3 квартале 2018 года в Законодательное Собрание Пермского края поступило 64 обращения. Из них в письменной форме – 47 и в устной форме – 17.
Процентное соотношение способов поступления обращений представлены
в таблице 1.
Таблица 1.
Обращения, поступившие в 3 квартале 2018 года
Форма
обращений

Способ
доставки

Почтовые отправления
ПисьменЧерез официные обраальный сайт
щения
Лично от граждан
Консультации
по телефону
Личный приУстные об- ем руковоращения
дством
Личный прием
в Секторе
ВСЕГО

1 квартал
кол

%

18

21 %

27

31 %

10

2 квартал

Итого

кол

%

102

43 %

99

41 %

11 %

3

16

19 %

3

4%

12

14 %

55

31

86 (100 %)

64%

36%

3 квартал

Итого

кол

%

19

31%

23

36%

3%

5

8%

24

10 %

11

16%

6

2,5 %

2

3%

6

2,5 %

4

6%

204

36

240 (100 %)

85%

15%

Итого

47

75%

17

25%

64 (100 %)

Количество письменных обращений поступивших через почтовые отправления и через официальный сайт Законодательного Собрания, по сравнению с предыдущим периодом, имеют примерно одинаковые показатели (соответственно 31% и
36%), тогда как в 1 квартале т.г. большая часть обращений поступила через сайт Законодательного Собрания. По сравнению со 2 кварталом 2018 года в 1,5 раза возросло количество обращений, доставленных лично заявителями.
Общее количество устных обращений в 3 квартале сократилось в 2 раза
по сравнению с предыдущими периодами. Вместе с тем, их доля от всех поступивших в 3 квартале увеличилась.
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Динамика поступления письменных и устных обращений
с разбивкой по кварталам текущего года представлена на рисунке № 1.

граждан

Рисунок 1.
Динамика поступления письменных и устных обращений
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В 3 квартале т.г. произошло снижение общего количества обращений, поступивших в Законодательное Собрание по сравнению с 1 кварталом
на 22 единицы и со 2 кварталом на 176.
Анализируя динамику поступивших обращений, можно отметить снижение их
количества в летний период, который в основном приходится на 3 квартал.
Большая часть (83 %) поступивших письменных обращений была рассмотрена
структурными подразделениями Законодательного Собрания (таблица 2).
Таблица 2.
Информация о рассмотрении письменных обращений
Подразделения ЗС
Сектор контроля и работы с обращениями граждан
Комитет по социальной политике
Комитет по развитию инфраструктуры
Комитет по госполитике и местному
самоуправлению
Комитет по бюджету
Комитет по промышленности
ГПУ
Управление по взаимодействию с органами местного самоуправления
Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации
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1 кв.2018

2 кв.2018

3 кв.2018

15

75

7

4
7

11
1

16
–

5

84

9

–
2
3

–
2
2

1
1
3

–

1

–

–

–

1

Отдел государственной службы и кадров
ВСЕГО рассмотрено в ЗС,
в том числе с участием УАЗД (аналитика)
Переадресовано по компетенции
в другие государственные органы
ВСЕГО письменных обращений

–

–

1

36 (67 %)
4

176 (86 %)
1

39 (83 %)
6

18 (33 %)

28 (14 %)

8 (17 %)

54 (100%)

204 (100 %)

47 (100 %)

Процент обращений, рассмотренных в структурных подразделениях Законодательного Собрания, по сравнению со 2 кварталом имеет примерно равное значение (соответственно 83 % и 86 %).
Доля обращений, направленных по компетенции в другие государственные
органы, возросла на 3 %.
Анализ тематики обращений выявил самые важные группы вопросов, волнующих население (рисунок 2).
Рисунок 2.
Тематика письменных обращений в 3 квартале 2018 года
3
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Социальная защита и здравоохранение - 20 (42,6 %)
Предложения по законотворчеству - 11 (23,4 %)
Государство, общество и политика - 8 (17 %)
Экономика и промышленность - 3 (6,4 %)
Транспортное обслуживание и содержание дорог - 3 (6,4 %)
Жилищная политика - 2 (4,2 %)

В 3 квартале т.г. важными остаются вопросы социальной защиты
и здравоохранения – 20 обращений, что составило 42,6 % всех обращений. В письмах указанной тематики поднимались вопросы: назначение и пересмотр пенсии –
12; предоставление дополнительных льгот отдельным категориям граждан – 4; пособия, субсидии, компенсационные выплаты – 3; выплата заработной платы – 1.
Количество обращений, содержащих предложения о внесении изменений
в законодательные акты, составило 11 (23,4%). Они касались следующих тем: изменение порядка предоставления земельных участков многодетным семьям – 2;
регулирование взаимоотношений в религиозных объединениях – 1; уменьшение
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размера штрафа за несвоевременную оплату парковок – 1; установление «тихого
часа» в дневное время для жителей многоквартирных домов – 1; установление уголовной ответственности за содержание собак бойцовских пород, склонных к агрессии – 1; предоставление возможности лишать родительских прав граждан, чьи дети
достигли совершеннолетнего возраста – 1; запрет на оперативные вмешательства
(онихэктомия у кошек), создающие риски для жизни или здоровья животных – 1;
запрет продажи несовершеннолетним гражданам энергетических напитков – 1; участие граждан в охране общественного порядка – 1; увеличение бюджета Пермского
края на 2018 год – 1.
По вопросам государства, общества и политики – 8 обращений (17 %), в том
числе: соблюдение прав человека – 2, вопросы судебных и правоохранительных органов – 2, иные вопросы – 2, выборы глав муниципальных образований – 1.
Вопросы экономики и промышленности – 3 обращения (6,4 %): преобразование муниципальных районов – 1; благоустройство придомовой территории – 1; установление административно-территориальных границ -1.
О
проблемах
транспортного
обслуживания,
благоустройства
и ремонта остановочных пунктов – 3 обращения (6,4 %).
По вопросам жилищной политики – 2 обращения (4,2 %): жилищнокоммунальное хозяйство – 1, газификация – 1.
Устные обращения, поступали по темам: запись на личный прием
к депутатам Законодательного Собрания; порядок начисления и выплаты компенсаций отдельным категориям граждан; оценка работы управляющих компаний; оплата жилищно-коммунальных услуг; оказание материальной помощи.
Таким образом, в 3 квартале 2018 года, как и в предыдущих отчетных периодах, актуальными для жителей Пермского края остаются вопросы социальной защиты. Информация о тематике письменных и устных обращений отражена
в приложении 1.
Рассматривая географию поступивших обращений можно отметить, что наибольшее их количество традиционно поступило из г. Перми (25), что составило
53,1% от общего количества обращений (рисунок 3).
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Рисунок 3.
Анализ распределения обращений по территориям
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В 3 квартале произошло снижение числа обращений, направленных
из Добрянского муниципального района в 20 раз. В целом динамика поступления
письменных обращений из других территорий Пермского края была незначительной и не превышала 1-2 (приложение 2).
Всего от жителей Пермского края поступило 44 обращения,
от жителей других регионов Российской Федерации – 3, с территорий, которые
не были определены, обращений не поступало.
Все обращения рассмотрены своевременно и без нарушения сроков
(таблица 3).
Таблица 3.
Сведения о рассмотрении обращений граждан, поступивших
в 3 квартале 2018 года

Исполнитель

Поступило
поставлено
всего
всего
на контроль

в срок

Исполнено
с переносом
срока

с нарушением
срока

Осталось на
контроле

Подразделения ЗС

39

34

26

26

0

0

8

Другие органы власти

8

8

8

8

0

0

0

Итого

47

42

34

34

0

0

8
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Приложение 1
Тематика письменных обращений

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

Количество обращений
3 квартал 2018
1 квартал 2018
2 квартал 2018
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
11

20 %

86

42,2 %

11

23,4 %

16

30 %

85

41,7%

20

42,6 %

11

20 %

10

4,9 %

8

17 %

5

9,5 %

10

4,9 %

3

6,4 %

Жилищная политика и ЖКХ

6

11 %

8

3,9 %

2

4,2 %

Транспортное обслуживание и
содержание дорог

5

9,5 %

5

2,4 %

3

6,4 %

ВСЕГО

54

100%

204

100%

47

100 %

Тематика устных обращений

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

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

6%

6

17 %

2

2,1 %

14

45 %

11

30 %

9

52,7 %

7

23 %

11

30 %

7

41 %

3

10 %

2

6%

2

2,1 %

Жилищная политика и ЖКХ

3

10 %

5

14 %

2

2,1 %

Транспортное обслуживание и
содержание дорог

2

6%

1

3%

-

-

ВСЕГО

31

100%

36

100%

17

100 %
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Приложение 2
География распределения обращений по территориям
Территория
Пермский край в
т.ч.:
Александровский
район
г. Березники
Березовский район
Гремячинский район
Добрянский район
Косинский район
Кочевский район
г. Кизел
Краснокамский район
Кунгурский район
Лысьвенский район
Нытвенский район
Ординский район
Оханский район
Очёрский район
Пермский район
г. Пермь
г. Соликамск
Чайковский район
Чернушинский район
Иные территории
о Территория не определена
ВСЕГО

Количество обращений
3 квартал 2018
1 квартал 2018
2 квартал 2018
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
39

68 %

185

90,5%

44

93,6 %

-

-

2

1%

-

-

1
1
-

1,8 %
1,8 %
-

2
2
2
61
1
1

1%
1%
1%
30%
0,5%
0,5%

1
3
2

2,1 %
6,4 %
4,3 %

-

-

2

1%

1

2,1 %

1
1
1
5
25
2
2

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

1
1
1
2
2
2
97
4
2

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

1
2
25
3
4

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

-

-

-

-

2

4,3 %

8

16%

13

6,5%

8

16%

6

3%

3
-

6,4 %
-

55

100%

204

100%

47

100%

Заведующий сектором контроля
и работы с обращениями граждан
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ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва
(пленарные заседания) в III квартале 2018 года
Состоялось заседаний
Законодательного Собрания
Пермского края
Принято постановлений
Принято законов, в т.ч. базовых
Принято концепций
Принято программ, в т.ч. базовых
Контроль
О поддержке проектов федеральных законов
Законодательные инициативы в ГД
Депутатский запрос
Количество постановлений
по наградам/званиям
Создано рабочих групп
Создано депутатских комиссий
Рассмотрено протестов прокурора
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№ 22
(16.08.2018)

№23
(20.09.2018)

Итого

43
10/2
–
–
2
–
–
–
–

49
18/3
–
–
1
1
–
–
–

92
28/5
–
–
3
1
–
–
–

12
–
2

7
–
3

19
–
5

ИНФОРМАЦИЯ
о законотворческой деятельности Законодательного Собрания
Пермского края третьего созыва в III квартале 2018 года
Законы, принятые в III квартале 2018 года, в разрезе комитетов
Ответственный комитет: Комитет по бюджету
Вид акта: Базовый
Субъект права
Наименование закона
законодательной
№
инициативы
пп
Дата регистрации и рег.
Тематика
№ закона
1
1.

2
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Пермского края государственными полномочиями по расчету
и предоставлению дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Пермского края
01.10.2018
269-ПК
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3
Губернатор
Пермского края

08.06. Бюджет
субъекта

Дата и номер
сопроводительного
письма на законопроект
4
20.07.2018
1803-18/07

Дата
и номер постановления
(1-е чтение)

Дата
и номер постановления
(2-е чтение)

5
16.08.2018
883

6
20.09.2018
924

Данные об опубликовании закона

7
03.10.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810030012

1
2.

2
Об утверждении дополнительного соглашения к соглашению
о предоставлении бюджету
Пермского края
из федерального бюджета
бюджетного кредита
для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог
общего пользования
(за исключением дорог федерального значения)
08.10.2018
273-ПК
Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О бюджете Пермского края
на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов"
23.08.2018
264-ПК
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3
Губернатор
Пермского края

4
02.08.2018
1935-18/07

5
16.08.2018
882

6
20.09.2018
928

7
10.10.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810100003

12.07.2018
1757-18/07

16.08.2018
874

16.08.2018
911

28.08.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации "
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201808280004

08.06. Бюджет
субъекта
Губернатор
Пермского края

08.06. Бюджет
субъекта

1
2.

3.

4.

5.

2
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О бюджете Пермского края
на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов"
24.09.2018
267-ПК

3
Губернатор
Пермского края

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае"
08.10.2018
270-ПК

Губернатор
Пермского края

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О бюджетном процессе
в Пермском крае"
08.10.2018
268-ПК

Губернатор
Пермского края

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О финансовом обеспече-

Губернатор
Пермского края
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4
16.07.2018
1771-18/07

5
16.08.2018
880

6
20.09.2018
922

20.07.2018
1799-18/07

16.08.2018
884

20.09.2018
925

24.07.2018
1835-18/07

16.08.2018
881

20.09.2018
923

01.08.2018
1921-18/07

16.08.2018
886

20.09.2018
927

08.06. Бюджет
субъекта

08.06. Бюджет
субъекта

08.06. Бюджет
субъекта

7
25.09.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201809250002
10.10.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810100002
10.10.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810100004
03.10.2018
"Официальный интернет-портал право-

1

2
нии в связи с отдельными
видами преобразования
муниципальных образований в Пермском крае"
01.10.2018
272-ПК
6.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований
Пермского края из бюджета
Пермского края"
01.10.2018
271-ПК
Всего документов: 8

3

08.06. Бюджет
субъекта
Губернатор
Пермского края

4

01.08.2018
1910-18/07

5

16.08.2018
885

6

20.09.2018
926

08.06. Бюджет
субъекта

Ответственный комитет: Комитет по государственной политике и местному самоуправлению
Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений в За- Комитет по госу- 19.04.2018
21.06.2018
19.09.2018
кон Пермского края "Об от- дарственной по980-18/07
860
934
дельных вопросах участия
литике
граждан в охране общести местному самовенного порядка на терриуправлению
тории Пермского края"
01.10.2018
16.07. Участие
275-ПК
граждан
15 | С т р а н и ц а

7
вой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810030009
03.10.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810030006

03.10.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810030008

1

2.

3.

2

О внесении изменения в
статью 2 Закона Пермского
края "О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими
поселениями Пермского
края и о внесении изменения в Закон Пермского края
"О бюджетном процессе в
Пермском крае"
02.10.2018
278-ПК
О внесении дополнений в
Закон Пермского края от
18.12.2006 № 3412-802 "О
разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Осинского муниципального
района"
27.08.2018
260-ПК
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3
в обеспечении
безопасности

4

Совет
муници- 28.04.2018
пальных образо- 1086-18/07
ваний Пермского
края

01.15. Местное
самоуправление
Глава Осинского 04.05.2018
муниципального 1103-18/07
района

03.09.04. Право
муниципальной
собственности

5

6

7

16.08.2018
899

20.09.2018
937

03.10.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810030014

21.06.2018
861

16.08.2018
894

29.08.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201808290002

1
4.

5.

6.

2
О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Нытвенского муниципального района"
03.09.2018
261-пк
О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Добрянского муниципального района"
08.10.2018
279-ПК
О внесении изменений в отдельные законы Пермского
края
01.10.2018
277-ПК
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3
4
Глава Нытвенско- 18.05.2018
го муниципально- 1257-18/07
го района

03.09.04. Право
муниципальной
собственности
Глава Добрянско- 28.05.2018
го муниципально- 1348-18/07
го района

03.09.04. Право
муниципальной
собственности
Глава
города 31.05.2018
Перми
1379-18/07
02.06. Административные правонарушения

5
21.06.2018
862

6
16.08.2018
895

7
06.09.2018
"Официальный интернет-портал правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201809060001

16.08.2018
897

20.09.2018
938

10.10.2018
"Официальный интернет-портал правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810100001

16.08.2018
896

20.09.2018
936

03.10.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:

1

7.

2

О внесении изменений в
часть 3 статьи 4 Закона
Пермской области "О порядке подачи уведомления
о проведении публичного
мероприятия и местах проведения публичного мероприятия на территории
Пермского края"
23.08.2018
259-ПК

3

Депутат
Сухих В.А.

19.01. Прокуратура (протесты прокурора)
8.
О внесении изменений в
Глава города
статью 7.2 Закона Пермского Перми
края "Об административных
правонарушениях в Пермском крае"
01.10.2018
02.06. Админист284-ПК
ративные правонарушения
Вид акта: Об отклонении
1.
О признании утратившими
Губернатор
силу отдельных законов
Пермского края
Пермского края и отдельных
18 | С т р а н и ц а

4

5

6

7
5900201810030013

13.06.2018
1492-18/07

21.06.2018
859

16.08.2018
893

28.08.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201808280002

17.08.2018
2090-18/07

20.09.2018
919

20.09.2018
964

03.10.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810030002

02.07.2018
1672-18/07

16.08.2018
898

20.09.2018
935

03.10.2018
"Официальный интернет-портал право-

1

2
положений законов Пермского края
01.10.2018
276-ПК

3

4

5

6

16.07. Участие
граждан
в обеспечении
безопасности

7
вой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810030017

Всего документов: 9
Ответственный комитет: Комитет по промышленности, экономической политике и налогам
Вид акта: Базовый
1.
О признании утратившими
Губернатор
25.06.2018
16.08.2018
16.08.2018
силу отдельных законов
Пермского края
1622-18/07
877
914
Пермской области, Пермского края
27.08.2018
10.06. Иностран266-ПК
ные инвестиции

Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений в отдельные законы Пермского
края
27.08.2018
258-ПК
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Губернатор
Пермского края
02.03. Вопросы
экономики,
соц.-культ.
и адм.-полит.

21.05.2018
1277-18/07

21.06.2018
854

16.08.2018
889

29.08.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201808290007
29.08.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации "
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:

1

2.

3.

4.

2

3
строительства

О внесении изменений в Закон Пермской области "О
налогообложении в Пермском крае"
27.08.2018
257-ПК

Губернатор
Пермского края

О внесении изменений в
статью 4 Закона Пермского
края "О реализации отдельных полномочий Пермского
края в области лесных отношений"
01.10.2018
282-ПК

Губернатор
Пермского края

О внесении изменений в отдельные законы Пермского
края
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4

5

6

24.05.2018
1325-18/07

21.06.2018
852

16.08.2018
888

18.06.2018
1544-18/07

16.08.2018
890

20.09.2018
958

16.08.2018
876

16.08.2018
913

08.10. Налоги
и сборы

11.05. Использование,
охрана,
защита и воспроизводство лесов
Группа депутатов 23.07.2018
Законодательно- 1819-18/07
го Собрания
Пермского края

7
5900201808290006

29.08.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201808290004
03.10.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810030010

28.08.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации"

1

2
23.08.2018
265-ПК

3
02.03. Вопросы
экономики,
соц.-культ.
и адм.-полит.
строительства

4

5

6

7
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201808280001

Всего документов: 5
Ответственный комитет: Комитет по развитию инфраструктуры
Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений в За- Губернатор
20.07.2018
кон Пермского края "О доПермского края
1800-18/07
рожном фонде Пермского
края и о внесении изменения в Закон Пермского края
"О бюджетном процессе"
02.10.2018
09. Хозяйственная
274-ПК
деятельность
Всего документов: 1
Ответственный комитет: Комитет по социальной политике
Вид акта: Базовый
1.
О государственной политике Губернатор
05.04.2018
в сфере культуры Пермского Пермского края
822-18/07
края
27.08.2018
13.03. Культура
263-ПК
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16.08.2018
892

20.09.2018
931

03.10.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810030016

24.05.2018
811

16.08.2018
904

29.08.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:

1

2

Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений в Закон Пермского края "Об установлении льготы по тарифам на проезд обучающихся
и воспитанников государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций, учащихся очной
формы обучения государственных профессиональных
образовательных организаций, студентов государственных образовательных
организаций высшего образования железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории
Пермского края"
27.08.2018
262-ПК
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3

Губернатор
Пермского края

13.01. Образование

4

16.04.2018
934-18/07

5

21.06.2018
848

6

16.08.2018
903

7
5900201808290005

29.08.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201808290003

1
2.

3.

2
О внесении изменений в Закон Пермского края "О бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям в Пермском
крае"
02.10.2018
281-ПК

О внесении изменений в отдельные законы Пермского
края
01.10.2018
280-ПК
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3

4
Совет
муници- 27.06.2018
пальных образо- 1648-18/07
ваний Пермского
края

07. Социальное
обеспечение
и социальное
страхование (благотворительная
деятельность, потребительская
корзина, реабилитация инвалидов)
Губернатор
20.07.2018
Пермского края
1801-18/07
07. Социальное
обеспечение
и социальное
страхование (благотворительная
деятельность, потребительская
корзина, реаби-

5
16.08.2018
906

6
20.09.2018
951

7
03.10.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810030011

16.08.2018
905

20.09.2018
950

03.10.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810030015

1

4.

2

О внесении изменений в отдельные законы Пермской
области и Пермского края
24.09.2018
283-ПК

Всего документов: 5
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3
4
литация инвалидов)
Фракция
«ЕДИ- 05.09.2018
НАЯ РОССИЯ»
2207-18/07
07. Социальное
обеспечение
и социальное
страхование (благотворительная
деятельность, потребительская
корзина, реабилитация инвалидов)

5

20.09.2018
917

6

20.09.2018
963

7

25.09.2018
"Официальный интернет-портал правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201809250001

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

2343-18/07
19.09.2018

2.

2116-18/07
22.08.2018

3.

2330-18/07
19.09.2018

4.

2054-18/07
14.08.2018

5.

2327-18/07
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Автор инициативы

Содержание

Законодательные инициативы комитетов
Комитет по промышленноО поддержке проекта федерального закона
сти, экономической полити- № 544565-7 "О внесении изменений в статьи 391
ке
и 407 части второй Налогового кодекса Российской
и налогам
Федерации"
Комитет по развитию инОб информации Правительства Пермского края
фраструктуры
"О реализации Схемы территориального планирования Пермского края в 2017 году"
Комитет по развитию инОб информации Правительства Пермского края
фраструктуры
"Об освоении средств дорожного фонда Пермского
края, в том числе в части предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований Пермского
края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Комитет по социальной по- Об итогах проведения выездного заседания Конлитике
сультативного совета в Краснокамском муниципальном районе
Комитет по социальной по- О докладе "О состоянии здоровья населения Перм-

Рассмотрение
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 921
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 932
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 948

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 16.08.2018 № 910
Принят ЗС ПК

Номер, дата
Автор инициативы
входящего
19.09.2018
литике

6.

2354-18/07
20.09.2018

7.

2207-18/07
05.09.2018

8.

2342-18/07
19.09.2018

9.

2183-18/07
03.09.2018

10. 1726-18/07
09.07.2018

11. 2080-18/07
16.08.2018
26 | С т р а н и ц а

Содержание

ского края и санитарно-эпидемиологическом благополучии в Пермском крае по итогам
2017 года"
Комитет по социальной по- О внесении изменений в отдельные законы Пермлитике
ского края
Законодательные инициативы фракций
Фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ
О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края

Рассмотрение
Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 955
Находится
на рассмотрении

Принят ЗС ПК
Закон ПК от 24.09.2018
№ 283-ПК
Фракция "КоммунистичеОб обращении к Председателю Государственной Находится
ская партия Российской Фе- Думы Федерального Собрания Российской Федера- на рассмотрении
дерации"
ции Володину В.В. о поддержке проекта федерального закона "О моратории на повышение возраста,
достижение
которого
дает
право
на пенсию по старости"
Фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ
О поправках к проекту федерального закона Находится
РОССИЯ"
№ 489161-7 "О внесении изменений в отдельные на рассмотрении
законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий"
Законодательные инициативы депутатов
Депутат Зырянова Е.В.
О внесении изменений в постановление Законода- Принят ЗС ПК
тельного
Собрания
Пермского
края Постановление ЗС ПК
от 24.05.2018 № 802 "О законодательной инициати- от 16.08.2018 № 887
ве"
Депутат Клепцин С.В.
Об информации Правительства Пермского края Принят ЗС ПК
"О мерах социальной поддержки и системе ком- Постановление ЗС ПК

Номер, дата
входящего

Автор инициативы

Содержание
плексной реабилитации инвалидов, проживающих
в Пермском крае"
О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 16.08.2012 № 363 "Об утверждении состава постоянно
действующей
рабочей
группы
по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края"
О протесте исполняющего обязанности прокурора
Пермского края

12. 2109-18/07
21.08.2018

Депутат Плюснин В.Б.

13. 1961-18/07
06.08.2018

Депутат Сухих В.А.

14. 2027-18/07
13.08.2018

Депутат Сухих В.А.

О протесте исполняющего обязанности прокурора
Пермского края

15. 2153-18/07
29.08.2018

Депутат Сухих В.А.

О протесте исполняющего обязанности прокурора
Пермского края

16. 2159-18/07
30.08.2018

Депутат Сухих В.А.

О протесте исполняющего обязанности прокурора
Пермского края

17. 2292-18/07
17.09.2018

Депутат Сухих В.А.

О представлении прокурора Пермского края

18. 2208-18/07
05.09.2018

Депутат Яшкин С.Л.

О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 30.11.2017 № 583 "О наделении полномочиями
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Рассмотрение
от 16.08.2018 № 915
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 933

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 16.08.2018 № 908
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 16.08.2018 № 909
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 960
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 959
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 961
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 946

Номер, дата
входящего

19. 1778-18/07
16.07.2018

20. 1819-18/07
23.07.2018

21. 1899-18/07
31.07.2018
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Автор инициативы

Содержание

членов
Молодежного
парламента
при Законодательном Собрании Пермского края"
Совместные законодательные инициативы депутатов
Группа депутатов Законода- О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельного Собрания Пермтельности Законодательного Собрания Пермского
ского края (Папков И.В., Су- края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
хих В.А., Борисов А.В., Бори- годов
совец Ю.Л., Клепцин С.В.,
Золотарев А.В., Эйсфельд
Д.А., Плюснин В.Б., Ветошкин С.А., Зырянова Е.В., Яшкин С.Л., Корсун В.К., Миролюбова Т.В., Постников О.С.)
Группа депутатов Законода- О внесении изменений в отдельные законы Пермтельного Собрания Пермского края
ского края (депутаты Миролюбова Т.В.,
Ветошкин С.А.)
Группа депутатов Законода- О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермтельного Собрания Пермского края от 19.04.2018 №
ского края (Папков И.В., Ми- 768 "О проекте постановления Законодательного
ролюбова Т.В.)
Собрания Пермского края "О внесении изменений в
постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22 сентября 2011 г. № 2868 "Об утверждении показателей результативности деятельности Правительства Пермского края" (первое чте-

Рассмотрение

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 16.08.2018 № 902

Принят ЗС ПК
Закон ПК от 23.08.2018
№ 265-ПК

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 16.08.2018 № 891

Номер, дата
входящего
22.

1958-18/07
06.08.2018

23.

2149-18/07
28.08.2018

24.

2179-18/07
31.08.2018

25.

2182-18/07
03.09.2018

26.

2236-18/07
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Автор инициативы
Группа депутатов Законодательного Собрания Пермского края (Яшкин С.Л., Непряхин А.Г.)
Группа депутатов Законодательного Собрания Пермского края (депутаты Бойченко А.Ю.,
Клепцин С.В., Плюснин В.Б.,
Миролюбова Т.В.,
Зырянова Е.В.)
Группа депутатов Законодательного Собрания Пермского края (депутаты Шалаев А.П., Папков И.В., Борисовец Ю.Л.,
Шицын А.Б., Постников О.С.,
Золотарев А.В., Миролюбова Т.В.,
Борисов А.В., Шулькин И.Г.)
Депутаты Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Сухих В.А., Клепцин С.В.)
Группа депутатов Законода-

Содержание

Рассмотрение

ние)"
О внесении изменений в отдельные постановления Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края
Постановление ЗС ПК
от 16.08.2018 № 901
О внесении изменений в Закон Пермского края Находится
"О статусе депутата Законодательного Собрания на рассмотрении
Пермского края"

О внесении изменений в Закон Пермского края Находится
"О транспортном налоге на территории Пермского на рассмотрении
края и о внесении изменений в Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском крае"

О присвоении муниципальному общеобразова- Принят ЗС ПК
тельному учреждению "Брюховская основная об- Постановление ЗС ПК
щеобразовательная школа" имени Злыгостева И.И. от 20.09.2018 № 957
О внесении изменения в постановление Законода- Принят ЗС ПК

Номер, дата
Автор инициативы
входящего
10.09.2018
тельного Собрания Пермского края (депутаты Бойченко А.Ю., Яшкин С.Л.)
27.

2353-18/07
20.09.2018
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Группа депутатов Законодательного Собрания Пермского края (депутаты Черепанов П.Н.,
Клепцин С.В.)

Содержание
тельного
Собрания
Пермского
края
от 26.10.2017 № 533 "О графике заседаний комитетов и Законодательного Собрания Пермского края
на 2018 год"
О внесении изменений в Закон Пермского края
"О развитии добровольчества (волонтерства)
в Пермском крае"

Рассмотрение
Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 945

Находится
на рассмотрении

ИНФОРМАЦИЯ
о контрольной деятельности
Законодательного Собрания Пермского края
в III квартале 2018 года
В течение третьего квартала комитетом по бюджету продолжалась работа
по осуществлению контрольных полномочий за исполнением постановлений Законодательного Собрания Пермского края. Ежемесячно заслушивалась информация
об исполнении пунктов постановлений, находящихся на контроле, и принималось
решение о снятии исполнения с контроля или о продолжении работы и продлении
срока исполнения.
Так, в отчетном периоде комитетом была заслушана следующая информация
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского
края:
- об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 25.01.2018 № 626 «Об итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Чернушинском муниципальном районе» (в части рекомендации Правительству Пермского края
в срок до 01.08.2018 разместить на официальном сайте единого методологического
центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию,
предусмотренную частью 5 статьи 14 Закона Пермского края от 02.09.2014
№ 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований
Пермского края из бюджета Пермского края»);
- об исполнении пункта 1.3 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 25.01.2018 № 626 «Об итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Чернушинском муниципальном районе» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.07.2018 разработать систему оценки эффективности приоритетных региональных проектов, предполагающую всестороннюю оценку ожидаемых эффектов
каждого проекта на стадии планирования их реализации, а также фактической эффективности по результатам запуска (система ключевых контрольных показателей));
- об исполнении пункта 1.4 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 25.01.2018 № 626 «Об итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Чернушинском муниципальном районе» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.07.2018 разработать и ввести в действие процедуру оценки причин отклонений ключевых показателей проектов от утвержденных контрольных значений,
предполагающую формулирование выводов и принятие системных мер);
- об исполнении пункта 1.1.б постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 30.11.2017 № 563 «О проекте закона Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (второе чтение)» в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.02.2018
представить в Законодательное Собрание Пермского края соглашение между Пра31 | С т р а н и ц а

вительством Пермского края и Министерством внутренних дел Российской Федерации о передаче части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность);
- об исполнении пункта 4.2.б постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 17.08.2017 № 403 «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов» (первое чтение)» (в части рекомендации
Правительству Пермского края представить информацию о реализации мер по завершению строительства многоквартирных домов на территории Пермского края,
по которым застройщиком не исполнены обязательства: в срок до 01.07.2018 перечень объектов, план мероприятий и объемы финансирования из бюджета Пермского края в 2019-2021 гг., необходимые для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов, включенных в реестр объектов, по которым застройщиком не
исполнены обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений;
- об исполнении пункта 2 решения комитета по бюджету от 24.01.2018 № 26/7
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.08.2018 разработать и утвердить Региональную программу газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на
2017-2021 годы (II этап));
- об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 844 «Об итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Гремячинском городском округе» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.09.2018 обеспечить передачу неиспользуемого имущественного комплекса
филиала и структурных подразделений ГАУЗ Пермского края «Городская клиническая больница № 4», расположенных в Кизеловском угольном бассейне, в казну
Пермского края)
- об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 844 «Об итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Гремячинском городском округе» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.09.2018 совместно с органами местного самоуправления и ГАУЗ Пермского
края «Городская клиническая больница № 4» разработать комплекс мер по привлечению и закреплению медицинских кадров в филиал и структурные подразделения
ГАУЗ Пермского края «Городская клиническая больница № 4», расположенные в
Кизеловском угольном бассейне).
На 01.07.2018 на контроле стояло 15 пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского края, в течении квартала снято с контроля 2 пункта, осталось
на контроле 13 пунктов постановлений.
На начало отчетного периода на контроле по направлениям деятельности комитета по промышленности, экономической политике и налогам находились
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43 пункта постановлений Законодательного Собрания. По итогам заслушанной информации Правительства Пермского края о ходе исполнения контрольных пунктов
постановлений Законодательного Собрания снято с контроля исполнение 10 пунктов, продлен срок исполнения 9 пунктов. На конец отчетного периода на контроле
осталось 33 пункта.
В соответствии с ранее принятыми решениями на заседаниях комитета заслушивалась информация Правительства Пермского края по различным вопросам, в
том числе:
об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 867 «Об итогах проведения круглого стола «О развитии
цифровой экономии в Пермском крае» (в части рассмотрения возможности создания координационного совещательного органа по вопросам развития цифровой
экономики в Пермском крае с включением в его состав депутатов Законодательного Собрания Пермского края, представителей образовательных организаций
высшего образования, а также организаций, осуществляющих деятельность в
сфере информационно-коммуникационных технологий);
об исполнении пункта 1 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 15.02.2018 № 690 «О проекте закона Пермского края «Об установлении
налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в границах территорий индустриальных (промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий» (второе чтение)» (в части возможности предоставления льгот по уплате
земельного налога налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в границах территорий индустриальных (промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий);
об исполнении пункта 1.1.б постановления Законодательного Собрания Пермского края от 17.08.2017 № 448 «Об итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам в Чусовском муниципальном районе» (в части внесения
изменений в государственную программу Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», определяющих расходные обязательства
Пермского края из средств бюджета Пермского края на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов на создание и функционирование индустриальных парков);
об исполнении пункта 3.2.1 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 24.09.2015 № 2023 «Об итогах проведения заседания круглого стола
«О развитии моногородов Пермского края с наиболее сложным социальноэкономическим положением» (в части внесения в некоммерческую организацию
«Фонд развития моногородов» заявки на софинансирование расходов в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов
в моногородах, указанных в пункте 2 настоящего постановления);
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об исполнении подпункта 4 пункта 2 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 26.10.2017 № 543 «Об итогах проведения выездного заседания Консультативного совета по вопросу «О ходе исполнения Закона Пермского
края от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной политике в Пермском крае» в части
поддержки развития импортозамещения» (в части актуализации информации об
объемах и ассортименте промышленной продукции, импортируемой Пермским
краем);
об исполнении подпунктов 2.а, 2.б, и 2.д пункта 1 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 26.10.2017 № 544 «Об итогах проведения заседания круглого стола «Аддитивные технологии и биотехнологии: перспективы
развития в Пермском крае» (в части создания в Пермском крае: биотехнологического кластера с созданием биотехнологического индустриального парка; межотраслевого центра компетенций по аддитивным производствам с участием
промышленных предприятий Пермского края, а также научных организаций и образовательных учреждений высшего образования; единого информационного
портала для размещения информации о субъектах и создаваемых ими продуктах
в сфере аддитивных технологий и биотехнологий);
об исполнении подпунктов 2.а, 2.б, 2.в, 2.г, 2.д, 2е пункта 1 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 867 «Об итогах проведения круглого стола «О развитии цифровой экономики в Пермском крае»
(в части обеспечения населенных пунктов численностью свыше 250 человек услугами устойчивой подвижной радиотелефонной связи стандарта 2G и выше,
а также покрытия устойчивой подвижной радиотелефонной связью стандарта
2G и выше автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения);
об исполнении пунктов 1.1, 1.3, 1.6 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в г.Перми» (в части разработки проекта закона о внесении изменений в Закон «О науке и научно-технической политике в Пермском крае» с целью приведения его в соответствие с законодательством Российской Федерации и Пермского края; возможности создания межотраслевого коллегиального органа с участием депутатов, представителей образовательных организаций высшего образования, научных организаций, промышленных предприятий и общественных организаций; подготовки предложений по увеличению объема средств бюджета Пермского края на научную и (или) научно-техническую
деятельность);
об исполнении пункта 3 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 22.03.2018 № 716 «О ежегодном докладе Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае «О деятельности Уполномоченного по правам человека в
Пермском крае в 2017 году» (в части заслушивания информации о трудовой занятости молодежи в Пермском крае);
об исполнении пункта 3.2 решения комитета по промышленности, экономической политике и налогам от 23.05.2018 № 29/5 «Об информации «О ходе реализа34 | С т р а н и ц а

ции Закона Пермского края «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций и об освобождении от уплаты налога на имущество организаций
в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического
развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований Пермского края (моногородов)» (в части рассмотрения вопроса о прекращении действия статуса «приоритетный инвестиционный проект» инвестиционного проекта «Строительство завода по производству растворимой целлюлозы
на территории Пермского края» реализуемым ООО «Промышленная целлюлоза»);
об исполнении пункта 3.1 решения комитета от 16.08.2017 № 16/16
«Об исполнении пункта 2.1 решения комитета по промышленности, экономической
политике и налогам от 15.03.2017 № 9/18 «О проекте закона Пермского края
«Об утверждении отчета об исполнении краевой целевой программы «Социальное
развитие сельской местности Пермского края на 2007-2010 годы» (первое чтение,
вносит губернатор края)» (в части рассмотрения целесообразности дополнения
приоритетных направлений деятельности отрасли растениеводства государственной программы Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» направлением «Выращивание овощей закрытого грунта»);
об исполнении пункта 3.2 решения комитета от 16.08.2017 № 16/16
«Об исполнении пункта 2.1 решения комитета по промышленности, экономической
политике и налогам от 15.03.2017 № 9/18 «О проекте закона Пермского края
«Об утверждении отчета об исполнении краевой целевой программы «Социальное
развитие сельской местности Пермского края на 2007-2010 годы» (первое чтение,
вносит губернатор края)» (в части дополнения государственной программы Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» подпрограммами «Развитие селекции и семеноводства картофеля» и «Научно-техническое обеспечение развития сельского хозяйства
Пермского края на 2017-2025 годы»);
об исполнении пункта 4 решения комитета по промышленности, экономической политике и налогам от 14.02.2018 № 25/10 «О проекте закона Пермского края
«Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и налогу на
имущество организаций для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в
границах территорий индустриальных (промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий» («Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль
организаций и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в границах территорий индустриальных (промышленных)
парков») (второе чтение)» (в части определения порядка создания технопарков с
сфере высоких технологий, в том числе требования к технопаркам в сфере высоких технологий, управляющим компаниям технопарка в сфере высоких технологий, резидентам технопарка в сфере высоких технологий);
об исполнении пункта 3 решения комитета по промышленности, экономической политике и налогам от 20.06.2018 № 31/12 «Об исполнении пункта 3.2.4 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 24.09.2015 № 2023
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«Об итогах проведения заседания круглого стола «О развитии моногородов Пермского края с наиболее сложным социально-экономическим положением» (в части
рассмотрения возможности предоставления земельных участков в аренду без
проведения торгов, для реализации инвестиционных проектов в границах территорий опережающего социально-экономического развития Пермского края);
об исполнении пункта 4.1 решения комитета по промышленности, экономической политике и налогам от 19.04.2017 № 11/3 «Об информации Правительства
Пермского края об исполнении пункта 1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 11.12.2014 № 1609 «О мерах по управлению акциями, долями
(вкладами) Пермского края в уставных капиталах хозяйствующих субъектов (обществ), в которых доля Пермского края составляет более 50 процентов» (в части
возврата в бюджет Пермского края денежных средств в сумме 149,9 млн. рублей
посредством принятия решения об уменьшении уставного капитала ОАО «Корпорация развития Пермского края»);
об исполнении пункта 3.2 решения комитета по промышленности, экономической политике и налогам от 23.05.2018 № 29/5 «Об информации «О ходе реализации Закона Пермского края «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций и об освобождении от уплаты налога на имущество организаций
в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического
развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований Пермского края (моногородов)» (в части рассмотрения вопроса о прекращении действия статуса «приоритетный инвестиционный проект» инвестиционного проекта «Строительство завода по производству растворимой целлюлозы
на территории Пермского края, реализуемого ООО «Промышленная целлюлоза»).
С целью осуществления контрольных полномочий на заседаниях комитета
по социальной политике традиционно рассматривался ход исполнения постановлений Законодательного Собрания края по направлениям деятельности комитета.
Так, во втором квартале была заслушана информация об исполнении
18 пунктов постановлений Законодательного Собрания. На начало отчетного периода на контроле комитета стояло 44 пункта постановлений Законодательного Собрания. В течение квартала снято с контроля 14 пунктов постановлений, осталось на
контроле 30 пунктов.
Комитетом по государственной политике и местному самоуправлению
в течение III квартала 2018 года 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:
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.1 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах проведения
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выездного заседания Консультативного совета в г.Перми» (в части рекомендации
Правительству Пермского края в срок до 04.05.2018 разработать и внести на
рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края проект закона Пермского края, предусматривающий внесение изменений в Закон Пермского края от
01.12.2015 № 576-ПК «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности
административных комиссий» (далее – Закон Пермского края № 576-ПК) в части
наделения полномочиями по контролю за осуществлением государственных полномочий органами местного самоуправления Министерство территориальной
безопасности Пермского края).
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.2.а постановления Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах проведения
выездного заседания Консультативного совета в г.Перми» (в части рекомендации
Правительству Пермского края в срок до 01.08.2018 внести в государственную
программу Пермского края «Безопасный регион» изменения, устанавливающие
целевые показатели деятельности административных комиссий в части обеспечения исполнения норм, установленных Законом Пермского края от 06.04.2015
№ 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», в полном
объеме).
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.2.б постановления Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах проведения
выездного заседания Консультативного совета г.Перми» (в части рекомендации
Правительству Пермского края в срок до 01.08.2018 рассмотреть возможность
подготовки проекта закона о внесении изменений в Методику расчета объема
субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий, установленную Законом Пермского края № 576-ПК,
в части: установления коэффициента, учитывающего количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных административными комиссиями в отчетном финансовом году; увеличения фонда оплаты труда специалистов – секретарей административных комиссий; увеличения расчетного показателя по материальным затратам на административную комиссию в год).
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.2.в постановления Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах проведения
выездного заседания Консультативного совета в г.Перми» (в части рекомендации
Правительству Пермского края в срок до 01.08.2018 проанализировать правоприменительную и судебную практику по вопросу применения различных способов извещения лиц, участвующих в производстве по делу об административном
производстве, с учетом установленных процессуальных сроков и требований).
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.2.г постановления Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах проведения
выездного заседания Консультативного совета в г.Перми» (в части рекомендации
Правительству Пермского края в срок до 01.08.2018 утвердить формы отчетно37 | С т р а н и ц а

сти органов местного самоуправления об осуществлении переданных государственных полномочий по следующим показателям: количество постановлений административных комиссий о назначении административного наказания в виде
предупреждения и административного штрафа; суммы наложенных на правонарушителей и взысканных административных штрафов; назначение административных наказаний в разрезе статей Особенной части Закона Пермского края
№ 460-ПК).
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.2.д постановления Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах проведения
выездного заседания Консультативного совета в г.Перми» (в части рекомендации
Правительству Пермского края в срок до 01.08.2018 проанализировать данные за
2017 год в части количества рассмотренных административными комиссиями
дел об административных правонарушениях и в случае целесообразности внести
изменения в государственную программу Пермского края «Безопасный регион» в
части изменений наименования и значений целевого показателя «Количество
рассмотренных материалов административными комиссиями на территории
Пермского края, ед.»).
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.2.е постановления Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах проведения
выездного заседания Консультативного совета в г.Перми» (в части рекомендации
Правительству Пермского края в срок до 01.08.2018 рассмотреть вопрос об определении в государственной программе Пермского края «Безопасный регион» и в
соглашениях о предоставлении средств из бюджета Пермского края местным
бюджетам на организацию деятельности административных комиссий показателей эффективности расходования средств субвенций).
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.5 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах проведения
выездного заседания Консультативного совета в г.Перми» (в части рекомендации
Правительству Пермского края в срок до 01.08.2018 совместно с органами местного самоуправления рассмотреть вопрос о необходимости укрупнения (объединения) административных комиссий для оптимизации их деятельности).
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.2 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 22.06.2017 № 369 «О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае в 2016
году» (в части рекомендации Правительству Пермского края с целью повышения
эффективности поддержки многодетных семей в срок до 01.11.2017 разработать проект закона Пермского края, предусматривающий меры поддержки многодетных семей в Пермском крае, альтернативные предоставлению земельных
участков).
На начало отчетного периода на контроле комитета по развитию инфраструктуры стояло 6 пунктов постановлений Законодательного Собрания. В течение квар38 | С т р а н и ц а

тала снят с контроля 1 пункт постановления, осталось на контроле 5 пунктов. По
всем пунктам постановлений приняты соответствующие решения комитета.
04.09.2018 состоялось заседание постоянно действующей рабочей группы по
рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной
деятельностью в Пермском крае.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1) о подготовке ко второму чтению проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О дорожном фонде Пермского края и о
внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском
крае»;
2) об архитектурно-градостроительной концепции проекта транспортнопересадочного узла «Пермь-II».
По итогам заседания постоянно действующей рабочей группой было принято
решение с рекомендациями в адрес Правительства Пермского края.

39 | С т р а н и ц а

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва
в III квартале 2018 года
Комитет
по бюджету

Комитет
по промышленности, экономической политике
и налогам

Комитет
по социальной политике

Комитет
по государственной политике
и местному самоуправлению

Комитет
по развитию инфраструктуры

3/0

3/0

3/0

3/0

3/0

39

44

49

56

43

39

44

56

43

20/8

12/5

18

28

14/2

7

3/3

5

8/4

4/4

7

5/3

3

6/1

1/1

7

14/1

6

16/5

2/1

73

50

56

40

7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Мероприятия

Проведено заседаний комитета, всего
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях
комитета
Принято решений на заседаниях
комитета
Подготовлено комитетом вопросов
к
заседаниям
Законодательного
Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество рабочих групп, созданных
и работающих при комитете/ в т.ч.
ПДРГ
Проведено заседаний рабочих групп /
в т.ч. ПДРГ
Рассмотрено вопросов на заседаниях
рабочих групп/ подготовлено проектов
законов и проектов постановлений
Рассмотрено поправок и предложений
при подготовке проектов законов
(постановлений) ко второму чтению
Проведено:
– круглых столов
– депутатских слушаний
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Комитет
по бюджету

Комитет
по социальной политике

0

Комитет
по промышленности, экономической политике
и налогам
0

Комитет
по развитию инфраструктуры

0

Комитет
по государственной политике
и местному самоуправлению
0

0

0

0

0

0

0

1

3

0

2

1/3

0/10

2/4

5

1/3

184
148
5

283
162
40

497
422
30

482
429
43

226
176
22

1
36

1
121

15
72

7
53

0
50

15
0
2
13

43
0
10
33

44
0
14
30

14
3
5
12

6
0
1
5

Мероприятия

– публичных слушаний
Подготовлено выездных заседаний
Консультативного совета
Внесенных законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив
депутатов
комитета/
совместно
с депутатами других комитетов
Объем документооборота:
– входящих документов всего
– в т.ч. проекты федеральных
законов
– в т.ч. обращения
– исходящих документов всего
Постановления,
находящиеся
на контроле:
– состояло на контроле пунктов
– поставлено на контроль пунктов
– снято с контроля пунктов
– осталось на контроле пунктов
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва
в III квартале 2018 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по бюджету
в III квартале 2018 года
В III квартале 2018 года проведено 3 заседания комитета. На заседаниях комитета рассмотрено 39 вопросов, в том числе 29 по профилю комитета.
В августе комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием в двух чтениях в ходе одного заседания проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенный губернатором Пермского края в части увеличения доходов бюджета в связи с фактическим поступлением налога на прибыль организаций и увеличения расходов бюджета по государственной программе Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской
среды» в целях формирования уставного фонда ГУП «Теплоэнерго».
В августе комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием в первом чтении, а в сентябре во втором проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенный губернатором Пермского края в части корректировки показателей краевого бюджета.
Законопроектом предлагалось увеличить доходы на 1440,7 млн. рублей, или на 1,3% к утвержденному бюджету; расходы на 1440,7 млн. рублей,
или на 1,1%. На плановый период 2019 и 2020 годов предлагалось увеличить
доходы и расходы на 1428,9 млн. рублей и на 1367,5 млн. рублей соответственно. Объем дефицита краевого бюджета в плановом периоде не меняется.
Увеличение поступлений доходов в краевой бюджет в 2018 году прогнозируется за счет налога на прибыль организаций (в связи с фактическим
поступлением налога по крупным налогоплательщикам) и безвозмездных
поступлений, в основном в связи с выделением из резервного фонда Правительства Российской Федерации дотаций в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций. Доходы краевого
бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов предлагается увеличить
в связи с прогнозируемой оценкой поступления налога на прибыль организаций по крупным налогоплательщикам в 2018 году.
Основные изменения плана по расходам на 2018 год предусматривают:
- направление дополнительных безвозмездных поступлений из федерального бюджета в соответствии с их целевым назначением (на осуществ42 | С т р а н и ц а

ление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты);
- увеличение расходов краевого бюджета (дополнительная потребность, новые расходные обязательства).
Расходы дорожного фонда на 2018 год предлагается увеличить
на 439,2 млн. рублей. На 2019 год дорожный фонд предлагается увеличить
на 115,7 млн. рублей, на 2020 год – на 625,7 млн. рублей в связи с выделением дополнительных средств и перераспределением расходов между годами.
Основные изменения плана по расходам на 2019-2020 годы предусматривают увеличение расходов: на расселение жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2012 года,
на приобретение в собственность Пермского края объектов недвижимого
имущества, дорожного фонда, на приобретение лекарственных препаратов,
на проведение ремонта и закупки оборудования для дополнительных филиалов МФЦ и др.
В результате предлагаемых изменений общий объем бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы на 3 года
увеличится на 2 370,5 млн. рублей, или на 8,7% и составит
29724,1 млн. рублей.
Рабочей группой по подготовке проекта закона ко второму чтению рассмотрена 21 поправка губернатора Пермского края, 4 замечания и предложения из заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие существенные изменения.
1. Увеличение общего объёма доходов на 2018 год по сравнению
с принятым в 1 чтении объёмом предлагается за счет:
увеличения доходов краевого бюджета по налогу на прибыль, по налогу на имущество организаций, по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения и увеличения субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
2. Увеличение общего объёма расходов на 2018 год по сравнению
с принятым в 1 чтении объёмом предлагается за счет увеличения расходов
в связи с изменением объема безвозмездных поступлений из федерального
бюджета, перераспределения средств с 2019 года и увеличения отдельных
видов расходов.
В
результате
доходы
бюджета
утверждены
в
сумме
120129,0 млн.рублей, что больше первоначального объема, предусмотренного законопроектом, на 3682,1 млн.рублей; расходы утверждены в сумме
131302,2 млн.рублей, что больше первоначально предусмотренного законопроектом на 3653,1 млн.рублей; плановый дефицит утвержден в размере
11173,1 млн.рублей, что составляет 7,39% к объему собственных доходов
краевого бюджета.
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На 2019 год расходы и дефицит краевого бюджета сокращены
на 3123,9 млн. рублей в связи с перераспределением средств на 2018 год.
На 2020 год основные характеристики краевого бюджета не меняются.
В августе по инициативе губернатора Пермского края комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием в первом чтении, а в сентябре во втором проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае».
Изменения включают следующие основные моменты.
1. Уточняется понятийный аппарат в части приведения понятия дотация
в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Уточняется перечень собственных доходов бюджета Пермского края,
передаваемых бюджетам муниципальных образований, в связи с внесенными в БК РФ изменениями в части уточнения наименований отдельных видов
госпошлины.
3. Уточняются основы межбюджетных отношений в Пермском крае:
- статья 17 дополняется нормой об установлении в соглашениях муниципальных образований Пермского края с Министерством финансов Пермского края условий предоставления из бюджета Пермского края не только
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, но и иных дотаций.
- уточняется порядок определения общего объема регионального фонда финансовой поддержки поселений путем увеличения его расчетного объема на субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений (отрицательные
трансферты).
- вводятся нормы о возможности наделения органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями органов государственной власти Пермского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет
средств бюджета Пермского края.
4. В целях исключения дублирования норм закона о бюджетном процессе из разделов VII, VIII и IX исключаются нормы о порядке составления,
рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета ТФОМС и объединяются
в разделе V «Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края».
5. Уточняется порядка исполнения бюджета Пермского края и внесения
в него изменений:
- расширяется перечень оснований для внесения изменений в сводную
бюджетную роспись Пермского края без внесения изменений в закон
о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в соответствии
с решениями министра финансов Пермского края.
- уточняется норма о заслушивании отчета об исполнении бюджета
Пермского края за полугодие, а именно предлагается заслушивать указанный отчет на заседании всех комитетов Законодательного Собрания Перм44 | С т р а н и ц а

ского края без заслушивания на пленарном заседании Законодательного Собрания.
Рабочей группой по подготовке проекта закона ко второму чтению рассмотрено 25 поправок, поступивших от депутатов Законодательного Собрания Зыряновой Е.И, Плюснина В.Б., Контрольно-счетной палаты Пермского
края и замечания и предложения из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края.
В связи с принятием поправок в текст закона внесены изменения, определяющие:
- порядок учета в доходах и расходах бюджета Пермского края субсидий из бюджетов поселений в случае наделения органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями органов государственной власти Пермского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
входящих в них поселений;
- порядок рассмотрения проекта закона о внесении изменений в закон
о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края;
- порядок предоставления годовой бюджетной отчетности ТФОМС
в Контрольно-счетную палату Пермского края для внешней проверки;
- порядок предоставлений отчетов об исполнении бюджета ТФОМС
за квартал, полугодие и 9 месяцев в Законодательное Собрание и КСП, а также порядок их рассмотрения;
- порядок предоставления в Министерство финансов Пермского края
главными распорядителями средств бюджета информации о совершаемых
действиях, направленных на реализацию Пермским краем права регресса
либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса;
- порядок отражения в Перечне объектов капитального строительства
общественной инфраструктуры Пермского края и в Перечне объектов автодорожного строительства Пермского края, утверждаемых постановлениями
Законодательного Собрания Пермского края, а также в адресной инвестиционной программе Пермского края, утверждаемой постановлением Правительства Пермского края, информации о приобретаемых объектах;
- возможность утверждения не распределенного между объектами
объема бюджетных ассигнований в размере до 10% от общего объема бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы.
В августе комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием в первом чтении, а в сентябре во втором проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета
Пермского края, внесенный губернатором Пермского края в части исключения нормы о предоставлении субсидий бюджетам городских и сельских поселений.
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В августе по инициативе губернатора Пермского края комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием в первом чтении, а в сентябре во втором проект закона Пермского края «Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Пермского края
из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог
общего пользования (за исключением дорог федерального значения). Дополнительным соглашением изменяются условия в случае нарушения Пермским краем сроков погашения реструктурированной задолженности по
бюджетному кредиту и (или) уплаты процентов за рассрочку в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2018 № 493
«О внесении изменений в Правила проведения в 2015 году реструктуризации
обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам».
В августе комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием в первом чтении, а в сентябре во втором проект закона Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
Пермского края государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за
счет средств бюджета Пермского края», внесенный губернатором Пермского
края и определяющий правовые и финансовые основы наделения органов
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений.
Рабочей группой по подготовке проекта закона ко второму чтению рассмотрены 12 поправок депутата Законодательного Собрания Зыряновой Е.В.,
Контрольно-счетной палаты Пермского края, замечания и предложения из
заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие изменения:
- уточнены нормы о проведении финансового контроля за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий
(конкретизированы органы, осуществляющие финансовый контроль, а также
перечень документов, регламентирующих финансовый контроль);
- уточнены нормы об ответственности органов местного самоуправления за осуществление переданных государственных полномочий в пределах
выделенных муниципальным образованиям на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
В августе по инициативе губернатора Пермского края комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием в первом чтении, а в сентябре во втором проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
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Пермского края «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в
Пермском крае» в части упрощения расчета единого критерия выравнивания
финансовых возможностей поселений, установления отдельного порядка
расчета дотаций поселениям в случае передачи полномочия края на уровень
муниципальных районов и уточнения отдельных понятий и терминов.
В августе комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием в первом чтении, а в сентябре во втором чтении проект закона Пермского
края «О внесении изменений в Закон пермского края «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае», внесенный губернатором Пермского края и
предусматривающий предоставление органам местного самоуправления
преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края
новой формы финансовой поддержки в виде субсидии на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ).
В результате подготовки проекта закона ко второму чтению рабочей группой
была принята поправка губернатора, согласно которой законопроект дополнен принципом расчета субсидии преобразованным муниципальным образованиям в виде увязки размера субсидии с размером высвобожденных
средств на управление муниципалитетом.
В августе комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов». Сметой утверждены расходы на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2019 год в сумме
615412,1 тыс.рублей, на 2020 и 2021 годы – в сумме 590681 тыс.рублей ежегодно. В общем объеме расходов отдельными разделами выделены расходы
на обеспечение деятельности Молодежного парламента и средства на проведение конкурсов на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края.
В III квартале комитетом и Законодательным Собранием рассмотрен
отчет об исполнении бюджета Пермского края за полугодие 2018 года.
За первое полугодие 2018 года в доходы краевого бюджета поступило
60 991,6 млн.рублей, что составляет 53,1% от утвержденного бюджета на год
и 51,2% от уточненного годового плана по сводной бюджетной росписи.
Краевой бюджет по расходам за первое полугодие в целом исполнен на
53 305,4 млн.рублей, что составляет 42,3% от утвержденного бюджета и
40,9% от уточненных годовых назначений (план по сводной бюджетной росписи).
Также в III квартале рассмотрен отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского
края за полугодие 2018 года.
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В течение третьего квартала комитетом продолжалась работа по осуществлению контрольных полномочий за исполнением постановлений Законодательного Собрания Пермского края. Ежемесячно заслушивалась информация об исполнении пунктов постановлений, находящихся на контроле,
и принималось решение о снятии исполнения с контроля или о продолжении
работы и продлении срока исполнения.
Так, в отчетном периоде комитетом была заслушана следующая информация по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского края:
- об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 25.01.2018 № 626 «Об итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в
Чернушинском муниципальном районе» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.08.2018 разместить на официальном сайте
единого методологического центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, предусмотренную частью 5 статьи
14 Закона Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета
Пермского края»);
- об исполнении пункта 1.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 25.01.2018 № 626 «Об итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в
Чернушинском муниципальном районе» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.07.2018 разработать систему оценки эффективности приоритетных региональных проектов, предполагающую всестороннюю оценку ожидаемых эффектов каждого проекта на стадии планирования их реализации, а также фактической эффективности по результатам
запуска (система ключевых контрольных показателей));
- об исполнении пункта 1.4 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 25.01.2018 № 626 «Об итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в
Чернушинском муниципальном районе» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.07.2018 разработать и ввести в действие
процедуру оценки причин отклонений ключевых показателей проектов от
утвержденных контрольных значений, предполагающую формулирование
выводов и принятие системных мер);
- об исполнении пункта 1.1.б постановления Законодательного Собрания Пермского края от 30.11.2017 № 563 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (второе чтение)» в части рекомендации Правительству Пермского
края в срок до 01.02.2018 представить в Законодательное Собрание Пермского края соглашение между Правительством Пермского края и Министерством внутренних дел Российской Федерации о передаче части полномочий
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по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность);
- об исполнении пункта 4.2.б постановления Законодательного Собрания Пермского края от 17.08.2017 № 403 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (первое чтение)» (в
части рекомендации Правительству Пермского края представить информацию о реализации мер по завершению строительства многоквартирных домов на территории Пермского края, по которым застройщиком не исполнены
обязательства: в срок до 01.07.2018 перечень объектов, план мероприятий и
объемы финансирования из бюджета Пермского края в 2019-2021 гг., необходимые для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов,
включенных в реестр объектов, по которым застройщиком не исполнены
обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений;
- об исполнении пункта 2 решения комитета по бюджету от 24.01.2018
№ 26/7 (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.08.2018 разработать и утвердить Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы (II этап));
- об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 844 «Об итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в
Гремячинском городском округе» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.09.2018 обеспечить передачу неиспользуемого
имущественного комплекса филиала и структурных подразделений ГАУЗ
Пермского края «Городская клиническая больница № 4», расположенных в
Кизеловском угольном бассейне, в казну Пермского края)
- об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 844 «Об итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в
Гремячинском городском округе» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.09.2018 совместно с органами местного самоуправления и ГАУЗ Пермского края «Городская клиническая больница № 4»
разработать комплекс мер по привлечению и закреплению медицинских
кадров в филиал и структурные подразделения ГАУЗ Пермского края «Городская клиническая больница № 4», расположенные в Кизеловском угольном
бассейне).
На 01.07.2018 на контроле стояло 15 пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского края, в течении квартала снято с контроля
2 пункта, осталось на контроле 13 пунктов постановлений.
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В отчетном периоде комитетом проводилась работа с проектами федеральных законов, обращениями граждан, входящей и исходящей корреспонденцией. Результаты отражены в приложении.

Председатель комитета
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Е.В.Зырянова

Приложение
к информации о работе
комитета по бюджету
за III квартал 2018 года
Мероприятие
Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено комитетом вопросов к заседаниям Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество рабочих групп, созданных и работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ
Проведено заседаний рабочих групп, в 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
3
39
39
20/8
7
7
7
73
–

–
–
1/3
184
148
5
1
36
15
–
2
13

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по промышленности,
экономической политике и налогам
в III квартале 2018 года
В третьем квартале деятельность комитета осуществлялась в соответствии с примерным планом работы комитета на 2018 год.
За отчетный период проведено 3 заседания комитета. На заседаниях
комитета рассмотрено 44 вопроса, подготовлено 12 вопросов для рассмотрения на заседаниях Законодательного Собрания.
Выездное заседание временной рабочей группы по развитию законодательства в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития
сельских территорий Пермского края проведено 19 июля 2018 года на опытном поле НИИ Сельского хозяйства в с.Лобаново. На заседании рассмотрены
следующие вопросы:
«О текущей ситуации в мясном скотоводстве и перспективах его развития» с докладом председателя Ассоциации скотопромышленников Пермского края, директора ООО «Восход» Сивинского муниципального района Бикмаева В.В. По итогам рассмотрения вопроса принято решение:
1.
информацию принять к сведению;
2.
предложить Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края определить в качестве приоритетного проекта в рамках реализации мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования государственной программы Пермского края «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» развитие мясного скотоводства;
3.
предложить Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края разработать механизмы государственной поддержки мясного скотоводства, стимулирующие развитие данной отрасли, основанные на
достижении целевых показателей роста поголовья и увеличения объема
произведенного мяса крупного рогатого скота мясных пород;
4.
заслушать информацию по данному вопросу на заседании временной рабочей группы по развитию законодательства в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Пермского края в ноябре 2018 года;
«О возможности установления объема финансирования государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» на 2019 год в размере 3 процентов от объема консолидированного бюджета Пермского края» с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Козюкова А.М. По итогам рассмотрения вопроса принято решение:
1.
информацию принять к сведению;
2.
поддержать предложение о реализации с 2018 года нового мероприятия государственной программы «Государственная поддержка агро52 | С т р а н и ц а

промышленного комплекса Пермского края» – возмещение части затрат на
проведение комплекса агротехнических работ по повышению плодородия
почв;
3.
предложить Правительству Пермского края при разработке проекта закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» сохранить объем финансирования государственной программы Пермского края «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» в размере не менее объема
выделенных средств из краевого бюджета на поддержку отрасли сельского
хозяйства в 2018 году;
«О мерах административного характера, направленных на борьбу
с распространением борщевика Сосновского на территории Пермского края»
с докладом заместителя руководителя Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю Кашина А.В. и «О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского
края «О мерах, направленных на предотвращение распространения борщевика Сосновского» с докладом депутата Законодательного Собрания Пермского края Чечеткина Ю.В. По итогам рассмотрения данных вопросов принято решение:
1.
информацию принять к сведению.
2.
предложить Управлению Россельхознадзора по Пермскому краю
при проведении надзорных мероприятий усилить меры воздействия на собственников земельных участков, допустивших произрастание и распространение борщевика Сосновского в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.
предложить комитету по промышленности, экономической политике и налогам обратиться к председателю Законодательного Собрания
Пермского края с просьбой направить в управление аналитической и законотворческой деятельности аппарата Законодательного Собрания, а также в
адрес Правительства Пермского края предложения, которые были рассмотрены на заседании временной рабочей группы по развитию законодательства в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских
территорий Пермского края, направленные на предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории Пермского края, для оценки
целесообразности их включения в проект постановления Законодательного
Собрания Пермского края «О мерах, направленных на предотвращение распространения борщевика Сосновского».
За отчетный период проведено одно заседание постоянно действующей рабочей группы по правовому регулированию отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды. На заседании ПДРГ заслушана информация Правительства Пермского края об обеспечении в Пермском крае субъектов малого и среднего предпринимательства лесными ресурсами по результатам аукционов; о ходе реализации подпрограммы «Раз53 | С т р а н и ц а

витие лесного хозяйства Пермского края государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие», доработан ко второму чтению проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений» при этом рассмотрено 3
поправки, из них 1 поправка принята.
Заседание постоянно действующей рабочей группы по законодательному
регулированию
стратегического
планирования
социальноэкономического развития Пермского края проведено 18 сентября 2018 года.
На заседании рассмотрен вопрос «О проекте Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025 года» с докладами председателя комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам Миролюбовой Т.В. и директора департамента макроэкономики Администрации губернатора Пермского
края Золотарева Д.Ю. По итогам рассмотрения вопроса сформулированы замечания и предложения к представленному на рассмотрение проекту Стратегии:
- в предложенном виде проект Стратегии не может быть согласован,
так как требует значительной доработки;
- перенести приложение по составу макрорегионов в Стратегию экономического развития Российской Федерации;
- дополнить перечень эффективных экономических специализаций для
Пермского края видами деятельности, связанными с транспортом, связью и
транспортировкой;
- определить специализацию субъектов через развитие кластеров;
- предложить два пути развития субъектов: текущий и перспективный.
За отчетный период проведено два заседания рабочих групп по доработке проекта закона Пермского края «О внесении изменений в статью 15.1
Закона Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» и проекта
закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в части совершенствования процедуры оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» ко
второму чтению, рассмотрено 25 поправок, из них принято – 20.
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» ко второму чтению подготовлен комитетом, к проекту поступило 22 поправки, 12 из них принято. Кроме того, комитетом ко
второму чтению подготовлен проект закона Пермского края «О признании
утратившими силу отдельных законов Пермской области, Пермского края»,
поправок к данному проекту закона не поступило.
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием приняты следующие законы:
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от 23.08.2018 № 265-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края»;
от 27.08.2018 № 266-ПК «О признании утратившими силу отдельных
законов Пермской области, Пермского края»;
от 27.08.2018 № 257-ПК «О внесении изменений в статью 15.1 Закона
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»;
от 27.08.2018 № 258-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края в части совершенствования процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского края и
проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
от 01.10.2018 № 282-ПК «О внесении изменений в статью 4 Закона
Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений».
Также в отчетном периоде к рассмотрению Законодательным Собранием в первом чтении подготовлены:
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О регулировании действия законодательства Пермского края о
налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен
специальный инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок
по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций
для указанной категории налогоплательщиков и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае».
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием приняты следующие постановления:
от 16.08.2018 № 891 «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 768 «О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22 сентября 2011 г. № 2868 «Об утверждении показателей результативности деятельности Правительства Пермского края» (первое чтение)»;
от 20.09.2018 № 921 «О поддержке проекта федерального закона
№ 544565-7 «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
В отчетном периоде заслушана информация Правительства Пермского
края:
О предоставлении государственной поддержки сельскохозяйственным
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венная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» в части
поддержки отрасли растениеводства;
Об организации выставочно-ярмарочной деятельности в Пермском
крае;
Об эффективности предоставления льготы по налогу на имущество ПАО
«Газпром» по результатам реализации Договора о сотрудничестве между
Пермским краем и Открытым акционерным обществом «Газпром» на 2013
год;
О ходе реализации Закона Пермского края от 11.06.2008 № 238-ПК
«Об инновационной деятельности в Пермском крае»;
О финансово-хозяйственной деятельности АО «Корпорация развития
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 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 867 «Об итогах проведения круглого стола
«О развитии цифровой экономии в Пермском крае» (в части рассмотрения
возможности создания координационного совещательного органа по вопросам развития цифровой экономики в Пермском крае с включением в его
состав депутатов Законодательного Собрания Пермского края, представителей образовательных организаций высшего образования, а также организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационнокоммуникационных технологий);
об исполнении пункта 1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 15.02.2018 № 690 «О проекте закона Пермского края
«Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков, осуществляющих
деятельность в границах территорий индустриальных (промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий» (второе чтение)» (в части
возможности предоставления льгот по уплате земельного налога налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в границах территорий индустриальных (промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий);
об исполнении пункта 1.1.б постановления Законодательного Собрания Пермского края от 17.08.2017 № 448 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам в Чусовском муниципальном районе» (в части внесения изменений в государственную программу
Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
определяющих расходные обязательства Пермского края из средств бюджета Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
на создание и функционирование индустриальных парков);
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об исполнении пункта 3.2.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 24.09.2015 № 2023 «Об итогах проведения заседания
круглого стола «О развитии моногородов Пермского края с наиболее сложным социально-экономическим положением» (в части внесения в некоммерческую организацию «Фонд развития моногородов» заявки на софинансирование расходов в целях реализации мероприятий по строительству и
(или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах, указанных в пункте
2 настоящего постановления);
об исполнении подпункта 4 пункта 2 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 26.10.2017 № 543 «Об итогах проведения выездного заседания Консультативного совета по вопросу «О ходе исполнения
Закона Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной политике
в Пермском крае» в части поддержки развития импортозамещения» (в части актуализации информации об объемах и ассортименте промышленной
продукции, импортируемой Пермским краем);
об исполнении подпунктов 2.а, 2.б, и 2.д пункта 1 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 26.10.2017 № 544 «Об итогах проведения заседания круглого стола «Аддитивные технологии и биотехнологии: перспективы развития в Пермском крае» (в части создания в Пермском
крае: биотехнологического кластера с созданием биотехнологического индустриального парка; межотраслевого центра компетенций по аддитивным производствам с участием промышленных предприятий Пермского
края, а также научных организаций и образовательных учреждений высшего образования; единого информационного портала для размещения
информации о субъектах и создаваемых ими продуктах в сфере аддитивных технологий и биотехнологий);
об исполнении подпунктов 2.а, 2.б, 2.в, 2.г, 2.д, 2е пункта 1 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 867
«Об итогах проведения круглого стола «О развитии цифровой экономики в
Пермском крае» (в части обеспечения населенных пунктов численностью
свыше 250 человек услугами устойчивой подвижной радиотелефонной связи стандарта 2G и выше, а также покрытия устойчивой подвижной радиотелефонной связью стандарта 2G и выше автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения);
об исполнении пунктов 1.1, 1.3, 1.6 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам в г.Перми» (в части разработки проекта закона о внесении изменений в Закон «О науке и
научно-технической политике в Пермском крае» с целью приведения его в
соответствие с законодательством Российской Федерации и Пермского
края; возможности создания межотраслевого коллегиального органа с
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участием депутатов, представителей образовательных организаций
высшего образования, научных организаций, промышленных предприятий и
общественных организаций; подготовки предложений по увеличению объема средств бюджета Пермского края на научную и (или) научнотехническую деятельность);
об исполнении пункта 3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 22.03.2018 № 716 «О ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Пермском крае «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в 2017 году» (в части заслушивания
информации о трудовой занятости молодежи в Пермском крае);
об исполнении пункта 3.2 решения комитета по промышленности, экономической политике и налогам от 23.05.2018 № 29/5 «Об информации
«О ходе реализации Закона Пермского края «Об установлении налоговой
ставки по налогу на прибыль организаций и об освобождении от уплаты налога на имущество организаций в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях
монопрофильных муниципальных образований Пермского края (моногородов)» (в части рассмотрения вопроса о прекращении действия статуса
«приоритетный инвестиционный проект» инвестиционного проекта
«Строительство завода по производству растворимой целлюлозы на
территории Пермского края» реализуемым ООО «Промышленная целлюлоза»);
об исполнении пункта 3.1 решения комитета от 16.08.2017 № 16/16
«Об исполнении пункта 2.1 решения комитета по промышленности, экономической политике и налогам от 15.03.2017 № 9/18 «О проекте закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении краевой целевой программы «Социальное развитие сельской местности Пермского края на 20072010 годы» (первое чтение, вносит губернатор края)» (в части рассмотрения целесообразности дополнения приоритетных направлений деятельности отрасли растениеводства государственной программы Пермского
края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» направлением «Выращивание овощей закрытого грунта»);
об исполнении пункта 3.2 решения комитета от 16.08.2017 № 16/16
«Об исполнении пункта 2.1 решения комитета по промышленности, экономической политике и налогам от 15.03.2017 № 9/18 «О проекте закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении краевой целевой программы «Социальное развитие сельской местности Пермского края на 20072010 годы» (первое чтение, вносит губернатор края)» (в части дополнения
государственной программы Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» подпрограммами «Развитие селекции и семеноводства картофеля» и «Науч58 | С т р а н и ц а

но-техническое обеспечение развития сельского хозяйства Пермского края
на 2017-2025 годы»);
об исполнении пункта 4 решения комитета по промышленности, экономической политике и налогам от 14.02.2018 № 25/10 «О проекте закона
Пермского края «Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль
организаций и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность в границах территорий индустриальных
(промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий»
(«Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и
налогу на имущество организаций для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в границах территорий индустриальных (промышленных)
парков») (второе чтение)» (в части определения порядка создания технопарков с сфере высоких технологий, в том числе требования к технопаркам в сфере высоких технологий, управляющим компаниям технопарка в
сфере высоких технологий, резидентам технопарка в сфере высоких технологий);
об исполнении пункта 3 решения комитета по промышленности, экономической политике и налогам от 20.06.2018 № 31/12 «Об исполнении
пункта 3.2.4 постановления Законодательного Собрания Пермского края
от 24.09.2015 № 2023 «Об итогах проведения заседания круглого стола
«О развитии моногородов Пермского края с наиболее сложным социальноэкономическим положением» (в части рассмотрения возможности предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов, для
реализации инвестиционных проектов в границах территорий опережающего социально-экономического развития Пермского края);
об исполнении пункта 4.1 решения комитета по промышленности, экономической политике и налогам от 19.04.2017 № 11/3 «Об информации Правительства Пермского края об исполнении пункта 1 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 11.12.2014 № 1609 «О мерах по
управлению акциями, долями (вкладами) Пермского края в уставных капиталах хозяйствующих субъектов (обществ), в которых доля Пермского края составляет более 50 процентов» (в части возврата в бюджет Пермского края
денежных средств в сумме 149,9 млн. рублей посредством принятия решения об уменьшении уставного капитала ОАО «Корпорация развития
Пермского края»);
об исполнении пункта 3.2 решения комитета по промышленности, экономической политике и налогам от 23.05.2018 № 29/5 «Об информации
«О ходе реализации Закона Пермского края «Об установлении налоговой
ставки по налогу на прибыль организаций и об освобождении от уплаты налога на имущество организаций в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях
монопрофильных муниципальных образований Пермского края (моногородов)» (в части рассмотрения вопроса о прекращении действия статуса
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«приоритетный инвестиционный проект» инвестиционного проекта
«Строительство завода по производству растворимой целлюлозы на
территории Пермского края, реализуемого ООО «Промышленная целлюлоза»).
В отчетном периоде комитетом подготовлен и внесен на рассмотрение
Законодательного Собрания проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О поддержке проекта федерального закона
№ 544565-7 «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
На начало отчетного периода на контроле по направлениям деятельности комитета находились 43 пункта постановлений Законодательного Собрания. По итогам заслушанной информации Правительства Пермского края о
ходе исполнения контрольных пунктов постановлений Законодательного Собрания снято с контроля исполнение 10 пунктов, продлен срок исполнения 9
пунктов. На конец отчетного периода на контроле осталось 33 пункта.
За отчетный период подготовлено 19 благодарственных писем.
За отчетный период в комитет поступило 162 документов, в том числе:
проектов федеральных законов – 40;
обращений граждан – 1;
входящих документов – 121.
Комитетом подготовлено 81 исходящее письмо.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Председатель комитета
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Т.В.Миролюбова

Приложение № 1
Мероприятие
Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено комитетом вопросов к заседаниям Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество
рабочих
групп,
созданных
и
работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ, ВРГ
Проведено заседаний рабочих групп, в том числе:
ПДРГ, ВРГ
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп, ПДРГ, ВРГ /
подготовлено проектов законов и проектов постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке проектов
законов (постановлений) ко второму чтению
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний
Подготовлено выездных заседаний Консультативного совета
Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/ совместно с депутатами других комитетов
Объем документооборота:
входящие документы:
- в т.ч. проекты федеральных законов
- в.т.ч. обращения
исходящие документы
Постановления, находящиеся на контроле:
- стояло на контроле пунктов
- поставлено на контроль пунктов
- снято с контроля пунктов
- осталось на контроле пунктов
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Количество
3/0
44
44
12/5
3/3
5/3
14/1
50
0
0
0
0
1
0/10
283
162
40
1
121
43
0
10
33

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике
в III квартале 2018 года
В третьем квартале текущего года было проведено 3 заседания комитета, в ходе которых рассмотрено 49 вопросов.
Комитетом было подготовлено к принятию 5 законов Пермского края:
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края». Данным Законом исключаются из отдельных законов Пермского края необеспеченные на протяжении нескольких лет финансовыми средствами нормы, касающиеся:
возмещения подразделениям пожарной охраны, содержащимся
за счет средств организаций, расходов по тушению пожаров и проведению
аварийно-спасательных работ за пределами территорий организаций;
возмещения стоимости одной путевки в год на санаторно-курортное
лечение и оздоровление работника сельскохозяйственных организаций;
награждения сельскохозяйственных организаций премиями по итогам
ежегодного краевого смотра-конкурса сельскохозяйственных организаций.
Кроме того, данным Законом из ряда законов Пермского края исключаются нормы, устанавливающие ежегодную периодичность проведения индексации:
- денежного вознаграждения лиц, награжденных Почетной грамотой
Пермского края;
- вознаграждения приемным родителям за воспитание каждого ребенка, принятого на воспитание в приемную семью;
- дополнительной и именной стипендий для студентов государственных образовательных организаций высшего образования, материальных мер
социальной поддержки педагогических работников.
Также, данным Законом действие Закона Пермского края от 28.08.2013
№ 224-ПК «О потребительской корзине для основных социальнодемографических групп населения в целом по Пермскому краю» продлено
до 31 декабря 2023 года.
Целесообразность принятия Закона связана с потребностью исключения из региональных законов недействующих на протяжении длительного
периода норм, которые были установлены как добровольно принятые расходные обязательства Пермского края в иных социально-экономических условиях.
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае».
С целью расширения возможностей бесплатного обеспечения многодетных
семей земельными участками данным Законом органы местного самоуправления Пермского края наделяются правом в качестве альтернативной меры
социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления земель62 | С т р а н и ц а

ного участка в собственность предоставлять единовременную денежную выплату, в случае принятия представительным органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования решения, устанавливающего такую меру поддержки многодетных семей и размер денежной выплаты. Предусмотрено, что средства единовременной денежной выплаты
можно использовать на приобретение в общую долевую собственность на
всех членов многодетной семьи земельного участка, расположенного на
территории Пермского края, для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства. Предоставление многодетной семье единовременной денежной выплаты является расходным обязательством органа местного самоуправления, устанавливающего такую меру социальной поддержки. К полномочиям органов местного самоуправления отнесено также установление
порядка рассмотрения заявлений на получение единовременной денежной
выплаты.
Кроме этого, в качестве условия предоставления земельного участка
Законом определена необходимость подтверждения нуждаемости многодетной семьи в жилых помещениях по месту жительства по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации (при
подаче заявления о предоставлении земельного участка для индивидуального строительства или ведения личного подсобного хозяйства). Вступление
соответствующих норм Закона в силу предусмотрено с 1 января 2019 года.
Одновременно с этим данным Законом в действующий краевой Закон
внесены следующие основные изменения:
- определено, что минимальный и максимальный размер земельного
участка, предоставляемого многодетным семьям в собственность бесплатно,
устанавливается решением представительного органа местного самоуправления с учетом правил землепользования и застройки для целей образования и предоставления земельных участков, при этом минимальный размер
земельного участка, предоставляемого многодетным семьям в собственность бесплатно, не может быть ниже предельного (минимального) размера,
установленного в соответствии с законодательством;
- установлено, что многодетная семья не имеет право встать на учет
в целях бесплатного получения земельного участка в случае отчуждения земельного участка на дату подачи заявления после вступления в силу Закона
Пермского края № 871-ПК (декабрь 2011 года);
- предусмотрены основания снятия с учета в целях предоставления земельных участков многодетных семей;
- определено, что решение о предоставлении земельного участка утрачивает силу в случае, если на земельный участок право общей долевой собственности членов многодетной семьи не было зарегистрировано в течение
12 месяцев со дня предоставления земельного участка. При этом многодет63 | С т р а н и ц а

ная семья имеет право встать на учет в целях бесплатного предоставления
земельного участка повторно на общих основаниях. Данный пункт Закона
вступает в силу по истечении шести месяцев после дня его официального
опубликования;
- предусмотрено перераспределение земельных участков, в случае если многодетная семья два раза отказалась от предложенного земельного
участка или не предоставила письменное заявление в установленный порядком распределения земельных участков срок;
- установлено требование о натуральном обследовании земельных
участков на отсутствие (наличие) неудобиц (закустаренность, залесенность,
заболоченность, захламленность и др.), свалок, состояние рельефа до включения их в перечни.
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
и Пермского края». Данный Закон предусматривает предоставление права
на получение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. С этой целью
данной категорией граждан дополняются категории получателей мер социальной поддержки, установленные 9 законами Пермской области
и Пермского края:
1) «О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области», в соответствии с которым предоставляется ежемесячная денежная выплата и ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, гарантируется право на приобретение
социального проездного ветеранам труда и реабилитированным лицам;
2) «О ветеранах труда Пермского края», предоставляющий ежегодную
денежную выплату на оздоровление ветеранам труда Пермского края, получающим страховую пенсию по старости;
3) «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», предоставляющий ежемесячную денежную выплату и ежемесячную денежную
компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам государственной ветеринарной службы, культуры и искусства, кинематографии, социальной защиты населения, здравоохранения, работающим и
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих
поселках), и пенсионерам, проработавшим не менее 10 лет в этих государственных и муниципальных организациях;
4) «О социальной поддержке педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, работающих и
проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», предоставляющий ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам государственных и
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муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), а
также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию;
5) «О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском
крае», устанавливающий плательщикам транспортного налога, достигшим
возраста, при котором возникает право на пенсию по старости – транспортный налог в размере 50 процентов от суммы налога, подлежащего уплате;
6) «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории пенсионеров, которым присуждена ученая степень доктора наук»,
предоставляющий ежемесячную денежную выплату пенсионерам, имеющим
ученую степень доктора наук, при увольнении из государственного высшего
учебного заведения в связи с выходом на пенсию;
7) «О предупреждении распространения туберкулеза в Пермском
крае», в соответствии с которым выплачивается единовременное пособие
медицинским и фармацевтическим работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи;
8) «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами
древесины для собственных нужд на территории Пермского края», в соответствии с которым на 50 % снижена ставка по договорам купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд отдельным категориям граждан
(инвалиды I, II, III групп; многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; ветераны и инвалиды боевых действий; молодые
специалисты и др., в том числе пенсионерам, являющимся получателями
страховых пенсий по старости);
9) «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома», предоставляющий субсидию из бюджета Пермского края на оплату целевого взноса, подлежащего внесению в кооператив
для оплаты стоимости завершения строительства многоквартирного дома,
включенного в реестр проблемных объектов, отдельным категориям граждан, пострадавшим от действий застройщиков.
Данные изменения в действующее региональное законодательство
вступят в силу с 1 января 2019 года.
Сохранение действующих в Пермском крае льгот для женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших возраста 60 лет, в условиях изменения пенсионного законодательства актуально и окажет положительные
социально-экономические последствия, связанные с повышением социальной защищенности ветеранов труда, работников социальной сферы, проживающих в сельской местности, и ряда других категорий граждан.
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в том числе во втором чтении:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об установлении
льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения государственных профессиональных образовательных организаций, студентов государственных образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края». Закон
принят с целью приведения Закона Пермского края от 28.08.2013 № 227-ПК
«Об установлении льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций,
учащихся очной формы обучения государственных профессиональных образовательных организаций, студентов государственных образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края"
в соответствие с федеральным законодательством в части уточнения понятий, определяющих категорию лиц, имеющих право на получение льготы по
тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении на территории Пермского края.
Кроме того, данным нормативным правовым актом внесено изменение в название указанного краевого Закона путем обобщения формулировки
по категории получателей льгот, исключено дублирование периода предоставления льготы, внесены изменения в употребляемые термины.
Принятие Закона повлечет благоприятные правовые последствия, связанные с приведением норм регионального законодательства в соответствие
с федеральным законодательством.
«О государственной политике в сфере культуры Пермского края».
Закон определяет основные принципы, цели и задачи политики в сфере культуры в Пермском крае, а также механизмы ее реализации.
Принятие Закона, определяющего новую, актуализированную с учетом федерального законодательства, культурную политику в Пермском
крае, приведет к положительным социально-экономическим последствиям, связанным с повышением культурного потенциала Пермского края и,
как следствие, росту конкурентоспособности региона и качества жизни его
населения.
Таким образом, в третьем квартале 2018 года комитет подготовил
к принятию Законодательным Собранием законы Пермского края по следующим направлениям:
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Принято законов
базовых о внесении о признании
изменений утратившими
силу
образование, наука
–
1
–
предоставление мер социальной
–
2
–
поддержки и социальной помощи
сохранение и поддержка культуры
1
–
–
и искусства, историко-культурного наследия
иные
–
1
–
Для подготовки к рассмотрению и принятию во втором чтении вышеперечисленных проектов законов Пермского края были созданы рабочие
группы, результаты деятельности которых отражены в следующей таблице:

3 квартал

Количество
рабочих
групп, созданных при
комитете
5

Количество
состоявшихся
заседаний

3

Количество
Количество
рассмотренных рассмотренных
на заседаниях на заседаниях
рабочих групп
комитета попоправок
правок
56
0

К принятию в первом чтении были подготовлены следующие проекты
законов:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправления Пермского края отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки
учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей», разработанный с целью приведения Закона Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края отдельными государственными
полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки учащимся из
малоимущих многодетных и малоимущих семей» в соответствие с Законом
Пермского края «О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки
семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае» в части обеспечения питанием обучающихся из малоимущих семей.
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправления Пермского края полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния», исключающий сельские поселения Краснокамского муниципального района из реестра поселений, органы местного самоуправления которых наделены полномочиями на
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государственную регистрацию отдельных видов актов гражданского состояния.
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском
крае», направленный на приведение действующих Законов Пермского края
в соответствие с федеральным законодательством в части порядка рассмотрения обращений родителей по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, формирования реестра организаций отдыха детей и их оздоровления.
Комитетом по социальной политике в течение квартала велась работа
по подготовке к принятию следующих постановлений Законодательного Собрания Пермского края:
«О мерах социальной поддержки и системе комплексной реабилитации инвалидов, проживающих в Пермском крае»;
«Об итогах проведения выездного заседания Консультативного совета
в Краснокамском муниципальном районе»;
«О Докладе о положении семей с детьми в Пермском крае за 2017
год»;
«О Докладе о состоянии здоровья населения Пермского края и санитарно-эпидемиологическом благополучии в Пермском крае по итогам 2017
года»;
«Об утверждении отчета о реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи за 2017 год»;
«О присвоении муниципальному общеобразовательному учреждению
«Брюховская основная общеобразовательная школа» имени Злыгостева И.И.».
В течение квартала комитетом и депутатами, входящими в состав комитета, была продолжена работа по осуществлению законотворческой деятельности. Итоги данной работы представлены в таблице:
Внесено законодательных инициатив

Проекты законов
Пермского края

Внесено депута- "О внесении изменетами
ний в Закон Пермского
края "О развитии добровольчества (волонтерства) в Пермском
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Из них:
Проекты постановлений Законодательного Собрания
"Об информации Правительства
Пермского края "О мерах социальной поддержки и системе
комплексной реабилитации инвалидов, проживающих в Перм-

крае" (инициатива депутатов Клепцина С.В.,
Черепанова П.Н.)
Внесено комите- "О внесении изменетом
ний в отдельные законы Пермского края"

Внесено совмест- "О внесении изменено с членами ний в Закон Пермского
других комитетов края «О статусе депутата Законодательного
Собрания Пермского
края" (инициатива депутатов
Бойченко
А.Ю., Клепцина С.В.,
Плюснина В.Б., Миролюбовой Т.В., Зыряновой Е.В.);
"О внесении изменений в Закон Пермского
края "О транспортном
налоге на территории
Пермского края и о
внесении изменений в
Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском
крае" (инициатива депутатов Шалаева А.П.,
Папкова И.В., Борисовца Ю.Л., Шицына
А.Б., Постникова О.С.,
Золотарева А.В., Миролюбовой Т.В., Борисова А.В., Шулькина
И.Г.)
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ском крае" (инициатива депутата Клепцина С.В.);
"Об итогах проведения выездного заседания Консультативного
совета в Краснокамском муниципальном районе";
"О Докладе "О состоянии здоровья населения Пермского края и
санитарно-эпидемиологическом
благополучии в Пермском крае
по итогам 2017 года".
"О бюджетной смете расходов
на обеспечение деятельности
Законодательного
Собрания
Пермского края на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021
годов" (инициатива депутатов
Папкова И.В., Сухих В.А., Борисова А.В., Борисовца Ю.Л., Клепцина С.В., Золотарева А.В., Эйсфельд Д.А., Плюснина В.Б., Ветошкина С.А., Зыряновой Е.В.,
Яшкина С.Л., Корсуна В.К., Миролюбовой Т.В., Постникова
О.С.)
"О присвоении муниципальному
общеобразовательному учреждению "Брюховская основная
общеобразовательная школа"
имени Злыгостева И.И." (инициатива депутатов Сухих В.А.,
Клепцина С.В.).

С целью осуществления контрольных полномочий на заседаниях комитета рассматривались вопросы, связанные с исполнением пунктов постановлений Законодательного Собрания края по направлениям деятельности комитета по социальной политике.
В
течение
квартала
комитет
работал
с
поступающими
в Законодательное Собрание проектами федеральных законов. Итоги данной работы отражены в таблице:

III квартал
2018 года

Поступило проектов федеральных
законов
30

Подготовлено замечаний по проектам
–

Рассм. на заседаниях комитета
и Зак. Собрании
–

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

III
квартал
2018

392

в т.ч. обращений
граждан и
организаций
19

Анализ основных
в следующей диаграмме:
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В том числе из
Законодательного Собрания
все- в т.ч. обго
ращений

В том числе непосредственно в
комитет
все- в т.ч. обго
ращений

181

211

тем

30

поступивших

0

обращений

Подготовлено и отправлено
писем и ответов на
обращения

72

представлен

Вопросы социальной поддержки
отдельных категорий населения в
сфере ЖКХ

1

Вопросы пенсионного обеспечения

8

Вопросы предоставления мер
социальной поддержки

7

Вопросы законотворческой
деятельности

2

Другое

1
0

Председатель комитета
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1

2

3

4

5

6

7

8

С.В.Клепцин

9

Приложение
к информации
о работе комитета
за 3 квартал 2018 года
Участие депутатов в заседаниях комитета
№

ФИО депутата

1.

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

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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14.08

18.09

20.09

Кол-во посещений

+

+

+

3

+

+

+

3

+

+

+

3

+

+

–

2

+

+

+

3

–

–

–

0

–

+

+

2

+

+

+

3

+

+

+

3

+

+

–

2

–

+

+

2

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

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
1

ЗС
ПЗ
3
ПП
4
ПДРГ
5
РГ
6
КС
2

Мероприятия

Кол-во

2
Проведено заседаний комитета –
всего,
в том числе выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях
комитета – всего,
в том числе контрольных вопросов
Количество пунктов постановлений
ЗС1:
находящихся на контроле
снятых с контроля
оставленных на контроле
Рассмотрено вопросов на заседаниях
ЗС
Количество РГ, созданных для подготовки ПЗ2/ПП3 ко второму чтению
Количество ПДРГ4
Количество депутатских комиссий
Количество проведенных заседаний
РГ5
(в том числе ПДРГ, депутатских комиссий)
Количество рассмотренных вопросов
на заседаниях РГ (в том числе ПДРГ,
депутатских комиссий)
Количество внесенных поправок при
подготовке ПЗ/ПП ко второму чтению
Проведено круглых столов
Проведено депутатских слушаний
Проведено общественных (публичных) слушаний
Проведено выездных заседаний КС6

3
3

- Законодательное Собрание.
- проект закона.
- проект постановления.
- постоянно действующая рабочая группа.
- рабочая группа.
- Консультативный совет.
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0
49
18

44
14
30
18
5
–
–
3

6

56
–
–
–
–

1
15.
16.

2
Количество законодательных инициатив, внесенных комитетом
Объем документооборота – всего
входящие:
- в т. ч.проекты федеральных законов
- в т.ч. обращения граждан
исходящие:

Председатель комитета
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3
3
494
422
30
15
72

С.В.Клепцин

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по государственной политике
и местному самоуправлению в III квартале 2018 года
Во III квартале 2018 года состоялось 3 заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике
и местному самоуправлению.
На заседаниях комитета рассмотрено 56 вопросов, принято 56 решений комитета. Комитетом было подготовлено 28 вопросов к рассмотрению
на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края.
I. Подготовка к рассмотрению и принятию законов Пермского края, постановлений Законодательного Собрания Пермского края
1. В соответствии с основными направлениями деятельности в III квартале 2018 года были подготовлены и приняты следующие законы Пермского
края:
от 27.08.2018 № 260-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Осинского 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 Осинским районом Пермского края и Осинским городским поселением.
Для обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством в Осинское городское
поселение передаются квартиры, жилой дом.
от 03.09.2018 № 261-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Нытвенского 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 Нытвенским районом Пермского края, Григорьевским и Постаноговским сельскими поселениями.
В Григорьевское и Постаноговское сельские поселения для исполнения
полномочий по осуществлению водоснабжения населения, водоотведения
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в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, передаются сети водопроводов, водозаборные скважины.
С целью осуществления муниципального жилищного контроля на уровень
данных поселений передаются квартиры, жилые дома; для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения передаются кладбища.
В Григорьевское сельское поселение также передаются памятники для
создания условий по сохранению, использованию и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры); с целью обеспечения в границах поселения первичных мер пожарной безопасности передается пожарный пирс.
от 01.10.2018 № 284-ПК «О внесении изменения в статью 7.2 Закона
Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском
крае».
Законом вносится изменение в статью 7.2 Закона Пермского края
от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», дополняя перечень действий граждан и юридических лиц, на которые не распространяются положения статьи 7.2 об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, действиями граждан и юридических лиц при производстве работ в сфере дорожной деятельности на основании государственных (муниципальных) контрактов.
Исключение данных действий из состава правонарушения авторы законопроекта обосновывают необходимостью проведения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог
в ночное время суток, в том числе для того, чтобы не ограничивать или не закрывать дорожное движение на улицах днем. Принятие Закона Пермского
края позволит подрядным организациям проводить дорожные работы в
ночное время, не нарушая законодательство Пермского края.
от 01.10.2018 № 275-ПК «О внесении изменений в статью 3 Закона
Пермского края «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Пермского края».
Законом Пермского края от 01.10.2018 № 275-ПК предлагается внести
изменения в статью 3 Закона Пермского края от 09.07.2015 № 511-ПК
«Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка
на территории Пермского края», устанавливающую порядок страхования народных дружинников и предоставления им гарантий социальной защиты, с
целью ее приведения в соответствие со статьей 26 Федерального закона от
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».
от 20.09.2018 № 276-ПК «О прекращении осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий
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по осуществлению личного страхования народных дружинников
на территории Пермского края».
Данным Законом предусматривается признание утратившим силу Закона Пермского края от 30.04.2010 № 612-ПК «О передаче органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению
личного страхования народных дружинников на территории Пермского
края», а также законов (положений законов) Пермского края, которыми в него вносились изменения. Работу по страхованию народных дружинников
предполагается централизовать и проводить уполномоченным органом –
Министерством территориальной безопасности Пермского края.
от 01.10.2018 № 277-ПК «О внесении изменений в статью 12.6 Закона
Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском
крае» и в статью 3 Закона Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Пермского края по составлению протоколов об административных правонарушениях».
Данным Законом предусматривается изменение краевого законодательства в части наделения правом составлять протоколы об административных правонарушениях должностных лиц муниципальных казенных учреждений, осуществляющих отдельные полномочия органов местного самоуправления.
Расширение перечня должностных лиц, которые вправе составлять
протоколы об административных правонарушениях, позволит повысить эффективность принимаемых мер административного воздействия к правонарушителям за нарушение нормативных правовых актов органов местного
самоуправления.
от 02.10.2018 № 278-ПК «О внесении изменения в статью 2 Закона
Пермского края «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения
в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае».
Закон Пермского края от 02.10.2018 № 278-ПК предусматривает внесение изменения в статью 2 Закона Пермского края от 22.12.2014 № 416-ПК
«О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими
поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского
края «О бюджетном процессе в Пермском крае» в части закрепления за
сельскими поселениями Пермского края дополнительного вопроса местного
значения по резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд поселения.
от 08.10.2018 № 279-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Добрянского муниципального района».
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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 Добрянским районом Пермского края, Добрянским и Полазненским
городскими поселениями, Вильвенским и Перемским сельскими поселениями.
Для обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания
условий для жилищного строительства, осуществления муниципального жилищного контроля в собственность Добрянского городского поселения,
Вильвенского и Перемского сельских поселений передаются квартиры.
Для исполнения полномочий по обеспечению в границах поселения
первичных мер пожарной безопасности и осуществлению мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни
и здоровья, а также для исполнения полномочий по созданию, содержанию
и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийноспасательных формирований на территории поселения в собственность Полазненского городского поселения передается нежилое помещение для
размещения добровольной пожарной дружины и хранения оборудования,
инвентаря, предназначенного для локализации и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
На уровень Полазненского городского поселения передается автомобильная дорога в целях организации дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения.
2. В отчетном периоде в 1 чтении были приняты проекты законов
Пермского края, работа над которыми продолжится в IV квартале 2018 года:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края» (о приведении в соответствие с федеральным законодательством) (первое чтение, вносит группа депутатов);
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
в Пермском крае» (о приведении в соответствие с федеральным законодательством в части уточнения социально ориентированных некоммерческих организаций, которым могут предоставляться меры государственной поддержки) (первое чтение, вносит губернатор края);
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«О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Ординского
муниципального района» (первое чтение, вносит глава Ординского муниципального района);
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Красновишерского муниципального района» (первое чтение, вносит глава Красновишерского муниципального района).
3. В соответствии с основными направлениями деятельности комитета
в III квартале 2018 года велась работа над постановлениями Законодательного Собрания Пермского края:
«О назначении на должности мировых судей Пермского края» (вносит губернатор края);
«Об итогах проведения выездного заседания комитета по государственной политике и местному самоуправлению в Кишертском муниципальном районе» (вносит комитет по государственной политике и местному самоуправлению);
«О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного Собрания Пермского края» (об изменении составов постоянно действующих и временной рабочих групп) (вносит группа депутатов);
«О назначении на должности мировых судей Пермского края» (вносит губернатор края);
«О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты
Пермского края» (о назначении Алешковой А.В.) (вносит Контрольно-счетная
палата края);
«О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты
Пермского края» (о назначении Скорнякова Ю.П.) (вносит Контрольносчетная палата края);
«О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты
Пермского края» (о назначении Сычева В.В.) (вносит Контрольно-счетная палата края);
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 26.10.2017 № 533 «О графике заседаний комитетов
и Законодательного Собрания Пермского края на 2018 год» (о переносе
даты заседания Законодательного Собрания в октябре) (вносит группа депутатов);
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 30.11.2017 № 583 «О наделении полномочиями
членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края» (об изменении состава Молодежного парламента) (вносит депутат Яшкин С.Л.);
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«О представлении прокурора Пермского края» (об устранении нарушений законодательства, направленного на обеспечение единства правового пространства) (вносит депутат Сухих В.А.).
4. В соответствии с основными направлениями деятельности комитета
по государственной политике и местному самоуправлению при комитете
созданы и осуществляют свою деятельность следующие депутатские комиссии:
постоянная депутатская комиссия по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае;
постоянная депутатская комиссия по предварительному рассмотрению
кандидатур на должности мировых судей;
Комиссия по награждению Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства».
Результаты работы комиссий отражены в приложении.
II. Осуществление контрольных полномочий за исполнением законов
Пермского края, постановлений Законодательного Собрания Пермского
края
В течение III квартала 2018 года продолжалась работа по контролю.
Комитет по государственной политике и местному самоуправлению
ежемесячно заслушивал информацию об исполнении пунктов постановлений, находящихся на контроле, и принимал решение о снятии исполнения с
контроля или о продолжении работы и продлении срока исполнения поручения.
Так, в отчетном периоде комитет заслушал следующие информации
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского края:
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.1 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах
проведения выездного заседания Консультативного совета в г.Перми»
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 04.05.2018
разработать и внести на рассмотрение Законодательного Собрания
Пермского края проект закона Пермского края, предусматривающий внесение изменений в Закон Пермского края от 01.12.2015 № 576-ПК «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Пермского края по созданию и организации деятельности административных комиссий» (далее – Закон Пермского края № 576-ПК) в части наделения полномочиями по контролю за осуществлением государственных
полномочий органами местного самоуправления Министерство территориальной безопасности Пермского края).
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Об информации «О ходе исполнения пункта 2.2.а постановления Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах
проведения выездного заседания Консультативного совета в г.Перми»
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.08.2018
внести в государственную программу Пермского края «Безопасный регион» изменения, устанавливающие целевые показатели деятельности административных комиссий в части обеспечения исполнения норм, установленных Законом Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», в полном объеме).
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.2.б постановления Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах
проведения выездного заседания Консультативного совета г.Перми» (в
части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.08.2018
рассмотреть возможность подготовки проекта закона о внесении изменений в Методику расчета объема субвенций, предоставляемых органам
местного самоуправления на осуществление государственных полномочий
по созданию и организации деятельности административных комиссий,
установленную Законом Пермского края № 576-ПК, в части: установления
коэффициента, учитывающего количество дел об административных
правонарушениях, рассмотренных административными комиссиями в отчетном финансовом году; увеличения фонда оплаты труда специалистов
– секретарей административных комиссий; увеличения расчетного показателя по материальным затратам на административную комиссию в
год).
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.2.в постановления Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах
проведения выездного заседания Консультативного совета в г.Перми»
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.08.2018
проанализировать правоприменительную и судебную практику по вопросу
применения различных способов извещения лиц, участвующих в производстве по делу об административном производстве, с учетом установленных процессуальных сроков и требований).
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.2.г постановления Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах
проведения выездного заседания Консультативного совета в г.Перми»
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.08.2018
утвердить формы отчетности органов местного самоуправления об
осуществлении переданных государственных полномочий по следующим
показателям: количество постановлений административных комиссий о
назначении административного наказания в виде предупреждения и административного штрафа; суммы наложенных на правонарушителей и взысканных административных штрафов; назначение административных
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наказаний в разрезе статей Особенной части Закона Пермского края
№ 460-ПК).
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.2.д постановления Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах
проведения выездного заседания Консультативного совета в г.Перми» (в
части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.08.2018
проанализировать данные за 2017 год в части количества рассмотренных
административными комиссиями дел об административных правонарушениях и в случае целесообразности внести изменения в государственную
программу Пермского края «Безопасный регион» в части изменений наименования и значений целевого показателя «Количество рассмотренных
материалов административными комиссиями на территории Пермского
края, ед.»).
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.2.е постановления Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах
проведения выездного заседания Консультативного совета в г.Перми»
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.08.2018
рассмотреть вопрос об определении в государственной программе Пермского края «Безопасный регион» и в соглашениях о предоставлении средств
из бюджета Пермского края местным бюджетам на организацию деятельности административных комиссий показателей эффективности
расходования средств субвенций).
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.5 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах
проведения выездного заседания Консультативного совета в г.Перми»
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.08.2018
совместно с органами местного самоуправления рассмотреть вопрос
о необходимости укрупнения (объединения) административных комиссий
для оптимизации их деятельности).
Об информации «О ходе исполнения пункта 2.2 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 22.06.2017 № 369 «О состоянии
местного самоуправления и развитии муниципальных образований в
Пермском крае в 2016 году» (в части рекомендации Правительству Пермского края с целью повышения эффективности поддержки многодетных
семей в срок до 01.11.2017 разработать проект закона Пермского края,
предусматривающий меры поддержки многодетных семей в Пермском
крае, альтернативные предоставлению земельных участков).
III. В течение III квартала 2018 года комитет по государственной политике и местному самоуправлению территорий рассмотрел на заседаниях комитета следующие вопросы:
1.
По направлениям деятельности комитета по государственной
политике и местному самоуправлению:
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Об информации «Об изменении законодательства в части правового
регулирования участия граждан в охране общественного порядка»;
Об информации «О мониторинге изменений федерального законодательства»;
Об информации «О предложении комитета по государственной политике и местному самоуправлению в тематический план докладов в рамках
«правительственного часа» на 2019 год».
2. По направлениям деятельности других комитетов:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О предоставлении
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края» (в части исключения нормы о предоставлении субсидий городским и сельским поселениям) (первое чтение, вносит губернатор
края);
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» (в части предоставления субсидий бюджетам
преобразованных муниципальных образований на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований) (первое чтение, вносит
губернатор края);
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» (вносит группа депутатов);
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в статью 4
Закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского
края в области лесных отношений» (в части приведения понятийного аппарата Закона в соответствие с федеральным законодательством) (первое чтение,
вносит губернатор края);
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» (о предоставлении многодетной семье
права на получение единовременной денежной выплаты взамен земельного
участка, а также внесении изменений в условия и порядок предоставления
земельных участков) (первое чтение, вносит Совет муниципальных образований края);
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в части корректировки показателей краевого бюджета) (первое чтение, вносит губернатор края);
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О методиках распределения межбюджетных трансфертов
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в Пермском крае» (в части упрощения расчета единого критерия выравнивания финансовых возможностей поселений, установления отдельного порядка расчета дотаций поселениям в случае передачи полномочия края на уровень муниципальных районов, уточнения отдельных понятий и терминов)
(первое чтение, вносит губернатор края);
О проекте закона Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов Пермского края государственными
полномочиями по расчету и предоставлению дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Пермского
края» (первое чтение, вносит губернатор края);
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского
края «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края» (вносит губернатор
края);
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского
края «Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства
Пермского края» (вносит губернатор края);
Об информации «Об освоении средств дорожного фонда Пермского
края, в том числе в части предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения»;
Об информации «О развитии цифровой экономики в Пермском крае»;
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О регулировании действия законодательства Пермского
края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен специальный инвестиционный контракт, об установлении налоговых
ставок по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной категории налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» (в
части изменения критериев к инвестиционному проекту, при реализации которого субъект деятельности в сфере промышленности, заключивший специальный инвестиционный контракт, может использовать право на налоговые
льготы, а также дополнения способов реализации инвестиционного проекта
модернизацией промышленного производства) (первое чтение, вносит губернатор края);
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об отчете об исполнении бюджета Пермского края за полугодие 2018 года»
(вносит губернатор края);
IV. Ежемесячно комитет рассматривал вопрос «Об информации
«О представителях комитета Законодательного Собрания Пермского края
84 | С т р а н и ц а

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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Приложение 1
к информации о работе комитета
по государственной политике
и местному самоуправлению
за III квартал 2018 года
Мероприятие

Количество

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

3
–
56
56
28
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8/4
6
1

1
–/–

1

16/5
40
4
2
2
–
10
–

Мероприятие

Количество

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

–
–
–
–
5
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482
429
43
7
53
14
3
5
12
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Приложение 2
к информации
о работе комитета
по государственной политике
и местному самоуправлению
за III квартал 2018 года
ИНФОРМАЦИЯ
об участии депутатов комитета Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике и местному самоуправлению
в заседаниях комитета во III квартале 2018 года
№
п/п

ФИО

Проведено заседаний
Пропущено депутатом

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

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

Председатель комитета
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3/3
3/3
3/3
3/3
3/1
3/2
3/3
3/3
3/3
3/1
3/3
3/3

А.Ю.Бойченко

89

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по развитию инфраструктуры
в III квартале 2018 года
В III квартале 2018 года состоялось 3 заседаний комитета, которые
прошли при следующей явке депутатов:
Борисов А.В.
Дёмкин Н.И.
Зуев Н.Г.
Петров А.А.
Плюснин В.Б.
Хозяшев В.С.
Шилов Г.М.
Шицын А.Б.
Третьяков А.В.
(в составе
с 21.06.2018)

- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 1 заседании;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 1 заседании;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- присутствовал на 3 заседаниях.
- присутствовал на 3 заседаниях.

За отчетный период в комитет направлено для сведения и внесения
предложений 22 проекта федеральных законов, поступивших из Государственной Думы Российской Федерации.
Комитетом к рассмотрению на пленарных заседаниях Законодательного Собрания подготовлено 14 вопросов.
На заседаниях комитета рассмотрено 43 вопроса, из них контрольных
вопросов – 10, принято 43 решения.
По профилю комитета рассматривались следующие проекты законов
Пермского края:
1) «О внесении изменений в Закон Пермского края «О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае». Законом внесены изменения в формулировки отдельных направлений расходования средств дорожного фонда
Пермского края; дополнен перечень направлений расходования средств дорожного фонда Пермского края таким направлением, как возврат средств в
соответствии с запросом главного распорядителя средств федерального
бюджета; дополнен перечень источников формирования дорожного фонда
Пермского края таким источником, как доходы бюджета Пермского края от
денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской
Федерации о безопасности дорожного движения. Закон принят во втором
чтении на заседании Законодательного Собрания Пермского края 20.09.2018.
2) «О внесении изменений в часть 1 статьи 4 Закона Пермского края
«О специализированном жилищном фонде Пермского края» (первое чтение,
вносит губернатор края). Законопроект разработан и внесен в целях уточне89 | С т р а н и ц а
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ния и расширения категории граждан, которым предоставляются служебные
жилые помещения в специализированном жилищном фонде Пермского
края. Законопроект принят в первом чтении на заседании Законодательного
Собрания 20.09.2018.
В отчетном периоде по профилю комитета рассматривались следующие наиболее значимые проекты постановлений Законодательного Собрания Пермского края:
1) «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 17 августа 2017 года № 437 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края» (в части включения нового объекта «Приобретение
отдельных объектов недвижимого имущества ОАО «РЖД») (внесен губернатором края). Постановление принято на заседании Законодательного Собрания 16.08.2018;
2) «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края» (внесен губернатором края). Постановление принято на заседании Законодательного Собрания 16.08.2018;
3) «Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства
Пермского края» (внесен губернатором края). Постановление принято на заседании Законодательного Собрания 16.08.2018;
4) «Об информации Правительства Пермского края «О реализации
Схемы территориального планирования Пермского края в 2017 году» (внесен
комитетом по развитию инфраструктуры). Постановление принято на заседании Законодательного Собрания 20.09.2018;
5) «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2012 № 363 «Об утверждении состава постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края» (об изменении состава рабочей группы) (внесен депутатом Плюсниным В.Б.). Постановление
принято на заседании Законодательного Собрания 20.09.2018;
6) «Об информации Правительства Пермского края «Об освоении
средств дорожного фонда Пермского края, в том числе в части предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на
проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (внесен комитетом по развитию инфраструктуры). Постановление принято на заседании Законодательного Собрания 20.09.2018.
В отчетном периоде по направлениям деятельности комитета по развитию инфраструктуры были рассмотрены 2 протеста исполняющего обязанности прокурора Пермского края:
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- на части 2.1-2.3 статьи 15, пункты 6, 8 части 4 статьи 20, часть 2 статьи
21 Закона Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной
деятельности в Пермском крае»;
- на пункт 2 статьи 7, пункт 2 статьи 8 Закона Пермского края
от 04.07.2018 № 256-ПК «О реализации отдельных полномочий в области
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского
края».
Оба протеста были отклонены соответствующими постановлениями
Законодательного Собрания Пермского края.
В течение отчетного периода на заседаниях комитета заслушивалась
информация органов государственной власти Пермского края по отдельным
вопросам направлений деятельности комитета. Среди них можно отметить
следующие:
1) «О реализации Схемы территориального планирования Пермского
края в 2017 году» с докладом заместителя министра, начальника управления
градостроительной деятельности Министерства строительства и архитектуры
Пермского края Захарова К.В.;
2) «О размещении объектов почтовой связи для учета при подготовке
проектов внесения изменений в документы территориального планирования
муниципальных образований и местные нормативы градостроительного
проектирования» с докладом директора Управления федеральной почтовой
связи Пермского края-Филиала ФГУП «Почта России» Гумницкого Е.Ф.;
3) «О ходе решения проблем граждан – участников долевого строительства и мерах достройки проблемных объектов в Пермском крае» с докладом первого заместителя министра, начальника управления жилищной
политики Министерства строительства и архитектуры Пермского края Минх
Ф.А.;
4) «О строительстве II очереди газопровода высокого давления АГРС
д.Лещевка – н.п.Шалашная, Чусовской муниципальный район» с докладом
заместителя руководителя Региональной службы по тарифам Пермского
края Ситкина П.И.;
5) «О ходе корректировки Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными, на территории Пермского
края» с докладом заместителя председателя Правительства – руководителя
Региональной службы по тарифам Пермского края Удальева А.В.;
6) «Об освоении средств дорожного фонда Пермского края, в том числе в части предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» с докладом министра транспорта Пермского края Уханова Н.Б.
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12.07.2018 комитет принимал участие в организации круглого стола,
на котором Правительство Пермского края представило проекты Перечней
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры и объектов автодорожного строительства Пермского края на следующий
год.
04.09.2018 состоялось заседание постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных
дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1) о подготовке ко второму чтению проекта закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае»;
2) об архитектурно-градостроительной концепции проекта транспортно-пересадочного узла «Пермь-II».
По итогам заседания постоянно действующей рабочей группой было
принято решение с рекомендациями в адрес Правительства Пермского края.
На начало отчетного периода на контроле комитета стояло 6 пунктов
постановлений Законодательного Собрания. В течение квартала снят с контроля 1 пункт постановления, осталось на контроле 5 пунктов. По всем пунктам постановлений приняты соответствующие решения комитета.
Всего за отчетный период объем документооборота в комитете составил 226 документов, в том числе:
входящих документов всего – 176;
в т.ч. проектов федеральных законов – 22;
в т.ч. обращения граждан – 0;
исходящих документов всего – 50.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель председателя комитета
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Приложение
к информации о работе комитета
по развитию инфраструктуры
за III квартал 2018 года
Мероприятие
Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено комитетом вопросов к заседаниям Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество рабочих групп, созданных и работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ
Проведено заседаний рабочих групп/ в т.ч. ПДРГ
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп / подготовлено проектов законов и проектов постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке
проектов законов (постановлений) ко второму чтению
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний
Подготовлено выездных заседаний Консультативного совета
Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других комитетов
Объем документооборота, всего:
входящие документы:
- в т.ч. проекты федеральных законов
- в.т.ч. обращения
исходящие документы
Постановления, находящиеся на контроле:
- стояло на контроле пунктов
- поставлено на контроль пунктов
- снято с контроля пунктов
- осталось на контроле пунктов
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Количество
3/0
43
43
14/2
4/4
1/1
2/1
7
–
–
–
–
2
1/3
226
176
22
0
50
6
0
1
5

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракций Законодательного Собрания
Пермского края третьего созыва
в III квартале 2018 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в III квартале 2018 года
В течение третьего квартала 2018 года состоялось:
3 заседания Совета фракции, на которых рассмотрено 6 вопросов;
3 Собрания фракции, на которых рассмотрено 22 вопроса.
Участие депутатов – членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края (далее – фракции) в пленарных заседаниях Законодательного Собрания Пермского края представлено в Приложении 1.
Участие депутатов – членов фракции в Собраниях фракции представлено в Приложении 2.
1. Законотворческая деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Закон Пермского края от 24.09.2018 № 283-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края».
Закон «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
и Пермского края» подготовлен и принят в связи с обращением Президента
Российской Федерации В.В. Путина по вопросу изменения пенсионной системы и в связи с принятием в первом чтении проекта федерального закона
№ 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», внесенного Правительством Российской Федерации.
Законом Пермского края вносятся изменения в отдельные законы
Пермской области, Пермского края, предусматривающие предоставление
мер социальной поддержки, налоговых и иных льгот гражданам в связи
с назначением пенсии, сохранив право на получение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, достигшим возраста 55 лет
для женщин и 60 лет для мужчин.
Изменения вступают в силу с 1 января 2019 года, аналогично периоду
вступления в силу изменений на федеральном уровне.
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2. Законотворческая деятельность депутатов, членов фракции
2.1. В социальной сфере

Закон Пермского края от 27.08.2018 № 263-ПК «О государственной политике в сфере культуры Пермского края».
Законом определяются основные принципы, цели и задачи политики
в сфере культуры в Пермском крае, а также механизмы ее реализации.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрено 13 поправок, в т. ч. внесенные депутатами Клепциным С.В. и Чечеткиным Ю.В.
С учетом принятых поправок в текст внесены следующие существенные
изменения:
1) законопроект дополнен определениями и терминами, значение которых не урегулировано федеральным законодательством, в том числе «государственная политика в сфере культуры в Пермском крае», «инфраструктура в области творческого предпринимательства и творческих индустрий»,
«культурная реновация выведенных из эксплуатации производственных и
инфраструктурных объектов», «культурный квартал», «культурный код»,
«субъект культурной деятельности», «творческая индустрия»;
2) принципы осуществления государственной политики в сфере культуры Пермского края дополнены принципом обеспечения свободы творчества
и невмешательства государственных органов Пермского края, органов государственной власти Пермского края в творческую деятельность, ряд принципов откорректированы и предложены в новой редакции;
3) цели реализации государственной политики в сфере культуры Пермского края дополнены целью, предполагающей создание условий для реализации каждым жителем Пермского края его творческого потенциала, обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и
благам;
4) также дополнены и уточнены задачи государственной политики
в сфере культуры Пермского края, в частности предусмотрены задачи по:
- созданию условий для развития в Пермском крае жанрового разнообразия во всех направлениях классического, народного, современного и
авангардного видов искусств;
- созданию условий для гармонизации общественных отношений, сохранения и развития многообразия форм культурной самобытности и самовыражения, поддержки и развития разнообразия культур народов Пермского края, формирования культуры межнационального общения и взаимного
уважения представителей разных конфессий;
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- созданию условий для сохранения, актуализации и популяризации
сохранения материального и нематериального культурно-исторического наследия, в том числе на основе цифровых коммуникационных технологий;
- повышению эффективности стратегического управления и оказания
качества услуг в сфере культуры в Пермском крае, в том числе посредством
развития конкуренции и многообразия субъектов культурной политики, в интересах всех категорий жителей Пермского края;
- стимулированию развития в Пермском крае государственно-частного
партнерства, благотворительной деятельности, меценатства, инвестирования, ориентированного на результат, и иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации механизмов финансирования, способствующих
увеличению внебюджетной доли в совокупных расходах на культуру.

Закон Пермского края от 01.10.2018 № 280-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края».
Принятый Закон исключает недействующие положения региональных
законов.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрена и поддержана поправка депутата Клепцина С.В., предусматривающая продление действия Закона Пермского края от 28.08.2013 № 224-ПК
«О потребительской корзине для основных социально-демографических
групп населения в целом по Пермскому краю» до 31 декабря 2023 года.

Закон Пермского края от 02.10.2018 № 281-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае».
Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 01.12.2011
№ 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям в Пермском крае».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрено 36 поправок, в т. ч. внесенные депутатами Клепциным С.В.
и Шицыным А.Б. С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены
следующие существенные изменения:
1) из законопроекта исключена норма о предоставлении земельного
участка многодетным семьям при наличии письменного согласия всех совершеннолетних членов многодетной семьи.
Письменное согласие всех совершеннолетних членов многодетной семьи предусмотрено в случае предоставления земельного участка, размер которого меньше предельного (минимального) размера, установленного градостроительными регламентами соответствующего муниципального образования;
2) для многодетных семей, у которых до дня вступления в силу предложенных в законопроекте изменений возникло право на получение земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с Законом Перм96 | С т р а н и ц а

ского края № 871-ПК предусмотрено право на получение земельного участка
в соответствии с поданным заявлением в ранее установленных размерах;
3) установлен переходный период введения учета нуждаемости многодетных семей в жилых помещениях при подаче заявления о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства или
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов (соответствующие нормы Закона вступают в силу с 1 января 2019 года).

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.09.2018 № 957 «О присвоении муниципальному общеобразовательному учреждению «Брюховская основная общеобразовательная школа»
имени Злыгостева И.И.» (внесено депутатами Клепциным С.В., Сухих В.А.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение присвоить муниципальному общеобразовательному учреждению «Брюховская
основная общеобразовательная школа» имя Героя Советского Союза Злыгостева Ивана Ильича.
2.2. В сфере бюджетной политики

Закон Пермского края от 08.10.2018 № 268-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском
крае».
Закон вносит изменения в отдельные нормы бюджетного процесса
в Пермском крае.
Подготовка проекта закона ко второму чтению поручена рабочей группе, в которую в установленный срок поступили 25 поправок, в т. ч. от депутатов Зыряновой Е.В., Плюснина В.Б. В связи с принятием поправок в текст закона ко второму чтению внесены изменения, определяющие:
- порядок учета в доходах и расходах бюджета Пермского края субсидий из бюджетов поселений в случае наделения органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями органов государственной власти Пермского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
входящих в них поселений;
- порядок рассмотрения проекта закона о внесении изменений в закон
о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края (далее – ТФОМС);
- порядок предоставления годовой бюджетной отчетности ТФОМС
в Контрольно-счетную палату Пермского края (далее – КСП) для внешней
проверки;
- порядок предоставлений отчетов об исполнении бюджета ТФОМС
за квартал, полугодие и 9 месяцев в Законодательное Собрание и КСП, а также порядок их рассмотрения;
- порядок предоставления в Министерство финансов Пермского края
главными распорядителями средств бюджета информации о совершаемых
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действиях, направленных на реализацию Пермским краем права регресса
либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса;
- порядок отражения в Перечне объектов капитального строительства
общественной инфраструктуры Пермского края и в Перечне объектов автодорожного строительства Пермского края, утверждаемых постановлениями
Законодательного Собрания Пермского края, а также в адресной инвестиционной программе Пермского края, утверждаемой постановлением Правительства Пермского края, информации о приобретаемых объектах;
- возможность утверждения не распределенного между объектами
объема бюджетных ассигнований в размере до 10% от общего объема бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы.

Закон Пермского края от 01.10.2018 № 269-ПК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Пермского края
государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств
бюджета Пермского края».
Принятый Закон определяет правовые и финансовые основы наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края государственными полномочиями по расчету и предоставлению
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских
поселений за счет средств бюджета Пермского края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены 12 поправок в. т. ч. депутата Зыряновой Е.В.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие изменения:
уточнены нормы законопроекта о проведении финансового контроля
за осуществлением органами местного самоуправления государственных
полномочий (конкретизированы органы, осуществляющие финансовый контроль, а также перечень документов, регламентирующих финансовый контроль);
уточнены нормы об ответственности органов местного самоуправления за осуществление переданных государственных полномочий в пределах
выделенных муниципальным образованиям на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

Закон Пермского края от 08.10.2018 № 273-ПК «Об утверждении дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета бюджетного кредита
для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и
содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением
дорог федерального значения)».
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Закон Пермского края предусматривает утверждение дополнительного
соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Пермского края
из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог
общего пользования (за исключением дорог федерального значения).
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами поддержаны поправки депутата Зыряновой Е.В., уточняющие реквизиты подписанного дополнительного соглашения.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 16.08.2018 № 902 «О бюджетной смете расходов на обеспечение Законодательного Собрания Пермского края на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» (внесено при участии депутатов Папкова И.В., Сухих В.А.,
Борисова А.В., Борисовца Ю.Л., Клепцина С.В., Плюснина В.Б., Ветошкина С.А., Зыряновой Е.В., Яшкина С.Л.).
Принятым постановлением утверждена бюджетная смета расходов
на обеспечение Законодательного Собрания Пермского края на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.08.2018 № 887 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 24.05.2018 № 802 «О законодательной
инициативе» (внесено депутатом Зыряновой Е.В.).
Принятым постановлением уточняется текст постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания от 24.05.2018 № 802 «О законодательной инициативе» в части дополнения его новыми пунктами о направлении законопроекта на заключение в Правительство Российской Федерации и после получения заключения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
2.3. В сфере промышленности, экономической политике и налогов

Закон Пермского края от 27.08.2018 № 257-ПК «О внесении изменений в статью 15.1 Закона Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае».
Принятый Закон предусматривает
- поэтапное повышение минимального размера ставки налога на прибыль организаций, подлежащей зачислению в бюджет Пермского края, с
учетом показателя снижения ставки до ее полной отмены;
- установление дополнительного условия для применения показателя
снижения ставки налога на прибыль – представление налогоплательщиком
в орган государственной власти Пермского края, уполномоченный на проведение оценки эффективности установленных законодательством Пермского
края налоговых льгот и налоговых ставок, сведений для проведения указан99 | С т р а н и ц а

ной оценки (за исключением налогоплательщиков, которые в предыдущем
налоговом периоде в результате применения показателя снижения ставки
налога на прибыль организаций уменьшили сумму налога, подлежащую уплате в бюджет Пермского края, на сумму менее 10 млн. рублей);
- исключение из порядка расчета показателя снижения ставки налога
на прибыль безвозмездных перечислений, в том числе пожертвований некоммерческим организациям на ведение уставной деятельности в сфере физической культуры и спорта.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены 6 поправок, в т. ч. внесенные депутатами Ветошкиным С.А., Костылевым В.А., Третьяковым О.В. С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие изменения:
- исключение из норм закона, а также из порядка расчета показателя
снижения ставки налога на прибыль средств, направляемых на благотворительную деятельность;
- дополнение законопроекта условием, при котором возможно применение пониженной ставки налога на прибыль, а именно, отсутствие у налогоплательщика на момент подачи налоговой декларации задолженности по
налогам и сборам перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;
- уточнение перечня документов, представляемых одновременно
с налоговой декларацией, в связи с исключением из льготируемых расходов
организаций средств, направляемых на благотворительную деятельность.

Закон Пермского края от 27.08.2018 № 258-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в части совершенствования
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Пермского края и проектов муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
Законопроект имел первоначальное наименование «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» и предусматривал внесение изменений в два закона Пермского края:
от 06.03.2007 № 7-ПК «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края»;
от 11.12.2014 № 412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности».
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Доработка законопроекта ко второму чтению была поручена вновь
созданной рабочей группе, в которую в установленный срок поступили
13 поправок в т. ч. 9 поправок депутата Миролюбовой Т.В.
С учетом принятых рабочей группой поправок в текст законопроекта
внесены следующие существенные изменения:
- в Законе от 06.03.2007 № 7-ПК устанавливается, что в пакете документов, предоставляемых субъектом права законодательной инициативы при
внесении законопроекта на рассмотрение Законодательного Собрания
Пермского края, должно содержаться решение Экспертного совета по оценке регулирующего воздействия проектов законов Пермского края и экспертизе законов Пермского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, только на проекты законов Пермского края, в отношении которых процедура оценки регулирующего
воздействии проводилась в общем порядке;
- определены случаи, при которых процедура оценки регулирующего
воздействия нормативных правовых актов проводится в специальном (срочном) порядке, а именно: специальный порядок проведения оценки регулирующего воздействия закреплен в отношении нормативных правовых актов,
на которых в соответствии установленной Правительством края процедурой
уполномоченным лицом будет наложена виза «Срочно»;
- предусмотрено, что на заключения в Экспертный совет будут направляться только проекты законов Пермского края, в отношении которых процедура оценки регулирующего воздействия проводилась в общем порядке;
- устанавливается, что заключения уполномоченного органа и решения
Экспертного совета по итогам оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов Пермского края носят рекомендательный
характер;
- с учетом прошедших преобразований органов местного самоуправления Пермского края уточнен перечень городских округов, муниципальных
районов Пермского края, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и проведение экспертизы нормативных правовых актов являются обязательными (приложение 4 к Закону от 11.12.2014 № 412-ПК).

Закон Пермского края от 23.08.2018 № 265-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в части совершенствования
организации технопарков в сфере высоких технологий» (внесен депутатами
Миролюбовой Т.В., Ветошкиным С.А.).
Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 28.02.2018
№ 197-ПК «Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в границах территорий индустриальных (промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий» и Закон Пермско101 | С т р а н и ц а

го края от 11.06.2008 № 238-ПК «Об инновационной деятельности
в Пермском крае».
Целью внесения соответствующих изменений является совершенствование правоотношений, в том числе по налогам и сборам, связанных с созданием на территории Пермского края технопарков в сфере высоких технологий.
В ходе работы над проектом закона депутатами были поддержаны поправки депутатов Ветошкина С.А. и Миролюбовой Т.В.

Закон Пермского края от 01.10.2018 № 282-ПК «О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края «О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений».
Закон Пермского края предусматривает закрепление в краевом законодательстве норм об отнесении валежника к недревесным лесным ресурсам, сбор которого осуществляется гражданами для собственных нужд свободно и бесплатно без заключения каких-либо договоров.
Постоянно действующей рабочей группой по правовому регулированию отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды
при подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены одна поправка депутата Водянова Р.М. С учётом принятой поправки часть 2 статьи 1
законопроекта дополнена порядком заготовки и сбора валежника гражданами для собственных нужд.

Проект закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»
(внесен при участии депутатов Борисовца Ю.Л., Борисова А.В., Миролюбовой
Т.В., Папкова И.В., Шалаева А.П.).
Проектом закона предлагается внесение изменений в Закон Пермского
края от 25.12.2015 № 589-ПК «О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» в части изменения ставок транспортного налога и
параметров их установления на территории Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.08.2018 № 891 «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 768 «О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22 сентября 2011 г. № 2868 «Об утверждении показателей результативности
деятельности Правительства Пермского края» (первое чтение)» (внесено
депутатами Миролюбовой Т.В. и Папковым И.В.).
Депутаты предложили увеличить срок подачи поправок до 1 ноября
2018 года.
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2.4. В сфере государственной политики и местного самоуправления

Закон Пермского края от 23.08.2018 № 259-ПК «О внесении изменений в часть 3 статьи 4 Закона Пермской области «О порядке подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия и местах проведения
публичного мероприятия на территории Пермского края» (внесен депутатом Сухих В.А.).
Закон подготовлен и принят во исполнение постановления Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 769 «О протесте прокурора Пермского края», в котором был частично удовлетворен протест прокурора Пермского края на часть 3 статьи 4 Закона Пермской области от
10.10.2005 № 2538-560 «О порядке подачи уведомлений о проведении публичного мероприятия и местах проведения публичного мероприятия на территории Пермского края».

Проект закона Пермского «О внесении изменений в Закон Пермского края «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского
края», внесенный депутатами Бойченко А.Ю., Плюсниным В.Б., Зыряновой Е.В., Клепциным С.В., Миролюбовой Т.В.
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского
края от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края» с целью приведения в соответствие федеральному законодательству.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.08.2018 № 901 «О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного Собрания Пермского края» (внесено при участии депутата
Яшкина С.Л.).
Постановлением вносятся изменения в несколько постановлений Законодательного Собрания Пермского края в части изменения составов ранее
созданных рабочих групп.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.09.2018 № 945 «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 26.10.2017 № 533 «О графике заседаний комитетов и Законодательного Собрания Пермского края на 2018
год» (внесено депутатами Бойченко А.Ю., Яшкиным С.Л.).
Законодательное Собрание Пермского края приняло решение о переносе даты проведения комитетов и пленарного заседания Законодательного
Собрания Пермского края в октябре 2018 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.09.2018 № 946 «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 30.10.2017 № 583 «О наделении полномочиями членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пермского края» (внесено депутатом Яшкиным С.Л.).
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Вносятся изменения в состав Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.09.2018 № 961 «О представлении прокурора Пермского края» (внесено Сухих В.А.)
Рассмотрев представление прокурора Пермского края об устранении
нарушений законодательства, направленного на обеспечение единства правового пространства, Законодательное Собрание Пермского края рекомендует Правительству Пермского края и Избирательной комиссии Пермского
края подготовить проекты законов о внесении изменений в законы Пермского края, указанные в представлении прокурора Пермского края, и в срок до
20 октября 2018 года внести их в установленном порядке на рассмотрение
Законодательного Собрания Пермского края.
2.5. В сфере развития инфраструктуры

Закон Пермского края от 02.10.2018 № 274-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О дорожном фонде Пермского края
и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе
в Пермском крае».
Принятый Закон предусматривает внесение изменения в Закон Пермского края «О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения в
Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» в части
внесения изменения в формулировки отдельных направлений расходования
средств дорожного фонда Пермского края; дополнения перечня направлений расходования средств дорожного фонда Пермского края таким направлением, как уплата денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий
соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджету Пермского края; дополнения перечня источников формирования дорожного фонда Пермского края таким источником, как доходы
бюджета Пермского края от денежных взысканий (штрафов) за нарушение
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.
Постоянно действующей рабочей группой по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью
в Пермском крае были рассмотрены четыре поправки в т. ч. предложенные
при участии депутатов Борисова А.В., Плюснина В.Б., Третьякова А.В., Шицына А.Б., носящие в общей своей части редакционный и уточняющий характер.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 16.08.2018 № 908 «О протесте исполняющего обязанности прокурора
Пермского края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
Законодательное Собрание Пермского края рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора Пермского края на части 2.1-2.3 статьи 15,
104 | С т р а н и ц а

пункты 6, 8 части 4 статьи 20, часть 2 статьи 21 Закона Пермского края от
14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае»
принимает решение поручить государственно-правовому управлению аппарата Законодательного Собрания Пермского края подготовить заключение
по существу требований, изложенных в протесте.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 16.08.2018 № 909 «О протесте исполняющего обязанности прокурора
Пермского края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
Законодательное Собрание Пермского края рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора Пермского края на пункт 2 статьи 7, пункт 2
статьи 8 Закона Пермского края от 04.07.2018 № 256-ПК «О реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края» принимает решение поручить государственно-правовому управлению аппарата Законодательного Собрания
Пермского края подготовить заключение по существу требований, изложенных в протесте.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.08.2018 № 912 «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 17 августа 2017 года № 437 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края».
Постановление предусматривает внесение изменения в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края в части дополнения его новым объектом «Приобретение
объектов, недвижимого имущества ОАО «РЖД», расположенных по адресу:
г. Пермь, ул. Локомотивная, 18, объектов, расположенных в коридоре проектируемой дороги по ул. Строителей и иных объектов, принадлежащих ОАО
«РЖД».
В соответствии с принятым постановлением приобретение объектов
планируется в 2018-2019 годах на общую сумму 800 250,0 тыс.руб. и будет
осуществлено двумя этапами: в 2018 году – на сумму 400 000,0 тыс.руб., в –
2019 году – на сумму 400 250,0 тыс.руб.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.09.2018 № 933 «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2012 № 363 «Об утверждении
состава постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края»
(внесено депутатом Плюсниным В.Б.).
В состав постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского
края предложено ввести депутата Зырянову Е.В.
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.09.2018 № 959 «О протесте исполняющего обязанности прокурора
Пермского края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора Пермского
края на Закон Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной
деятельности в Пермском крае» (в редакции Закона Пермского края
от 05.03.2018 № 198-ПК) Законодательное Собрание Пермского края принимает решение протест исполняющего обязанности прокурора Пермского
края отклонить.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.09.2018 № 960 «О протесте исполняющего обязанности прокурора
Пермского края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора Пермского
края на пункт 2 статьи 7, пункт 2 статьи 8 Закона Пермского края
от 04.07.2018 № 256-ПК «О реализации отдельных полномочий в области
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского
края», Законодательное Собрание Пермского края принимает решение протест исполняющего обязанности прокурора Пермского края отклонить.
3. Законопроекты, рассмотренные на заседаниях Собрания фракции
и поддержанные голосованием на заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края
1.
Закон Пермского края от 23.08.2018 № 264-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» – поддержка при принятии
в первом и втором чтениях.
2.
Закон Пермского края от 24.09.2018 № 267-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» – поддержка при принятии
в первом и втором чтениях
3.
Закон Пермского края от 08.10.2018 № 268-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском
крае» – поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
4.
Закон Пермского края от 01.10.2018 № 269-ПК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Пермского края
государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств
бюджета Пермского края» – поддержка при принятии в первом чтении.
5.
Закон Пермского края от 27.08.2018 № 257-ПК «О внесении изменений в статью 15.1 Закона Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае» – поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
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6.
Закон Пермского края от 01.10.2018 № 280-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» – поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
7.
Закон Пермского края от 02.10.2018 № 281-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» – поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
8.
Закон Пермского края от 24.09.2018 № 283-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края» – поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
9.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 116.09.2018 № 912 «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 17 августа 2017 г. № 437
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края» – поддержка при
принятии.
10. Проект закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О регулировании действия законодательства Пермского края о налогах
и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен специальный инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок по
налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций для
указанной категории налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» – поддержка при
принятии в первом чтении.
11. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в закон
Пермского края «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края» – поддержка при принятии в первом чтении.
12. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О транспортном налоге на территории Пермского края и
о внесении изменений в закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае» – поддержка при принятии в первом чтении.
4. Освещение деятельности фракции в СМИ
1.
16.08.2018, статья «Фракция выступила за здоровое финансирование» (о рассмотрении на заседании фракции вопроса о предоставлении
бесплатной и доступной медицинской помощи, мерах по улучшению качества оказания медицинской помощи жителям Пермского края), газета «Коммерсантъ-Прикамье» № 146 (6384).
2.
22.08.2018, статья «Как лечить будем» (о рассмотрении на заседании фракции вопроса о предоставлении медицинской помощи в Пермском крае), газета «Аргументы и факты. Прикамье» № 34 (1971).
107 | С т р а н и ц а

3.
24.08.2018, Клепцин С.В., Папков И.В., Миролюбова Т.В.,
Плюснин В.Б. (о проекте закона, предусматривающего предоставление многодетной семье права на получение единовременной денежной выплаты,
взамен земельного участка; о качестве и доступности медицинской помощи
жителям Пермского края; о внесении изменений в бюджет Пермского края, о
развитии инфраструктурных объектов в Перми, об изменении минимального
размера региональной ставки налога на прибыль организаций в Пермском
крае) телекомпания «ВЕТТА».
4.
24.08.2018, Чечеткин Ю.В. (о выездном приеме в г. Краснокамск,
о реализации партийного проекта «Городская среда»), телекомпания «ВЕТТА».
5.
31.08.2018, Ветошкин С.А. (о выездном заседании общественного
совета партийного проекта «Российское село»), телекомпания «ВЕТТА».
6.
05.09.2018, Борисовец Ю.Л., Клепцин С.В. (освещение прессконференции, посвященной внесению законодательной инициативы фракции по сохранению мер социальной поддержки лиц предпенсионного возраста), телекомпании «ВЕТТА», «ВГТРК», статьи: «Пермякам сохранят льготы
после пенсионной реформы» в газете «Аргументы и факты. Прикамье»;
«Пермяки предпенсионного возраста смогут получать льготы» в газете «Бизнес-класс»; «ЗС рассмотрит пакет поправок по сохранению мер поддержки
людям предпенсионного возраста» в газете «Новый компаньон»; «Законопроект о привязке пенсионных льгот к возрасту 55 и 60 лет внесен в заксобрание Прикамья» и «Пакет законов о сохранении в Прикамье льгот по возрасту может быть рассмотрен сразу в двух чтениях» на странице сайта «Федералпресс»
7.
20.09.2018, статья «Налоги и споры» (о законодательной инициативе фракции, в части поддержки людей предпенсионного возраста, о планируемых изменениях транспортного налога, об изменениях в Законе Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям»), газета «Коммерсантъ-Прикамье», № 171 (6409).
8.
22.09.2018, Борисовец Ю.Л., Миролюбова Т.В., Клепцин С.В., статья «В большой семье идет обсуждение. Парламентарии о транспортных налогах и льготах», газета «Аргументы и факты. Прикамье» № 39 (1976).
9.
24.09.2018, Шестакова Т.В., Зырянова Е.В., Миролюбова Т.В., Борисов А.В., Клепцин С.А. (о рассматриваемых на заседании фракции вопросах: инициативе фракции, направленной на сохранение льгот для людей
предпенсионного возраста, планируемых изменениях транспортного налога,
предоставлении многодетной семье права на получение единовременной
выплаты взамен земельного участка), телекомпания «ВЕТТА».
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5. Участие депутатов – членов фракции в мероприятиях
12 июля 2018 года в формате «круглого стола» в Законодательном Собрании Пермского края состоялось обсуждение двух законопроектов, связанных с капитальным строительством объектов общественной инфраструктуры и дорожного строительства. В мероприятии приняли участие депутатычлены фракции Плюснин В.Б., Папков И.В., Антипов А.А., Клепцин С.В., Зырянова Е.В. Ткаченко Г.А. Третьяков О.В., Шатров В.Б., Шицын А.Б., Шилов Г.М.,
Жуков В.Ю. Впервые депутаты Законодательного Собрания Пермского края
рассмотрели в «нулевом чтении» Перечни объектов капитального и автодорожного строительства на ближайшие три года. Такое обсуждение позволяет
заранее проинформировать депутатский корпус о планах адресных инвестиционных программ.
15 июля 2018 года в селе Калинино Кунгурского района при активной
поддержке Партии «Единая Россия» в рамках проекта «Калинино: гора историй!» состоялся Всероссийский фестиваль мужской традиционной культуры
«Белогорская дружина» и историческая реконструкция «Штурм ЮгоОсокинского завода». В качестве почетного гостя на фестивале присутствовал
Герой России, депутат – член фракции Яшкин С.Л.

Депутат отметил, что «вопрос патриотизма сейчас особенно важен. Сегодня мы видим и понимаем, насколько хрупок мир. Видим, как теряют себя
страны, забывшие свою историю. Что бы этого не произошло с нами, мы
должны быть едиными, мощными, сильными. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
поддерживает все начинания, имеющие патриотическое направление, и считает духовно-нравственное воспитание молодежи, основанное на любви к
Родине и российским традициям, приоритетным в своей работе».
19 июля 2018 года в рамках проведения Межрегиональной специализированной выставки-форума сельскохозяйственной техники, племенного
животноводства, оборудования и современных технологий для агропромышленного комплекса «АгроФест – 2018» состоялось заседание временной
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рабочей группы по развитию законодательства в сфере агропромышленного
комплекса и устойчивого развития сельских территорий Пермского края. В
заседании приняли участие депутаты Ветошкин С.А., Борисовец Ю.Л., Третьяков А.В., Чечеткин Ю.В. Депутаты обсудили объемы финансирования государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного
комплекса Пермского края» на 2019 год, а также меры, направленные на
борьбу с распространением борщевика Сосновского на территории Пермского края.
20 августа 2018 года Ю.Л. Борисовец принял участие в совместном заседании Генерального совета партии и Совета руководителей фракций партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В рамках мероприятия рассматривался вопрос изменений в пенсионном законодательстве.
5 сентября 2018 года руководитель фракции Борисовец Ю.Л. и депутат
Клепцин С.В. приняли участие в пресс-конференции, освещающей законотворческую деятельность фракции. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края выступила с инициативой и внесла на
рассмотрение проект закона, предусматривающий изменение ряда региональных законов, направленных на обеспечение мер социальной поддержки
лицам предпенсионного возраста.

Как отметил руководитель фракции Борисовец Ю.Л.: «Повышение пенсионного возраста должно быть тесно связано с обеспечением социальных
гарантий, в том числе, предоставлением региональных льгот и компенсаций
для людей предпенсионного возраста».
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6. Работа фракции с обращениями
В течение первых трех кварталов 2018 года депутаты-члены фракции
провели 85 приемов граждан в Депутатском центре Региональной общественной приемной Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Пермском крае, на которых рассмотрено 529
обращений.
Для всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан, а также оперативного содействия в решении проблем обратившихся к
Председателю Партии жителей Прикамья депутатами-членами фракции в 3
квартале 2018 года проведены следующие выездные приемы:
23 августа 2018 года депутат Чечеткин Ю.В. в Краснокамском муниципальном районе;
7 сентября 2018 года депутаты Борисов А.В. и Гарслян А.Г. в Гремячинском муниципальном районе.
26 июля 2018 года в рамках расширенной программы skype-приёма,
организованного Региональной общественной приёмной Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Пермском крае, депутат Законодательного Собрания Корюкина И.П. провела приём жителей Октябрьского района по личным вопросам.
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре общественной
приемной Д.А.Медведева представлен в Приложении 3.
За отчетный период дано устных консультаций помощникам депутатов
Законодательного Собрания по вопросам деятельности фракции и взаимодействию с Депутатским центром Региональной общественной приемной
Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Пермском крае – 42, принято к рассмотрению – 79 документов, подготовлено и направлено писем – 32.

Руководитель фракции
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Ю.Л.Борисовец

Приложение № 1
Участие депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края
в третьем квартале 2018 года

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

Ф.И.О.
Третьяков Олег Владимирович
Черепанов Павел Николаевич
Чечёткин Юрий Владимирович
Шалаев Александр Петрович
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Шицын Александр Борисович
Яшкин Сергей Леонидович
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Пленарные заседания
Утренняя регистрация
Всего
Присут.
2
1
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2

Приложение № 2
Участие депутатов-членов фракции в заседаниях Собрания
фракции «Единая Россия» в третьем квартале 2018 года
( явка обозначается «1», отсутствие «0»)
Ф.И.О.
Арзуманов Михаил Александрович
Антипов Алексей Алексеевич
Баранов Виктор Иванович
Белоглазов Константин Владиславович
Благов Николай Евгеньевич
Бойченко Александр Юрьевич
Борисов Александр Валерьевич
Борисовец Юрий Львович
Бурдин Андрей Михайлович
Ветошкин Сергей Александрович
Водянов Роман Михайлович
Гарслян Армен Гайосович
Дёмкин Николай Иванович
Жуков Владимир Юрьевич
Зуев Николай Геннадьевич
Зырянова Елена Владимировна
Клепцин Сергей Витальевич
Корюкина Ирина Петровна
Костылев Валентин Алексеевич
Лядова Надежда Алексеевна
Миролюбова Татьяна Васильевна
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
Подкорытов Владимир Юрьевич
Попов Сергей Владимирович
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович
Трапезников Валерий Владимирович
Третьяков Александр Владимирович
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Даты Собраний фракции
август
сентябрь
15.08.2018

19.09.2018

20.09.2018

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

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

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

Ф.И.О.
Третьяков Олег Владимирович
Черепанов Павел Николаевич
Чечёткин Юрий Владимирович
Шалаев Александр Петрович
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Шицын Александр Борисович
Яшкин Сергей Леонидович
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Даты Собраний фракции
август
сентябрь
15.08.2018

19.09.2018

20.09.2018

0
0
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
1
1
1

1
1
1
1
0
1
1
1
1

Приложение 3

6
28

2
16

2
3
4
2
2
3

8
11
28
7
23
12

8
10
26
7
23
12

7
3
14
5
20
9

1
7
12
2
3
3

5
2
2
1
2
4
4
1
1

35
10
7
8
5
27
21
4
7

28
9
7
8
5
26
21
4
7

15
9
5
8
3
19
10
3
6

13

2
4
2
2

12
15
9
8

10
15
6
5

10
9
5
4
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1

% положительно решенных
вопросов

ответ положительный

8
44

в т.ч. запрос

ответ-консультация

8
45

На рассмотрении

на рассмотрении

всего

2
5

переадресация в т.ч с
контролем

кол-во обращений

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

ответ отрицательный

Ф.И.О. депутата

кол-во приемов

Рассмотрено

оставлено без рассмотрения

Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре общественной приемной Д.А.Медведева за период
с 01.01.2018 по 30.09.2018

1

25 %
36 %

1
2

1
2

7
1

6

13 %
64 %
43 %
29 %
13 %
25 %
37 %

2

29 %

2
7
11
1
1

40 %
26 %
52 %
25 %
14 %

1

2
6
1
1

3
3

1
3
3

40 %
11 %
13 %
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85

529

503

364

139

3

2

2

1

8
4
3
2
2
3
8
1

% положительно решенных
вопросов

5
3
4
5

в т.ч. запрос

5
7
4
14
6
6
12
36
22
3
14
19
18

на рассмотрении

10
10
8
19
6
14
16
39
24
5
17
27
19

оставлено без рассмотрения

ответ-консультация

13
10
8
21
6
14
16
39
24
5
17
27
19

переадресация в т.ч с
контролем

всего

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

ответ отрицательный

кол-во обращений

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

кол-во приемов

Ф.И.О. депутата

ответ положительный

Рассмотрено

На рассмотрении

38 %
30 %
50 %
24 %
57 %
25 %
8%
8%
40 %
18 %
30 %
5%

26

20

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
в III квартале 2018 года
В III квартале 2018г. состоялось 2 заседаний фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ), на которых рассматривалось 6
вопросов.
Фракцией были внесены следующие инициативы:
проект постановления Законодательного Собрания Пермского
«Об обращении к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володину В.В. о поддержке проекта федерального закона «О моратории на повышение возраста, достижение которого дает право на пенсию по старости».
Депутатами фракции совместно с депутатами других фракций были
внесены:
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» (внесен депутатами Папковым И.В., Сухих В.А., Борисовым А.В.,
Борисовцом Ю.Л., Клепциным С.В., Золотаревым А.В., Эйсфельд Д.А., Плюсниным В.Б., Ветошкиным С.А., Зыряновой Е.В., Яшкиным С.Л., Корсуном В.К.,
Миролюбовой Т.В., Постниковым О.С.).
Депутатами фракции были внесены поправки в следующие проекты,
нормативных актов принятые в первом чтении:
проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» (внесен депутатом Корсуном В.К.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» (внесен депутатом Кузьминым И.П.);
проект закона Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» (внесен депутатом
Кузьминым И.П.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» (внесен депутатом Кузьминым И.П.);
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» (внесен депутатами Папковым И.В., Сухих В.А., Борисовым А.В.,
Борисовцом Ю.Л., Клепциным С.В., Золотаревым А.В., Эйсфельд Д.А., Плюс118 | С т р а н и ц а

ниным В.Б., Ветошкиным С.А., Зыряновой Е.В., Яшкиным С.Л., Корсуном В.К.,
Миролюбовой Т.В., Постниковым О.С.).
Депутаты фракции приняли участие в заседании рабочих групп по следующим законопроектам и проектам постановлений:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О предоставлении
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края»;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»;
«О внесении изменения в статью 2 Закона Пермского края «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае»;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае»;
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Пермского края государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
за счет средств бюджета Пермского края»;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О регулировании
действия законодательства Пермского края о налогах и сборах в отношении
налогоплательщиков, с которыми заключен специальный инвестиционный
контракт, об установлении налоговых ставок по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной категории налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»;
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском
крае»;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
в Пермском крае»;
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«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края отдельными государственными
полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки учащимся
из малоимущих многодетных и малоимущих семей» и т.д.
Депутаты фракции также приняли участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания:
заседаниях фракции;
пленарных заседаниях Законодательного Собрания;
заседаниях комитетов Законодательного Собрания;
заседаниях постоянной депутатской комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае;
заседаниях комиссия по предварительному рассмотрению кандидатур на должности мировых судей.
Руководитель фракции принял участие в следующих мероприятиях Законодательного Собрания:
заседаниях Совета руководителей фракций Законодательного Собрания Пермского края;
заседаниях Консультативного Совета.
Участие депутатов в заседании фракции
«Коммунистической партии Российской Федерации»
в III квартале 2018 года.
Ф.И.О.
Комоедов В.П.

15.08.
+

19.09.
+

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 III квартале 2018 года
Постников Олег Сергеевич – руководитель фракции «Либеральнодемократическая партия России» (далее – фракция ЛДПР) в Законодательном Собрании Пермского края, член комитета по бюджету, депутат, работающий на постоянной основе.
В третьем квартале 2018 года руководитель фракции ЛДПР провел 2 заседания, на которых рассмотрено 6 вопросов по различным направлениям:
- повестки пленарных заседаний Законодательного Собрания;
- позиции в рамках консолидированного голосования;
- ротация членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края;
- планирование законотворческой деятельности.
15.08.2018 заседание фракции ЛДПР прошло в расширенном составе,
с приглашением депутатов Пермской городской Думы, представителей Молодежного парламента от фракции ЛДПР при Законодательном Собрании
Пермского края и министра образования и науки Пермского края – Кассиной Р.А. Поступило много вопросов об очередях в школы и детские сады и
профессиональной подготовке школьников. Одно из пожеланий фракции
ЛДПР, которое принято Министерством образования и науки, касалось возможности обеспечения бесплатным безлимитным интернетом для всех
школьников.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в работе 2 заседаний Законодательного Собрания Пермского края и 3 заседаний комитета по
бюджету.
Как руководитель фракции Олег Сергеевич принимал участие в рабочей
встрече с руководством Законодательного Собрания Пермского края, на заседаниях Совета руководителей фракций, в заседаниях Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского края и на заседаниях Правительства Пермского края.
Принял участие в заседаниях рабочих групп:
- по развитию законодательства в сфере агропромышленного комплекса
и устойчивого развития сельских территорий Пермского края;
- по проекту закона Пермского края «О государственной политике в
сфере культуры Пермского края»;
- по вопросам, связанным с автомобильными дорогами и дорожной
деятельностью в Пермском крае;
- по проекту закона «О внесении изменения в статью 2 Закона Пермского края «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за
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сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» в первом чтении.
Работал на выездном заседании временной рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического воспитания
молодежи.
Олег Сергеевич принял участие в круглом столе по предварительному
обсуждению перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры и объектов автодорожного строительства Пермского края, а также в рабочей встрече по обсуждению приоритетных направлений реализации национального проекта «Культура».
Совместно с группой депутатов Законодательного Собрания внес в порядке законодательной инициативы проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении изменений в закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае».
В отчетный период проводил депутатский прием граждан на территории
Перми и Пермского края (г. Кизел, г. Чусовой, с. Барда, г. Чайковский).
Поступило более 30 обращений граждан по вопросам:
- ЖКХ;
- здравоохранения;
- поддержки и развития спорта;
- дорог;
- трудоустройства;
- социальной сферы;
- жилищных отношений;
- сельского хозяйства.
Поступившие обращения тщательно проработаны, направлены необходимые депутатские запросы в компетентные органы по тематике обращений. По большинству обращений оказана эффективная помощь.
В третьем квартале 2018 года Постников О.С. выступил на телеканале
Ветта в программе «Вечерний гость», тема выпуска: «Итоги пленарного заседания Законодательного Собрания», и в общественно-политической телепередаче о деятельности Законодательного Собрания Пермского края «В коридорах власти» на тему: «О земле для многодетных семей». Вышел сюжет о
расширенном заседании фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края на ГТРК «Пермь» в программе «Вести – Пермь».
Депутат дал экспертную оценку в газете «Коммерсант» на тему: «Спорт
стабильных достижений», газете «Звезда» в статьях: «Вдохновение льготами.
Кто сохранит право на получение региональных мер социальной поддержки», «Дело пермских «пиратов». В регионе создан общероссийский прецедент удаления с выборов оппозиционных кандидатов. Дал комментарий на
новостном портале «Properm.ru» на тему Молодежного парламента, также
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вышла публикация статьи: «Равные возможности зарабатывать для всех» на
сайте Законодательного Собрания Пермского края в разделе «Трибуна депутата».
Золотарев Алексей Владимирович – заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края, член фракции ЛДПР.
А.В. Золотарев как заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края курирует два комитета:
- комитет по развитию инфраструктуры;
- комитет по государственной политике и местному самоуправлению.
В третьем квартале 2018 года Алексей Владимирович в качестве заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края принял
участие в работе 2-х заседаний Консультативного совета Законодательного
Собрания Пермского края (13.08.2018, 17.09.2018).
Принял участие в работе 2-х заседаний комитета по развитию инфраструктуры (14.08.2018, 18.09.2018) и в 2-х заседаниях комитета по государственной политике и местному самоуправлению (15.08.2018, 19.09.2018).
Принял участие в рабочем совещании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания Пермского края (13.08.2018).
Как депутат Законодательного Собрания Пермского края – в работе
2-х пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края
(16.08.2018, 20.09.2018).
Как депутат, избранный от партии ЛДПР, принял участие в 2-х заседаниях фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края
(15.08.2018, 19.09.2018).
Принял участие в работе постоянно действующей рабочей группы
по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог
и дорожной деятельностью в Пермском крае (04.09.2018).
Принял участие в работе временной рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи (12.09.2018).
А.В. Золотарев как заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края принял участие в заседании Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края
(24.09.2018).
12.07.2018 Золотарев А.В. принял участие в предварительном обсуждении перечней объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры и объектов автодорожного строительства Пермского
края, подготовленных Правительством Пермского края, которое прошло в
формате круглого стола.
Как заместитель председателя Законодательного Собрания Золотарев А.В. принял участие в LIV заседании Ассоциации законодательных (пред123 | С т р а н и ц а

ставительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского Федерального округа, которое проходило 26-28 сентября 2018 года в городе Ижевске, Государственном Совете Удмуртской Республики.
В рамках законодательной инициативы в составе группы депутатов Законодательного Собрания внес проект закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О транспортном налоге на территории
Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае».
В г.Кунгуре Пермского края работает постоянно действующая общественная приемная ЛДПР, организованная депутатом Законодательного Собрания Пермского края от партии ЛДПР А.В. Золотаревым.
За 3-й квартал 2018 года в приемную поступило 10 официальных обращений от жителей избирательного округа, а именно:
– оснащение стадиона специальными тренажерами в п.Кировский;
– оснащение стадиона скамейками для болельщиков, а также с просьбой сменить футбольные ворота в п.Дальний;
– 4 обращения с просьбой помочь разобраться с городскими службами, ненадлежаще исполняющими обязательства по содержанию территории
в п.Кирпичный;
– 3 обращения по проблеме переселения из ветхого жилья;
– 1 обращение консультационного характера.
Все обращения отработаны, вопросы, требующие изучения и детальной работы, взяты на контроль.
С 15.08.2018 г. по 30.08.2018 г. совместно с представителями органов
самоуправления провел 4 встречи с населением г. Кунгура по многочисленным обращениям граждан в Общественную приемную депутата по актуальным для населения проблемам.
В августе 2018 г. в г.Кунгуре провел встречу с представителями общественных организаций, профсоюзных комитетов, лидерами ветеранских организаций по вопросам пенсионной реформы.
2 сентября 2018 года организовал городской праздник от партии ЛДПР
«Папа, мама, я – спортивная семья» на площади обувщиков г.Кунгура, а также 3 праздника в районах Кунгура – в п.Дальний, в п.Кировский
и в п.Кирпичный.
В общественной приемной депутата от партии ЛДПР Алексея Золотарева 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.
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В 3-м квартале 2018 г. в новостной программе ТК «Ветта» вышел комментарий итогов сентябрьского пленарного заседания Законодательного Собрания Пермского края, а также публикация в газете «Искра» г. Кунгур.
Григоренко Александр Викторович – заместитель руководителя фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края; член комитета по
промышленности, экономической политике и налогам; депутат, работающий
на постоянной (профессиональной) основе.
В третьем квартале 2018 года Александр Григоренко принял участие
в работе двух очередных заседаний Законодательного Собрания Пермского
края, в двух очередных заседаниях комитета по промышленности, экономической политике и налогам.
Также принял участие в двух заседаниях фракции ЛДПР.
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
1)
«О внесении изменений в часть 3 статьи 4 Закона Пермской области «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и местах проведения публичного мероприятия на территории Пермского
края»;
2)
«О внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»;
3)
«О государственной политике в сфере культуры Пермского края»;
4)
«О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае»;
5)
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Пермского края государственными полномочиями по расчету
и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счет средств бюджета Пермского края»;
6)
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О методиках
распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае»;
7)
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае»;
8)
«О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края
«О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими
поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского
края «О бюджетном процессе в Пермском крае»;
9)
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в ПК»;
10) «О внесении изменений в Закон Пермского края «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из
бюджета Пермского края»;
11) «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края».
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За отчетный период депутатом были внесены поправки в законы:
1.
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском
крае»;
Поправка подразумевала сохранение права многодетных на получение
земельных участков под индивидуальное – жилищное строительство, в не
зависимости признания семьи, нуждающейся в жилом помещении.
2.
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»;
Поправки предполагали сохранение ежегодной индексации пособий
для детей-сирот, дополнительных и именных стипендий для студентов и материальных мер поддержки педагогических работников.
Григоренко А.В. принял участие в заседании постоянно действующей
рабочей группы по правовому регулированию отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды по доработке проекта закона
Пермского края «О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края
«О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений».
Депутат принял участие в выездном заседании временной рабочей
группы по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи, в заседании постоянной депутатской комиссии
по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае и в рабочем совещании по обсуждению вопросов устранения избыточных барьеров при
создании индустриальных промышленных парков и технопарков в сфере высоких технологий.
Александр Викторович принял участие в заседании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края, в ходе которого обсуждалось внедрение новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Также принял участие в заседании постоянно действующей рабочей
группы по правовому регулированию отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды, где обсуждались изменения в порядок
предоставления древесины для населения.
Приоритетом депутата в работе профильного комитета являются вопросы налогообложения и инвестиционной деятельности, а также вопросы
развития лесной отрасли и туризма в Пермском крае. По вопросам развития
лесной отрасли и туризма ведется работа с взаимодействием Министерства
природных ресурсов, лесопользования и экологии в рамках работы профильного комитета и постоянно действующей рабочей группы по природопользованию и охраны окружающей среды.
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На данный момент депутатом ведется подготовка ряда инициатив социальной направленности.
Участие во встречах и мероприятиях:
июль 2018 г. – провел открытые приемы граждан в г. Перми;
август 2018 г. – провел открытые приемы граждан в г.Перми, г.Кизеле,
г.Губахе, г.Гремячинске, г. Горнозаводске и г.Чусовом;
сентябрь 2018 г. – провел открытые приемы граждан в г. Перми,
г.Кизеле, г.Губахе, г.Гремячинске, пос.Пашия, пос.Теплая Гора, пос.Промысла,
пос.Верхнечусовские Городки, пос.Лямино, пос.Калино, пос.СеверныйКоспашский, пос.Центральный-Коспашский, пос.Сараны.
Работа с обращениями граждан:
Прием населения проводится в г.Перми в офисе регионального отделения партии ЛДПР раз в месяц депутатом, при необходимости помощником.
Прием населения проводится в г.Кизеле два раза неделю помощником, один раз в месяц депутатом.
Прием населения в г.Губахе проводится один раз в неделю помощником, один раз в месяц депутатом.
Прием населения в г.Гремячинске проводится один раз в месяц депутатом, при необходимости помощником.
Количество приемов:
В третьем квартале 2018 года депутатом было проведено три открытых
приема граждан в Перми (в региональном отделении партии ЛДПР) и семнадцать открытых приемов граждан в 16-м избирательном округе (в Гремячинске, Губахе, Кизеле). Получено 50 обращений граждан.
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края
(46 обращений), от жителей г. Перми (4 обращения).
Тематика обращений:

по социальным вопросам – 18 обращений;

по вопросам благоустройства и ЖКХ – 17 обращений;

иное – 15 обращений.
Поступившие обращения тщательно проработаны. Исходя из тематики
обращений, направлены депутатские запросы в соответствующие органы государственной власти.
Информационное освещение деятельности:
В третьем квартале 2018 года деятельность депутата в Законодательном Собрании широко освещалась в федеральных, краевых (в газетах «Ком127 | С т р а н и ц а

мерсант Прикамье», «Новый Компаньон», «Звезда», «Bussines Class», порталах Ura.ru, Накануне,ру и других) и местных СМИ. Общее число упоминаний
депутата в СМИ достигло сорока, дано более десяти комментариев по вопросам экономического развития Пермского края и политической ситуации в
нем.
На сайте Законодательного Собрания Пермского края также опубликована «Прямая речь» депутата, посвященная объединительным процессам в
территориях Пермского края, а в газете «Новый Компаньон» колонка про туристскую инфраструктуру в Пермском крае.
Кроме того, с марта депутат запустил сайт http://григоренко-лдпр.рф/,
на котором он регулярно публикует новости о депутатской и партийной деятельности, а также высказывания по актуальным политическим и социальноэкономическим темам.
Орлов Игорь Николаевич – член фракции ЛДПР, член комитета по государственной политике и местному самоуправлению, руководитель постоянно действующей рабочей группы по вопросам обеспечения общественной
безопасности и правопорядка в Пермском крае.
В третьем квартале 2018 года Игорь Николаевич принял участие в работе двух заседаний Законодательного Собрания Пермского края, двух заседаний комитета по государственной политике и местному самоуправлению,
одного заседания фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского
края.
Также он провел одно заседание постоянно действующей рабочей
группы по вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае.
На заседаниях рабочей группы рассматривались вопросы:
1.
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Пермского края»;
2.
О проекте закона Пермского края «О признании утратившими
силу отдельных законов Пермского края и отдельных положений законов
Пермского края»;
3.
Об информации «О целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части лицензирования деятельности, связанной с обращением с отходами производства и потребления (в т.ч. опасными
медицинскими отходами)».
В отчетный период было проведено два депутатских приема граждан.
В ходе приема граждан поступило 1 письменное обращение.
Поступившее обращение тщательно проработано, отправлены необходимые депутатские запросы в компетентные органы. В установленный законодательством срок подготовлен и направлен заявителю ответ.
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В целях подготовки специалистов по военным и массовым техническим
специальностям, военно-патриотическому и спортивному воспитанию подрастающего поколения проведено совещание в городе Лысьва по вопросу
создания филиала краевого ДОСААФ в городе Лысьва.
Луканина Наталья Сергеевна – член фракции ЛДПР, а также член комитета по государственной политике и местному самоуправлению, депутат,
работающий на непостоянной (непрофессиональной) основе.
В отчетном периоде Луканина Наталья Сергеевна принимала участие
в мероприятиях Законодательного Собрания Пермского края, в том числе:
15.08.2018 – очередном заседании комитета по государственной политике и местному самоуправлению. В соответствии с повесткой, в рамках работы комитета рассмотрены и приняты решения по 31 вопросу.
16.08.2018 – очередном пленарном заседании Законодательного Собрания.
19.09.2018 – очередном заседании комитета по государственной политике и местному самоуправлению. В соответствии с повесткой, в рамках работы комитета рассмотрены и приняты решения по 12 вопросам.
19.09.2018 – очередном заседании фракции ЛДПР в Законодательном
Собрании Пермского края.
20.09.2018 – очередном пленарном заседании Законодательного Собрания.
В третьем квартале проведена встреча-обсуждение с жителями Свердловского и Ленинского районов «О средствах массовой информации в освещении деятельности региональных отделений партий в Пермском крае»
В рамках мероприятия выявлена проблема недоступности информации, как о деятельности Законодательного Собрания, так и о деятельности
депутатов Пермского края.
Объективно рассмотрев ситуацию и проанализировав материалы региональных средств массовой информации, обнаружена тенденция «исключения» ряда печатных и телевизионных СМИ из информационного поля региона, привычных для жителей края пенсионного возраста.

Руководитель фракции
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О.С.Постников

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

Общие положения

1.1. В третьем квартале 2018 года депутатская фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» осуществляла деятельность в следующем составе:
Эйсфельд Дарья Александровна – руководитель депутатской фракции,
член комитета по социальной политике;
Непряхин Аркадий Германович – заместитель руководителя фракции,
заместитель председателя комитета по государственной политике и местному самоуправлению;
Колесников Андрей Константинович – член комитета по государственной политике и местному самоуправлению, заместитель руководителя фракции;
Шулькин Илья Григорьевич – член комитета по промышленности, экономической политике и налогам.
1.2. Руководителем фракции Д.А.Эйсфельд ежемесячно проводились
заседания фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», на которых обсуждались значимые для Пермского края вопросы, определялась позиция по рассмотрению вопросов на пленарных заседаниях Законодательного Собрания, осуществлению законотворческой и иной деятельности депутатами, входящими в
состав фракции.
За отчетный период состоялось 2 плановых заседания и 1 внеплановое заседание, на которых рассматривались вопросы повесток предстоящих
пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края, а так же
внесения законодательной инициативы фракции.
Руководитель фракции Д.А.Эйсфельд участвовала в заседаниях руководящих органов Законодательного Собрания Пермского края: Совета руководителей фракций и Консультативного совета.
Члены фракции ежемесячно принимали участие в пленарных заседаниях Законодательного Собрания, в заседаниях профильных комитетов, рабочих групп и т.д. Подробная информация представлена в разделе 2.3 и 2.4.
настоящего отчета.
Фракция сотрудничала с объединением «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Молодежном парламенте Пермского края, созданном при Законодательном Собрании Пермского края.
Депутаты фракции взаимодействовали с Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, а так же с Региональным и местными отделениями Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае по вопросам
законотворческой и иной депутатской деятельности.
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2.

Законотворческая деятельность фракции

Фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и депутатами – членами фракции
за отчетный период:
- внесено 6 законодательных инициатив, в том числе: 2 проекта закона Пермского края и 4 проектов постановлений Законодательного Собрания
Пермского края, в том числе проект постановления «О поправках к проекту
федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», из них:
- принято – 2 проекта закона и 3 проекта постановлений;
- подано 5 поправок к 2 проектам законов, принятым в первом чтении.
Депутаты фракции принимали участие в работе рабочих групп по доработке ко второму чтению проектов законов и постановлений Законодательного Собрания Пермского края и постоянно действующих рабочих групп, постоянных или временных комиссий.
2.1. Фракцией и депутатами-членами фракции внесены следующие
законодательные инициативы:
- проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О транспортном налоге на территории Пермского края
и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае» (Шулькин И.Г. в составе группы депутатов).
- проект закона Пермского края № 980-18/07 от 19.04.2018
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Пермского края».
Законопроект внесен в составе Комитета по государственной политике
и местному самоуправлению и приводит законодательство ПК в соответствие
с действующим законодательством РФ. Законопроектом предлагается за счет
бюджета Пермского края осуществлять личное страхование и социальные
выплаты народным дружинникам на период их участия во всех мероприятиях по охране общественного порядка вне зависимости от того, кем проводятся данные мероприятия.
Законопроект внесен 19.04.2018
Первое чтение 21.06.2018 – принято.
Второе чтение 20.09.2018 – принято.
- проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О поправках к проекту федерального закона № 489161-7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
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по вопросам назначения и выплаты пенсий» внесен по решению фракции.
Проект постановления «О поправках к проекту федерального закона
№ 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»
подготовлен в целях выражения позиции Законодательного Собрания
Пермского края по концептуальным поправкам, внесенным депутатами
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
С.М.Мироновым, М.В.Емельяновым, О.В.Шеиным, к принятому в первом
чтении проекту федерального закона, предусматривающему повышение
нормативного пенсионного возраста.
Постановления 16.08.2018 № 902
«О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов», внесено в числе группы депутатов Д.А.Эйсфельд
Постановление принято.
- Постановление № 900 от 16.08.2018
«Об итогах проведения выездного заседания комитета по государственной политике и местному самоуправлению в Кишертском муниципальном районе»
Данное Постановление внесено в составе Комитета по государственной
политике и местному самоуправлению А.Г Непряхиным, рассмотрено на заседании Законодательного Собрания Пермского края 16.08.2018.
Постановлением подводятся итоги проведения выездного заседания
комитета по государственной политике и местному самоуправлению в Кишертском муниципальном районе на тему «О роли территориального общественного самоуправления в развитии местного самоуправления в Пермском
крае». По итогам заседания даны рекомендации ЗС ПК – инициировать разработку ФЗ, предусматривающего внесение изменений в №131-ФЗ и №82ФЗ. Правительству ПК – оценить целесообразность внесения изменений в
постановление Правительства ПК №381-п.; органам местного самоуправления – активизировать эффективную деятельность по развитию и поддержке
ТОС.
Постановление принято.
- Постановление № 901 от 16.08.2018
«О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края».
Данное Постановление внесено в составе группы депутатов (Яшкин С.Л., Непряхин А.Г.), рассмотрено на заседании Законодательного Собрания Пермского края 16.08.2018.
132 | С т р а н и ц а

Постановлением производится ротация членов, а также уточнение
должностей членов ПДРГ (2) и ВРГ(1).
Постановление принято.
2.2. Депутатами фракции внесены поправки
к следующим проектам законов Пермского края и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в закон
Пермского края «Об установлении льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения государственных профессиональных образовательных организаций, студентов государственных
образовательных организаций высшего образования железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории
Пермского края» (далее – законопроект)
Представленные 4 поправки подготовлены с целью уточнения и дополнения положений законопроекта.
Поправкой № 1 предлагается внести изменение в название закона
за счет обобщающей формулировки в отношении категории получателей
льгот, для более лаконичного, краткого и понятного звучания, в соответствии
с общепринятыми требованиями к нормативно-правовым актам уровня закона.
Поправкой № 2 предлагается дополнить общие положения периодом
предоставления льготы и так же применить обобщающую формулировку
к категориям получателей льгот.
Поправка № 3 исключает дублирование периода предоставления
льгот.
Поправкой № 4 предлагается внести изменения согласно терминологии употребления слов нормативного характера.
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в закон
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления Пермского
края отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей», внесена Д.А. Эйсфельд.
Поправка подготовлена с целью приведения законодательства Пермского края в соответствие положениям Федерального закона
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», а так же во
избежание тавтологического изложения согласно правилам классического
построения предложения в русском языке.
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2.3. Депутаты-члены фракции входили в составы и принимали участие в заседаниях следующих постоянно действующих или временных рабочих групп (комиссий):
постоянная депутатская комиссия по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае;
постоянная депутатская комиссия по предварительному рассмотрению
кандидатур на должности мировых судей;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью
в Пермском крае;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края;
постоянно действующая рабочая группа по разграничению имущества
между муниципальными образованиями Пермского края и отдельным вопросам административно-территориального устройства Пермского края;
комиссия по определению кандидатур в Общественную палату Пермского края от ЗС ПК;
комиссия по награждению Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства»;
комиссия по инициативному бюджетированию;
временная рабочая группа по развитию законодательства в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий
Пермского края;
временная рабочая группа по совершенствованию законодательства
по вопросам патриотического воспитания молодежи.
2.4. Депутаты-члены фракции входили в рабочие группы
по доработке ко второму чтению следующих проектов законов
и постановлений Законодательного Собрания

- Закон № 259-ПК от 23.08.2018
О внесении изменений в часть 3 статьи 4 Закона Пермской области
«О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия
и местах проведения публичного мероприятия на территории Пермского
края»
- Закон № 257-ПК от 27.08.2018
О внесении изменений в статью 15.1 Закона Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае»
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- Закон № 263-ПК от 27.08.2018
О государственной политике в сфере культуры Пермского края
- Законопроект № 1803-18/07 от 20.07.2018
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Пермского края государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
за счет средств бюджета Пермского края
- Законопроект № 1086-18/07 от 28.04.2018
О внесении изменения в статью 2 Закона Пермского края «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае» (руководитель рабочей группы)
- Законопроект № 1648-18/07 от 27.06.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»
- Законопроект № 1910-18/07 от 01.08.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края «О предоставлении
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края»
На площадке ПДРГ по разграничению имущества между МО ПК и отд.
вопросами административно-территориального устройства ПК:
-Законопроект № 1348-18/07 от 28.05.2018 «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Добрянского муниципального района»
- законопроект № 1971-18/07 от 07.08.2018
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
и Пермского края в сфере предоставления мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей»
-законопроект № 934-18/07 от 16.04.2018
«О внесении изменений в закон Пермского края «Об установлении
льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, учащихся очной
формы обучения государственных профессиональных образовательных организаций, студентов государственных образовательных организаций высше135 | С т р а н и ц а

го образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края»
3.

Общественная и иная социально-значимая деятельность
депутатов фракции

3.1. Члены фракции принимали участие в мероприятиях федерального и регионального уровня и осуществляли активную общественную работу:
Эйсфельд Дарья Александровна является сопредседателем регионального штаба «Общероссийского народного фронта».
Является приглашенным экспертом в Общественном Совете ПФО
по развитию институтов гражданского общества.
Входит в составы экспертных групп при губернаторе Пермского края:
«Поддержка материнства и детства. Укрепление института семьи», «Образование. Наука и инновации», «Безопасность», «Социальная сфера».
Член Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края.
Представителем Законодательного Собрания в комиссии по социальной политике Общественной палаты Пермского края.
Член Клуба депутатов Пермского края.
Организатор ежегодного краевого фестиваля-конкурса «Дарования
Прикамья».
Непряхин Аркадий Германович является членом краевой конкурсной
комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования.
Член Экспертного совета по оценке регулирующего воздействия проектов законов Пермского края и экспертизе законов Пермского края.
Участник заседаний Земского Собрания Чайковского муниципального
района и Думы Чайковского городского поселения.
Колесников Андрей Константинович – ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, член президиума Совета ректоров Пермского края.
Председатель Наблюдательного совета КГАУ «Музей современного искусства».
Председатель Экспертного совета по реализации проекта «Артрезиденция».
Председатель правления Клуба депутатов Пермского края.
Входит в составы:
Регионального штаба «Общероссийский народный фронт» (член ревизионной комиссии);
136 | С т р а н и ц а

Общественного совета при Министерстве культуры Пермского края;
Наблюдательного совета КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере
культуры и молодежной политике»;
Совета по отбору научных проектов, реализуемых международными
исследовательскими группами ученых.
Шулькин Илья Григорьевич член Клуба депутатов Пермского края.
Руководитель регионального проекта «Реальное ЖКХ».
Член комиссии по отбору руководителя некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
Пермском крае».
3.2. Активное участие депутатов фракции в общественнополитической жизни:
Эйсфельд Д.А.
- Заседания Правительства ПК
- Торжественный прием главы города Кудымкара – главы администрации города Кудымкара «Славься, Кудымкар родной!», посвященный
80-летию города Кудымкара
- Юбилейное шествие «Город мира и город труда!» в г.Кудымкаре
- Торжественное открытие юбилейного Дня города Кудымкара «Город
чести и город побед!»
- Заседание РГ по созданию «Зеленого щита» вокруг города Перми
- Круглый стол «Проблемы обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных
групп населения в Пермском крае»
- Выездное совещание по коллективному обращению жителей Белоевского сельского поселения о закрытии детского стационара участковой больницы
- Разработка и распространение сборника праворазъяснительных аудиолекций для лиц с ограниченными возможностями здоровья
- Церемония награждения участников краевого конкурса творческих
работ «Этот особенный мир»
- Рабочее совещание по дорогам к детским лагерям отдыха
- Патриотическое мероприятие «Урок России»
- Совещание у губернатора по вопросам бюджета ПК
- Новоселье БФ «Деревня «СВЕТЛАЯ»
- Специальная лекция российского экономиста, доктора экономических
наук, декана экономического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова Александ137 | С т р а н и ц а

ра Александровича Аузана «Будущее российской экономики: основные сценарии»
- Пермский международный марафон
- Выездное заседание временной рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи
- Заседания совета руководителей фракций
- Заседания фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
- Встреча губернатора с руководством ЗС
- Заседание Консультативного совета
- Заседание р/г по проекту закона ПК «О внесении изменений в Закон
ПК «О наделении органов местного самоуправления ПК отдельными гос.
полном. по предоставлению мер соц. поддержки учащимся из малоимущих
многодетных и малоимущих семей»
- торжественное мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею ПКО
ВОИ
- общественные слушания по «Зеленому щиту»
Непряхин А.Г.
- Выездное заседание временной рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи.
- Заседания фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Колесников А.К.
- Участие в заседании рабочей группы по разработке Концепции развития образования обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
- Участие в заседании р/г по проекту закона ПК «О государственной политике в сфере культуры Пермского края»
- Участие в открытии Музейно-экскурсионного проекта «История Пермской школы»
- Участие в Августовском педагогическом совете
- В День университета (97 лет ПГГПУ) состоялась встреча с учащимися
11 классов школ г.Перми
- В День университета (97 лет ПГГПУ) состоялась встреча с учащимися
11 классов школ г.Перми
- Проведение заседание Арт-резиденции по рассмотрению заявок
- Участие в работе Всероссийского научно-практического семинара для
специалистов и семей (родителей и детей с ОВЗ) «Социально-педагогическое
и психологическое сопровождение семей и детей» в рамках образовательно-
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го Форума «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ»
- участие в Торжественном заседании, посвященном 100-летию академика Е.А.Вагнера
- Участие в заседании с участием министра культуры ПК Торчинским В.М. по реализации приоритетных направлений национального проекта
«Культура»
- Участие в заседаниях фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Шулькин И.Г.
- Принял участие в официальных мероприятиях в КНР в рамках пребывания в составе делегации Пермского края.
- Участие в заседаниях фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
4. Работа с избирателями
4.1. Для встреч с избирателями открыты четыре общественные приемные депутатов фракции:
депутата Д.А.Эйсфельд по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская,
д. 28, 2 этаж;
депутата Колесникова А.К. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская,
24, каб.21 (2 этаж);
депутата Шулькина И.Г. по адресу: г.Пермь, ул. Братьев Вагановых,
11а;
депутата Непряхина А.Г. по адресу: Пермский край, г. Чайковский,
ул. Мира, 17, оф.1.
Проведена встреча Колесниковым А.К. с депутатом Пермской городской думы И.В. Горбуновой.
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 17 обращений, в том числе
6 письменных и 11 устных. На все обращения в установленный законодательством срок подготовлены ответы, даны соответствующие разъяснения.
Анализ обращений граждан показал, что основными темами обращений стали следующие вопросы:
- пенсионная реформа
- благоустройство Перми -II
- вопросы здравоохранения.
4.2. По результатам работы с обращениями граждан фракцией (депутатами фракции) направлено 5 запросов депутатов, а так же обращений и
предложений:
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- в администрацию городского поселения г. Чайковского
- Чайковскую городскую думу
- отдел МВД России по Чайковскому району
- Чайковскую городскую прокуратуру
- Прокуратуру Пермского края
По большинству из них предоставлен ответ, ведётся работа.
5.Освещение депутатской деятельности
в средствах массовой информации
Деятельность членов фракции регулярно освещалась в средствах массовой информации. В первом квартале в печатной прессе, на интернетпорталах и в эфире радио- и телеканалов выходили материалы с упоминанием депутатов фракции. Основными темами информации в СМИ стали вопросы законотворческих результатов, а так же планируемой законотворческой
деятельности.
Деятельность фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Пермского края регулярно освещается. Материалы размещаются
на информационном ресурсе Законодательного Собрания Пермского края
по итогам профильных комитетов и пленарных заседаний. Они содержат информацию о законотворческой деятельности депутатов, а также позиции
и мнения парламентариев по актуальным вопросам повестки. Информация
о внесении в Законодательное Собрание Пермского края проекта постановления Законодательного Собрания Пермского края «О поправках к проекту
федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» отражена на сайте Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Руководитель фракции
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Д.А.Эйсфельд

УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва
в заседаниях комитетов и фракций
в III квартале 2018 года
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Присут.

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

Заседания
фракций
Всего

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

Присут.

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

3
3
3
3

Заседания
фракций
Всего

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

Присут.

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

Ф.И.О.
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№
п/п

Заседания
комитетов
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3
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2
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3
3
2
3
3
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3
3
3
3
3

2
3
0
3
1
2
3
3
2
2
3

# Депутат не состоит ни в одной из фракций в Законодательном Собрании Пермского края
* Депутат Третьяков А.В. перешел из состава комитета по социальной политике в состав
комитета по развитию инфраструктуры с 21.06.2018 (постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 839).
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УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва
в пленарных заседаниях в III квартале 2018 года

I№
п/п

Ф.И.О.

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.

Антипов А.А.
Арзуманов М.А.
Баранов В.И.
Белоглазов К.В.
Благов Н.Е.
Бойченко А.Ю.
Борисов А.В.
Борисовец Ю.Л.
Бурдин А.М.
Ветошкин С.А.
Водянов Р.М.
Гарслян А.Г.
Григоренко А.В.
Дёмкин Н.И.
Жуков В.Ю.
Заворохин Е.А.
Золотарев А.В.
Зуев Н.Г.
Зырянова Е.В.
Клепцин С.В.
Колесников А. К.
Комоедов В.П.
Корсун В.К.
Корюкина И.П.
Костылев В.А.
Кузьмин И.П.
Луканина Н.С.
Лядова Н.А.
Малых И.Ю.
Миролюбова Т. В.
Мотрич А.И.
Непряхин А.Г.
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Пленарные заседания
Утренняя
регистрация
Всего Присут.
2
2
2
1
2
0
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Отсутствовал
по заявлению

1 (временная нетрудоспособность)
2 (производственная необходимость)
1 (производственная необходимость)

1 (производственная необходимость)

1 (отпуск)

I№
п/п

Ф.И.О.

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

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

55.
56.
57.
58.
59.
60.

Шестакова Т.А.
Шилов Г.М.
Шицын А.Б.
Шулькин И. Г.
Эйсфельд Д.А.
Яшкин С.Л.
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Пленарные заседания
Утренняя
регистрация
Всего Присут.
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
2

Отсутствовал
по заявлению

1 (производственная необходимость)

1 (производственная необходимость)
1 (отпуск)

1 (отпуск)
1 (отпуск)

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

1 (производственная необходимость)
1 (командировка)

