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АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
в Законодательное Собрание Пермского края
за II квартал 2020 года
Работа по обращениям граждан в Законодательном Собрании Пермского края
(далее – Законодательное Собрание) осуществлялась в секторе контроля и работы
с обращениями граждан управления организационного обеспечения (далее –
Сектор) в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Во втором квартале 2020 года в Законодательное Собрание поступило
106 письменных обращений граждан – на 70 % больше относительно аналогичного
квартала 2019 года (66 обращений).
Из них:
• 49 – поступило через официальный сайт Законодательного Собрания (больше
на 14 %, чем в аналогичном отчетном периоде 2019 года – 29 обращений);
• 30 – направлено почтой (больше на 8 %, чем в аналогичном отчетном периоде
2019 года – 19 обращений);
• 27 – доставлено лично гражданами в Законодательное Собрание (больше
на 5 %, чем в аналогичном отчетном периоде 2019 года – 18 обращений).
Анализируя структуру способов доставки письменных обращений, можно
отметить, что большая их часть поступила через официальный сайт
Законодательного Собрания (47 %) рисунок 1.
Рисунок 1
Обращения, поступившие во 2 квартале 2020 года
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Основная часть поступивших письменных обращений была адресована
председателю Законодательного Собрания (96 %). Информация представлена
в таблице 1.
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Таблица 1
Адресаты
Адресат
Законодательного
Собрания
Председателю
Законодательного
Собрания ПК
Руководителям фракций
Законодательного
Собрания ПК
Председателям
комитетов
Законодательного
Собрания ПК
Всего письменных
обращений

Количество
поступивших
обращений

Доля в общем
количестве
обращений

102

96 %

2

2%

2

2%

106

100 %

Письменные обращения граждан рассматривались в профильных комитетах
Законодательного
Собрания
и
структурных
подразделениях
аппарата
Законодательного
Собрания
по
направлениям
их
деятельности,
в соответствии с поручением председателя Законодательного Собрания.
В соответствии с компетенцией 52 (49 %) обращения направлены
для рассмотрения в другие государственные органы и органы местного
самоуправления. Информация о рассмотрении письменных обращений
представлена в таблице 2.
Информационно-аналитический отчет составлен на основании обработки
данных по обращениям граждан, поступившим в Законодательное Собрание
Пермского края во 2 квартале 2020 года, обращения направленные
непосредственно депутатам Законодательного Собрания в данный отчет
не входят.
Таблица 2
Информация о рассмотрении письменных обращений
Подразделения ЗС ПК
Сектор
контроля
и
работы
с обращениями граждан
Комитет по социальной политике
Комитет по развитию инфраструктуры
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2 кв.
2019 г.

2 кв.
2020 г.

10

4

4

13

9

4

2 кв.
2019 г.

2 кв.
2020 г.

7

3

3

13

ГПУ
Управление документационного
обеспечения
Управление по взаимодействию с
органами местного самоуправления
Отдел государственной службы и
кадров
Приемная председателя ЗС ПК

4

4

3

4

1

-

-

3

-

2

Фракции ЗС ПК

3

2

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

-

2

44 (67 %)
4

54 (51 %)
-

22 (33 %)

52 (49 %)

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

ВСЕГО письменных обращений

66 (100 %)

106
(100 %)

Общее количество обращений, рассмотренных за отчетный период
в структурных подразделениях Законодательного Собрания, увеличилось
на 10 единиц по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, показатель
переадресованных по компетенции обращений также увеличился с 22 до 52.
Произошло
увеличение
обращений,
рассмотренных
комитетом
по социальной политике и комитетом по промышленности, экономической
политике и налогам, более чем в 3,5 раза.
Количество обращений, рассмотренных другими подразделениями аппарата
Законодательного Собрания, остались примерно на том же уровне (изменения
не превышали 1-5 единиц).
Таким образом, в отчетном периоде отмечается увеличение количества
обращений, рассмотренных в подразделениях аппарата Законодательного
Собрания, по сравнению со 2 кварталом 2019 года в 1,2 раза.
Анализ поступивших в Законодательное Собрание письменных обращений
показал, что тематика обозначенных гражданами вопросов остается в целом
традиционной, значительных изменений не отмечается (рисунок 2).
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Рисунок 2.
Тематика письменных обращений во 2 квартале 2020 года
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Социальная защита, здравоохранение и образование - 24 (22 %)
Экономика и промышленность - 14 (12 %)
Предложения по законотворчеству - 11 (10 %)
Развитие инфраструктуры и земельных отношений - 7 (6 %)
Жилищная политика - 2 (1 %)
Иные вопросы - 6 (5%)

Тематика большей части обращений относилась к вопросам государства,
общества и политики – 42 обращения (44 %), в том числе: соблюдение и защита
конституционных и гражданских прав человека – 16, восстановление гражданства –
9; разъяснения действий в период режима самоизоляции и карантина –
5; деятельность депутатов – 4; выдача разрешений на перемещение в период
самоизоляции – 3; вопросы судебных и правоохранительных органов – 2; работа
органов местного самоуправления – 2; действия должностных лиц – 1.
По вопросам социальной защиты, здравоохранения и образования – 24
обращения, что составило 22 %. В письмах указанной тематики поднимались
вопросы: организация труда, размер заработной платы, назначение пенсий – 8;
награждение и присвоение почетных званий – 4; охрана здоровья населения – 3;
оказание материальной помощи – 3; льготы ветеранам труда – 2; проблемы в
реализации программы обеспечение жильем молодых семей – 1; предоставление
дополнительных мер социальной поддержки в период пандемии – 1; получение
дополнительных мер социальной поддержки отдельными категориями граждан – 1;
организация обучения детей в дистанционном режиме в общеобразовательных
школах – 1.
По вопросам экономики, бюджета и промышленности – 14 (12 %) обращений
– поддержки предпринимателей в период пандемии – 12; организации торговли –
1; осуществление государственного карантинного контроля предпринимателей – 1.
Поступали предложения о внесении изменений в законодательные акты,
их число составило 11 (10 %). Предложения касались следующих тем: внесение
изменений в Устав Пермского края – 4; совершенствование правового
регулирования
земельных
отношений
–
1;
внесение
изменений
в Градостроительный Кодекс Российской Федерации – 1; переход на сезонное
время в Российской Федерации – 1; снижение возраста выхода на пенсию
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по старости – 1; поддержке отдельных категорий граждан, работающих
и проживающих в сельской местности по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг – 1; внедрение мониторинга самочувствия населения
при помощи искусственного интеллекта – 1; расширение перечня бесплатных
лекарственных препаратов отпускаемых населению по рецептам врача – 1.
По вопросам развития инфраструктуры и земельных отношений – 7
обращений (6 %): строительство дорог – 4; образования каменного карьера на
территории Пермского края – 1; развитие береговой инфраструктуры – 1;
регистрация сельскохозяйственных земель – 1.
По вопросам жилищной политики и вопросов ЖКХ – 2 обращения (1 %):
помощь гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков –
1; оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства – 1.
Иные вопросы – 6 писем (5% от всех письменных обращений):
предоставление копий нормативно-правовых актов; обращения граждан, не
содержащие сути.
География письменных обращений, поступивших в Законодательное
Собрание в отчетном периоде, представлена в таблице 3.
Из указанных авторами регионов проживания чаще других обращались
жители города Перми (60 обращений – 58 % от общего количества обращений).
От жителей других территорий Пермского края поступило 25 обращений (23 % всех
обращений); 14 обращений (13 %) направлены жителями других субъектов
Российской Федерации; 7 обращений (6 %) – с указанием только электронного
адреса (таблица 4).
Таблица 3.
Анализ распределения обращений по территориям
Пермь
Иные территории
Территория не определена
Пермский район
Чайковский район
Березники
Губахинский район
Кудымкар
г.Соликамск
Березовский район
Добрянский район
Еловский район
Карагайский район
Кизеловский район
г.Кунгур
Чусовской район
Юсьвинский район

60
14
7
6
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
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Таблица 4.
География распределения обращений по территориям
Территория
Пермский край в т.ч.:
г. Березники
Березовский район
Губахинский район
Добрянский район
Еловский район
Карагайский район
Кизеловский район
г.Кунгур
г. Кудымкар
Пермский район
г. Пермь
г.Соликамск
Чайковский район
Чусовской район
Юсьвинский район
Территория не определена
Иные территории
ВСЕГО

Заведующий сектором контроля
и работы с обращениями граждан
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Количество обращений
85
2
1
2
1
1
1
1
1
2
6
60
2
3
1
1
7
14
106

%
81 %
1,8 %
0,9 %
1,8 %
0,9 %
0,9 %
0,9 %
0,9 %
0,9 %
1,8 %
5,7 %
58 %
1,8 %
2,9 %
0,9 %
0,9 %
6%
13 %
100%

И.А.Морозько
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Принято постановлений
о поддержке проектов
федеральных законов

Законодательные
инициативы в ГД

Депутатский запрос

Кол-во постановлений
по наградам/ званиям

Принято постановлений
по созданию рабочих
групп

Рассмотрено
протестов прокурора

№ 43 (16.04.2020)
дистанционный формат
2. № 44 (28.05.2020)
дистанционный формат
3. № 45 (11.06.2020)
дистанционный формат
Всего за II кв.: 3 заседания

Принято программ,
в т.ч. базовых

1.

Принято концепций

Состоялось заседаний
(№ заседания, дата)

Принято законов,
в т.ч. базовых

№
п/п

Принято
постановлений – всего

ДАННЫЕ О РАБОТЕ
Законодательного Собрания Пермского края
во II квартале 2020 года (пленарные заседания)

18

7/1

–

–

–

–

–

–

–

–

5

2/–

–

–

–

–

–

–

–

–

45

12/4

–

–

–

–

–

–

–

–

59

21/5

–

–

–

–

–

–

2

–

ИНФОРМАЦИЯ
о законотворческой деятельности Законодательного Собрания
Пермского края во II квартале 2020 года
Законы, принятые во II квартале 2020 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
Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
Территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Пермского края за 2019 год
22.06.2020
542-ПК

Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О бюджетном процессе
в Пермском крае"
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3
Губернатор
Пермского края

Дата и номер
сопроводитель
ного письма на
законопроект

Дата
и номер
постановления
(1-е чтение)

Дата
и номер
постановления
(2-е чтение)

4
20.03.2020
677-20/07

5
11.06.2020
1722

6
11.06.2020
1745

7
23.06.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202006230004

05.03.2020
506-20/07

19.03.2020
1672

16.04.2020
1702

23.04.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой

08.06. Бюджет
субъекта

Группа депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края

Данные об
опубликовании
закона

1

2
22.04.2020
528-ПК

2.

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О бюджете Пермского
края на 2020 год и на
плановый период
2021 и 2022 годов"
19.06.2020
541-ПК

3
08.06. Бюджет
субъекта

Губернатор
Пермского края

4

02.06.2020
1221-20/07

5

11.06.2020
1721

6

11.06.2020
1744

08.06. Бюджет
субъекта

7
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202004230006
22.06.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202006220004

Всего документов: 3
Ответственный комитет: Комитет по государственной политике и местному самоуправлению
Вид акта: Базовый
1.
Об образовании нового
Земское собрание
16.03.2020
16.04.2020
16.04.2020
муниципального
Куединского
611-20/07
1701
1713
образования Куединский
муниципального
муниципальный округ
района
Пермского края
29.04.2020
01.15. Местное
534-ПК
самоуправление
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06.05.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202005060001

1
2.

2
О представлении сведений
о доходах, расходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного характера
за отчетный период
с 1 января по 31 декабря
2019 г. и приостановлении
действия отдельных
положений законов
Пермского края
19.06.2020
543-ПК

Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об Общественной палате
Пермского края"
19.06.2020
539-ПК

2.

О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края по
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3
губернатор края,
прокурор края

4
06.05.2020
1026-20/07

5
11.06.2020
1723

6
11.06.2020
1746

7
22.06.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202006220001

10.02.2020
267-20/07

19.03.2020
1682

11.06.2020
1738

12.03.2020
567-20/07

16.04.2020
1703

11.06.2020
1732

22.06.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202006220007
23.06.2020
"Официальный
интернет-портал

02.02.02.
Государственная
служба субъекта
Губернатор
Пермского края

01.17.
Общественные
и религиозные
объединения
Губернатор
Пермского края

1

3.

4.

5.

2
вопросам противодействия
коррупции

3

22.06.2020
537-ПК

02.02.02.
Государственная
служба субъекта

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О выборах губернатора
Пермского края"
22.04.2020
533-ПК

Избирательная
комиссия
Пермского края

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О выборах губернатора
Пермского края"
28.05.2020
535-ПК

Избирательная
комиссия
Пермского края

О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края

Избирательная
комиссия
Пермского края
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4

5

6

27.03.2020
732-20/07

16.04.2020
1700

16.04.2020
1712

25.05.2020
1154-20/07

28.05.2020
1714

28.05.2020
1717

25.05.2020
1155-20/07

28.05.2020
1715

28.05.2020
1718

01.08. Референдум.
Выборы.
Избирательная
система

01.08. Референдум.
Выборы.
Избирательная
система

7
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202006230002
23.04.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202004230008
28.05.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202005280002
28.05.2020
"Официальный
интернет-портал

1

2
28.05.2020
536-ПК

3
01.08. Референдум.
Выборы.
Избирательная
система

4

5

6

7
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202005280003

Всего документов: 7
Ответственный комитет: Комитет по промышленности, экономической политике и налогам
Вид акта: Базовый
1.
Об установлении
Губернатор
28.05.2020
11.06.2020
11.06.2020
налоговой ставки по налогу Пермского края
1177-20/07
1724
1747
на прибыль организаций
для организаций, которым
присвоен статус
регионального оператора
по обращению с твердыми
коммунальными отходами
23.06.2020
08.10. Налоги
544-ПК
и сборы

15 | С т р а н и ц а

26.06.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202006260026

1
2.

2
Об установлении
дополнительных
ограничений розничной
продажи алкогольной
продукции при оказании
услуг общественного
питания в объектах
общественного питания,
расположенных в
многоквартирных домах
и (или) на прилегающих
к ним территориях (в части
увеличения размера
площади зала
обслуживания посетителей
в объектах общественного
питания), на территории
Пермского края
19.06.2020
545-ПК

3
Депутат
Шестакова Т.А.

5
11.06.2020
1725

6
11.06.2020
1748

7
22.06.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202006220002

26.02.2020
425-20/07

19.03.2020
1674

11.06.2020
1741

26.06.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой

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

Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
депутаты
в статью 4 Закона
Борисовец Ю.Л.,
Пермского края
Миролюбова Т.В.
"О реализации отдельных
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4
27.05.2020
1175-20/07

1

2.

3.

2
полномочий Пермского
края в области лесных
отношений"
23.06.2020
540-ПК

О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края в целях
расширения мер
поддержки отраслей
экономики Пермского
края, наиболее
пострадавших от
распространения новой
коронавирусной инфекции
22.04.2020
530-ПК

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об утверждении
прогнозного плана
приватизации
государственного
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3

4

5

6

7
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202006260023

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

08.04.2020
849-20/07

16.04.2020
1697

16.04.2020
1709

23.04.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202004230004

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

07.05.2020
1048-20/07

11.06.2020
1726

11.06.2020
1749

23.06.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).

1

2
3
имущества Пермского края
на 2019-2021 годы"
22.06.2020
03.09.07.
546-ПК
Приватизация
государственного
имущества
4.
О внесении изменений
Губернатор
в отдельные законы
Пермского края
Пермского края в сфере
налогообложения в целях
расширения мер
поддержки отраслей
экономики Пермского
края, наиболее
пострадавших от
распространения новой
коронавирусной инфекции
22.06.2020
02.03. Вопросы
548-ПК
экономики, соц.культ. и адм.-полит.
строительства
Всего документов: 6

4

6

7
Номер
опубликования:
5900202006230001

20.05.2020
1128-20/07

Ответственный комитет: Комитет по развитию инфраструктуры
Вид акта: О внесении изменений
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5

11.06.2020
1728

11.06.2020
1751

23.06.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202006230003

1
1.

2.

2
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О системе капитального
ремонта общего
имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на
территории Пермского
края"
23.06.2020
538-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О градостроительной
деятельности в Пермском
крае"
23.06.2020
547-ПК

3
Губернатор
Пермского края

4
06.03.2020
526-20/07

5
16.04.2020
1704

6
04.06.2020
1737

7
26.06.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202006260021

09. Хозяйственная
деятельность
Губернатор
Пермского края

22.05.2020
1149-20/07

11.06.2020
1727

11.06.2020
1750

26.06.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202006260020

19.03.2020
1687

16.04.2020
1705

23.04.2020
"Официальный
интернет-портал

09.05.
Градостроительство
и архитектура

Всего документов: 2
Ответственный комитет: Комитет по социальной политике
Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
Губернатор
10.02.2020
в Закон Пермского края
Пермского края
266-20/07
"Об образовании в
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1

2.

3.

2
Пермском крае"
22.04.2020
529-ПК

3

5

6

13.01.
Образование

О внесении изменений
в отдельные законы
Пермской области
и Пермского края
22.04.2020
531-ПК

Губернатор
Пермского края

О внесении изменений
в статью 4 Закона
Пермского края
"О ветеранах труда
Пермского края"
21.04.2020
532-ПК

Губернатор
Пермского края
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4

26.03.2020
727-20/07

16.04.2020
1698

16.04.2020
1710

01.04.2020
781-20/07

16.04.2020
1699

16.04.2020
1711

13.01.
Образование

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

7
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202004230001
23.04.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202004230007
22.04.2020
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900202004220001

1

2

3
корзина,
реабилитация
инвалидов)

Всего документов: 3
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4

5

6

7

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

895-20/07
15.04.2020

2.

1281-20/07
15.06.2020

3.

881-20/07
13.04.2020

4.

1113-20/07
19.05.2020
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Автор инициативы

Содержание

Законодательные инициативы комитетов
Комитет
О внесении изменений в статью 8.1 приложения
по государственной
1 к постановлению Законодательного Собрания
политике и местному
Пермского края от 01.02.2007 № 41 "О регламенте
самоуправлению
Законодательного Собрания Пермского края"
Комитет
Об итогах проведения заседания круглого стола
по промышленности,
"О состоянии и перспективах несырьевого
экономической политике
и неэнергетического экспорта в Пермском крае"
и налогам
Законодательные инициативы фракций
Фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ О
внесении
изменения
в
постановление
РОССИЯ"
Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1564 "О наделении полномочиями
членов
Молодежного
парламента
при Законодательном Собрании Пермского края
пятого состава"
Фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ Об
обращении Законодательного
Собрания
РОССИЯ"
Пермского края к Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
В.И.Матвиенко

Рассмотрение
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 16.04.2020 № 1696
Находится
на рассмотрении

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 16.04.2020 № 1708

Отозван автором
входящий
от 26.05.2020
№ 1166-20/07

№ Номер, дата
п/п входящего
5.

1199-20/07
01.06.2020

6.

868-20/07
10.04.2020

7.

1348-20/07
30.06.2020

8.

1174-20/07
27.05.2020
1271-20/07
11.06.2020

9.
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Автор инициативы

Содержание

Рассмотрение

Законодательные инициативы депутатов
Депутат Бойченко А.Ю.
О назначении досрочных выборов губернатора Принят ЗС ПК
Пермского края
Постановление ЗС ПК
от 11.06.2020 № 1719
Депутат Зуев Н.Г.
О
внесении
изменений
в
постановление Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1555 "Об утверждении примерного от 11.06.2020 № 1720
тематического плана заслушивания информации
в рамках "правительственного часа" на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края
в 2020 году"
Депутат Ивенских И.В.
О
внесении
изменения
в
постановление Находится
Законодательного Собрания Пермского края на рассмотрении
от 18.04.2019 № 1244 "О создании постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов правового регулирования в сфере
культуры Пермского края"
Депутат Миролюбова Т.В. О внесении изменений в Закон Пермского края Находится
"О стратегическом планировании в Пермском крае" на рассмотрении
Депутат Миролюбова Т.В. О продовольственной безопасности Пермского края Принят ЗС ПК
и реализации мер государственной поддержки Постановление ЗС ПК
агропромышленного комплекса и основных от 11.06.2020 № 1754
направлениях
деятельности
Правительства
Пермского края по развитию сельских территорий,
осуществляемых
в
рамках
государственной
программы "Комплексное развитие сельских
территорий"

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
10. 1076-20/07
Депутат Непряхин А.Г.
13.05.2020
11. 1272-20/07
Депутат Плюснин В.Б.
11.06.2020
12. 1175-20/07
27.05.2020

Депутат Шестакова Т.А.

13. 1125-20/07
20.05.2020

Депутат Яшкин С.Л.

14. 1066-20/07
12.05.2020

Депутат Яшкин С.Л.
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Содержание

Рассмотрение

О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области и Пермского края
Об информации Правительства Пермского края
"О
реализации
программы
газификации
на территории Пермского края"
Об установлении дополнительных ограничений
розничной продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания в объектах
общественного
питания,
расположенных
в многоквартирных домах и (или) на прилегающих
к ним территориях (в части увеличения размера
площади
зала
обслуживания
посетителей
в объектах общественного питания), на территории
Пермского края
О внесении
изменений
в
постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 20.04.2017 № 319 "Об утверждении Положения
о Молодежном кадровом резерве Пермского края"
О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края

Находится
на рассмотрении
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 11.06.2020 № 1753
Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 19.06.2020
№ 545-ПК

Находится
на рассмотрении

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 11.06.2020 № 1735

№ Номер, дата
п/п входящего
15. 1156-20/07
25.05.2020

16. 1243-20/07
05.06.2020

17. 879-20/07
13.04.2020

25 | С т р а н и ц а

Автор инициативы

Содержание

Совместные законодательные инициативы депутатов
Группа депутатов
О
внесении
изменений
в
постановление
Законодательного
Законодательного Собрания Пермского края
Собрания Пермского края от 24.10.2019 № 1507 "О графике заседаний
(депутаты Благов Н.Е.,
комитетов и Законодательного Собрания Пермского
Бойченко А.Ю.,
края на 2020 год"
Яшкин С.Л.)
Группа депутатов
О
внесении
изменения
в
постановление
Законодательного
Законодательного Собрания Пермского края
Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 "Об утверждении
(депутаты Плюснин В.Б.,
Перечня объектов капитального строительства
Третьяков А.В.)
объектов общественной инфраструктуры Пермского
края"
Группа депутатов
О
внесении
изменения
в
постановление
Законодательного
Законодательного Собрания Пермского края
Собрания Пермского края от 24.10.2019 № 1507 "О графике заседаний
(депутаты Сухих В.А.,
комитетов и Законодательного Собрания Пермского
Бойченко А.Ю.,
края на 2020 год"
Непряхин А.Г., Яшкин С.Л.)

Рассмотрение
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 28.05.2020 № 1716

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 11.06.2020 № 1752

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 16.04.2020 № 1707

ИНФОРМАЦИЯ
о контрольной деятельности комитетов
Законодательного Собрания Пермского края
во II квартале 2020 года
В течение второго квартала комитетом по бюджету продолжалась работа
по осуществлению контрольных полномочий за исполнением постановлений
Законодательного Собрания Пермского края. Ежемесячно заслушивалась
информация об исполнении пунктов постановлений, находящихся на контроле,
и принималось решение о снятии исполнения с контроля или о продолжении
работы и продлении срока исполнения.
Так, в отчетном периоде комитетом была заслушана следующая информация
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского края
и решений комитета по бюджету:
– об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1030 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(второе чтение)» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.04.2019 представить в Законодательное Собрание Пермского края
соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации о передаче Пермскому краю государственных полномочий Российской
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов);
– об исполнении пункта 5.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 24.10.2019 № 1481 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(первое чтение)» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.04.2020 проанализировать соответствие показателей, установленных
федеральными органами власти в соглашениях о реализации национальных
проектов, показателям, установленным в государственных программах Пермского
края, и устранить выявленное несоответствие);
– об исполнении пункта 5.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 24.10.2019 № 1481 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» (первое чтение)» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в рамках представления отчетов об исполнении бюджета
Пермского края за первый квартал, полугодие и 9 месяцев дополнительно
представлять в Законодательное Собрание Пермского края информацию
о реализации национальных проектов в Пермском крае);
– об исполнении пункта 4.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 19.03.2020 № 1664 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (первое чтение)»
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 10.04.2020
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представить в Законодательное Собрание информацию о принятии нормативных
правовых актов, необходимых для исполнения расходных обязательств краевого
бюджета);
– об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 23.01.2020 № 1604 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Чернушинском
городском округе» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.04.2020 провести анализ причин несвоевременной реализации
инвестиционных проектов Пермского края и принять меры по совершенствованию
системы управления проектами);
– об исполнении пункта 1.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 23.01.2020 № 1604 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Чернушинском
городском округе» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 15.05.2020 рассмотреть возможность внесения изменений в перечень объектов,
строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание
дополнительных мест для детей дошкольного и школьного возраста, определенный
приложением 9 постановления Правительства Пермского края от 3 октября
2013 года № 1318-п «Об утверждении государственной программы Пермского края
«Образование и молодежная политика», в части переноса сроков строительства
школы по ул.Коммунистической Чернушинского городского округа на 1100 мест
на 2021 год);
– об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 23.01.2020 № 1604 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Чернушинском
городском округе» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.05.2020 совместно с органами местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края принять меры для обеспечения достоверности
информации при формировании формы федерального статистического наблюдения
№
ОО-1
«Сведения
об
организации,
осуществляющей
подготовку
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования»);
– об исполнении пункта 1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1338 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (второе чтение)»
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 15.04.2020
представить в Законодательное Собрание Пермского края расчет размера
возмещения ГУП «Теплоэнерго» недополученных доходов, связанных
с осуществлением регулируемых видов деятельности, за 2019 год,
обосновывающий объем предоставленной из краевого бюджета субсидии);
– об исполнении пункта 3 решения комитета по бюджету
от 22.01.2020 № 62/2 (в части рекомендации Правительству Пермского края
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в срок до 01.04.2020 проработать вопрос о взаимодействии законодательных,
исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления Пермского края по выстраиванию системы привлечения
и сохранения медицинских кадров в системе государственного здравоохранения
Пермского края);
– об исполнении выписки из протокола заседания комитета
по бюджету от 28.11.2018 № 41/12 (об информации Правительства Пермского края
о текущем финансовом состоянии ПКГУП «Теплоэнерго» за I квартал 2020 года).
На 01.04.2020 на контроле стояло 9 пунктов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, снято с контроля 4 пункта постановлений, осталось
на контроле 5 пунктов постановлений.
Комитетом по промышленности, экономической и налогам в соответствии
с ранее принятыми решениями на заседаниях комитета заслушивалась информация
Правительства Пермского края, в том числе:
об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае» (в части определения
важнейших приоритетов развития регионального рынка труда и обеспечения
эффективного использования трудовых ресурсов в Пермском крае);
об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае» (в части проведения
ежегодного мониторинга ситуации на рынке труда по определению
профессионально-квалификационной структуры перспективной потребности
работодателей в рабочих кадрах и квалифицированных специалистах
с обязательным привлечением к указанной работе работодателей,
представителей органов местного самоуправления и научной общественности);
об исполнении пункта 1.3.а постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае» (в части разработки
комплекса мероприятий, направленных на достижение в Пермском крае баланса
спроса и предложения на региональном рынке труда, включающего в себя
прогнозирование потребностей в квалифицированных кадрах, в том числе
по отраслям экономики и разделам Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности, а также в разрезе муниципальных образований);
об исполнении пункта 1.3.б постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае» (в части разработки
комплекса мероприятий, направленных на достижение в Пермском крае баланса
спроса и предложения на региональном рынке труда, включающего в себя
поддержку трудоустройства молодых специалистов);
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об исполнении пункта 3 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 18.03.2020 № 64/9 «Об информации
Правительства Пермского края «Об исполнении пункта 1.3.б постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах
проведения заседания круглого стола «О трудовой занятости населения в Пермском
крае» (в части предоставления в адрес Законодательного Собрания Пермского
края единой дорожной карты по реализации мероприятий, направленных на
достижение в Пермском крае баланса спроса и предложения на региональном
рынке труда, включающего в себя поддержку трудоустройства молодых
специалистов);
об исполнении пункта 1.13 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в г.Перми» (в части рассмотрения
целесообразности подготовки соответствующего законопроекта о внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части предоставления
субъектам Российской Федерации права на участие в расходных обязательствах
Российской Федерации на капитальные вложения в объекты научной,
образовательной и инновационной инфраструктуры, находящиеся в федеральной
собственности);
об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 19.09.2019 № 1470 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О развитии лесопромышленного комплекса в Пермском крае и реализации
отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений» в городе
Соликамске» (в части организации и обеспечения проведения научноисследовательских работ с целью установления возможности увеличения
допустимых осевых нагрузок, общей массы транспортных средств в весенний,
летний, осенний и зимний периоды для движения по автомобильным дорогам
общего пользования регионального и межмуниципального значения Пермского
края);
об исполнении пункта 1.9 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1562 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О ходе исполнения Закона Пермского края от 04.07.2018
№ 256-ПК «О реализации отдельных полномочий в области обращения
с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края»
в части создания условий для раздельного накопления твердых коммунальных
отходов, их обработки и утилизации» (в части рассмотрения вопроса
о привлечении инвесторов, обеспечивающих переработку опасных твердых
коммунальных отходов (отработанные батарейки, трансформаторы,
конденсаторы, ртутные термометры, аккумуляторы и т.п.);
об исполнении пунктов 3.1 и 3.2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 18.03.2020 № 64/16 (в части обращения
в Правительство Российской Федерации по вопросу рассмотрения возможности
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увеличения предельных параметров, ограничивающих право применения
упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения
и рассмотрения возможности применения мер налоговой политики для бизнеса
Пермского края в связи с экономическими потерями от пандемии коронавируса);
об исполнении пункта 2.1 и 2.2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 19.02.2020 № 62/18 «Об информации
Правительства Пермского края «Об организационной форме и особенностях
хозяйственной деятельности действующих, а также о планах по созданию новых
кооперативов по сбыту сельскохозяйственной продукции» (в части рассмотрения
возможности предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям
мер государственной поддержки на возмещение затрат, связанных с доставкой
сельскохозяйственных животных в пункты приемки и переработки
и предоставления информации по «дорожной карте» создания кооперативов
по сбыту сельскохозяйственной продукции с указанием мер поддержки).
На начало отчетного периода на контроле по направлениям деятельности
комитета находилось 36 пунктов постановлений Законодательного Собрания,
по итогам заслушанной информации Правительства Пермского края о ходе
исполнения контрольных пунктов постановлений Законодательного Собрания снято
с контроля исполнение 2 пунктов, продлен срок исполнения 19 пунктов, на конец
отчетного периода на контроле осталось 34 пункта.
В течение квартала на заседаниях комитета по социальной политике
рассмотрен ход исполнения 3 пунктов постановлений Законодательного Собрания
края по направлениям деятельности комитета по социальной политике.
В течение II квартала 2020 года комитет по государственной политике
и местному самоуправлению продолжил осуществление контрольных полномочий
за исполнением законов Пермского края, постановлений Законодательного
Собрания Пермского края.
Заслушана информация «О ходе исполнения пункта 2.1 постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 23.01.2020 № 1607 «Об итогах
проведения выездного заседания комитета по государственной политике и
местному самоуправлению в городе Перми» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.02.2020 проработать вопрос об установлении
нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту
вызова на территориях муниципальных округов Пермского края).
В комитете по развитию инфраструктуры на начало отчетного периода
на контроле комитета стояло 9 пунктов постановлений Законодательного Собрания.
Поставленных на контроль за отчетный период пунктов постановлений нет, снят
с контроля 1 пункт постановления, перенесен срок контроля по 5 пунктам
постановлений, осталось на контроле 8 пунктов. По всем пунктам постановлений
приняты соответствующие решения комитета.
30 | С т р а н и ц а

ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
во II квартале 2020 года

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

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

Комитет
по развитию
инфраструктуры

3/0

4/0

5/0

6/0

6/0

22

33

23

34

38

6

16

7

24

6

0

3

0

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

29

0

78

18

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

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

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

Комитет
по развитию
инфраструктуры

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

2

2

6

3

65
61
3

223
181
35

232
188
29

474
436
26

140
120
20

0
4

15
42

15
46

4
38

4
20

9
4
5

36
2
34

9
2
7

9
0
9

9
1
8

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
во II квартале 2020 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по бюджету
во II квартале 2020 года
Во II квартале 2020 года проведено 3 заседания комитета. На заседаниях
комитета рассмотрено 22 вопроса, в том числе 17 по профилю комитета.
В апреле комитетом по бюджету рассмотрен и принят Законодательным
Собранием во втором чтении проект закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае».
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в марте текущего года,
предусматривает внесение изменений закон в части уточнения отдельных норм,
регламентирующих бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности.
Ко второму чтению законопроект подготовлен рабочей группой,
в которую поступила и была принята одна поправка депутата Зыряновой Е.В.,
предусматривающая расширение форм предоставления местным бюджетам иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края. Согласно принятой
поправке в составе иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края
по итогам межмуниципальных конкурсов наряду с грантами будут также
предоставляться денежные вознаграждения (премии, призовые выплаты).
В соответствии с планом работы комитета в июне рассмотрен комитетом
и принят Законодательным Собранием в первом чтении проект закона Пермского
края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2019 год»
и в двух чтениях в ходе одного заседания проект закона Пермского края
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края за 2019 год».
Также в соответствии с планом работы в отчетном периоде заслушаны
информации об исполнении бюджета Пермского края и об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
за первый квартал 2020 года.
Кроме того, в июне комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в двух чтениях в ходе одного заседания проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», внесенный губернатором
Пермского края.
Изменения краевого бюджета, предусмотренные данным законом,
направлены на снижение негативных финансовых последствий, вызванных новой
коронавирусной инфекцией. В основу изменений положены предложения
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по выделению из краевого бюджета дополнительных средств трем предприятиям,
созданным при участии Правительства Пермского края. Предлагаемые поправки
балансируются путем внутреннего перераспределения средств, что в итоге
не приводит к изменению основных параметров бюджета. Увеличиваются расходы:
– на предоставление субсидии ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь»
для возмещения недополученных доходов в связи с приостановлением
деятельности спорткомплекса, связанным с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае (новые расходы) –
на 47,5 млн. рублей;
– на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат
на производство и реализацию мяса свиней Акционерному обществу «Пермский
свинокомплекс» – на 200,0 млн. рублей;
– на возмещение недополученных доходов региональному оператору
по обращению с твердыми коммунальными отходами, возникающих в результате
сложившейся
неблагоприятной
ситуации,
вызванной
распространением
коронавирусной инфекции – на 757,2 млн. рублей.
Для обеспечения указанных расходов сокращаются средства:
– на взнос в уставный капитал ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» в
целях строительства многофункционального комплекса с аквапарком, фитнесцентром и гостиницей – на 200,0 млн. рублей;
– на возмещение части затрат, связанных с производством и (или)
реализацией сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства, а также на сельскохозяйственное страхование
(в связи с возникшей экономией) – на 47,5 млн. рублей;
– на приобретение аэропорта «Березники» – на 78,0 млн. рублей;
– на строительство трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I,
приобретение и (или) изъятие земельных участков, объектов движимого
и недвижимого имущества, включая принадлежащее ОАО «Российские железные
дороги», расположенных в границах участка от станции Пермь I до станции Пермь II,
в том числе для развития прилегающей территории – на 659,3 млн. рублей
(ГП «Развитие транспортной системы»). Указанные средства перераспределяются
на 2021 год в связи с длительной процедурой внесения изменений в Генеральный
план города Перми для строительства трамвайных путей вдоль набережной р.
Камы;
– на исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга
Пермского края – на 19,9 млн. рублей исходя из ожидаемой оценки заключения
государственных контрактов на привлечение кредитов кредитных организаций.
Основные параметры краевого бюджета на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов не изменятся.
Кроме того, в 2020 году изменены условия реструктуризации задолженности
муниципальных образований Пермского края перед бюджетом Пермского края.
Исключено условие о направлении высвободившихся средств бюджетов
муниципальных образований на реализацию социально значимых проектов.
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Комитетом по бюджету, при подготовке законопроекта ко второму чтению
была рассмотрена и принята поправка депутатов Законодательного Собрания
Пермского
края
предусматривающая
перераспределение
средств,
предусмотренных на возмещение недополученных доходов региональному
оператору по обращению с ТКО на территории Пермского края, на финансовое
обеспечение расходов, связанных с обеспечением непрерывной работы
регионального оператора по обращению с ТКО в условиях неблагоприятной
ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)
на общую сумму 876,5 млн.рублей. В связи с принятием поправки основные
параметры краевого бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
не изменились.
В течение второго квартала комитетом продолжалась работа
по осуществлению контрольных полномочий за исполнением постановлений
Законодательного Собрания Пермского края. Ежемесячно заслушивалась
информация об исполнении пунктов постановлений, находящихся на контроле, и
принималось решение о снятии исполнения с контроля или о продолжении работы
и продлении срока исполнения.
Так, в отчетном периоде комитетом была заслушана следующая информация
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского края
и решений комитета по бюджету:
– об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1030 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(второе чтение)» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.04.2019 представить в Законодательное Собрание Пермского края
соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации о передаче Пермскому краю государственных полномочий Российской
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов);
– об исполнении пункта 5.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 24.10.2019 № 1481 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(первое чтение)» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.04.2020 проанализировать соответствие показателей, установленных
федеральными органами власти в соглашениях о реализации национальных
проектов, показателям, установленным в государственных программах Пермского
края, и устранить выявленное несоответствие);
– об исполнении пункта 5.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 24.10.2019 № 1481 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» (первое чтение)» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в рамках представления отчетов об исполнении бюджета
Пермского края за первый квартал, полугодие и 9 месяцев дополнительно
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представлять в Законодательное Собрание Пермского края информацию
о реализации национальных проектов в Пермском крае);
– об исполнении пункта 4.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 19.03.2020 № 1664 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (первое чтение)»
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 10.04.2020
представить в Законодательное Собрание информацию о принятии нормативных
правовых актов, необходимых для исполнения расходных обязательств краевого
бюджета);
– об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 23.01.2020 № 1604 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Чернушинском
городском округе» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.04.2020 провести анализ причин несвоевременной реализации
инвестиционных проектов Пермского края и принять меры по совершенствованию
системы управления проектами);
– об исполнении пункта 1.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 23.01.2020 № 1604 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Чернушинском
городском округе» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до
15.05.2020 рассмотреть возможность внесения изменений в перечень объектов,
строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание
дополнительных мест для детей дошкольного и школьного возраста, определенный
приложением 9 постановления Правительства Пермского края от 3 октября 2013
года № 1318-п «Об утверждении государственной программы Пермского края
«Образование и молодежная политика», в части переноса сроков строительства
школы по ул.Коммунистической Чернушинского городского округа на 1100 мест
на 2021 год);
– об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 23.01.2020 № 1604 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Чернушинском
городском округе» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.05.2020 совместно с органами местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края принять меры для обеспечения достоверности
информации при формировании формы федерального статистического наблюдения
№
ОО-1
«Сведения
об
организации,
осуществляющей
подготовку
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования»);
– об исполнении пункта 1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1338 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (второе чтение)»
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(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 15.04.2020
представить в Законодательное Собрание Пермского края расчет размера
возмещения ГУП «Теплоэнерго» недополученных доходов, связанных
с осуществлением регулируемых видов деятельности, за 2019 год,
обосновывающий объем предоставленной из краевого бюджета субсидии);
– об исполнении пункта 3 решения комитета по бюджету от 22.01.2020 № 62/2
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.04.2020
проработать вопрос о взаимодействии законодательных, исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления Пермского края по
выстраиванию системы привлечения и сохранения медицинских кадров в системе
государственного здравоохранения Пермского края);
– об исполнении выписки из протокола заседания комитета по бюджету от
28.11.2018 № 41/12 (об информации Правительства Пермского края о текущем
финансовом состоянии ПКГУП «Теплоэнерго» за I квартал 2020 года).
На 01.04.2020 на контроле стояло 9 пунктов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, снято с контроля 4 пункта постановлений, осталось
на контроле 5 пунктов постановлений.
В отчетном периоде комитетом проводилась работа с проектами
федеральных законов, обращениями граждан, входящей и исходящей
корреспонденцией. Результаты отражены в приложении.

Председатель комитета
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Е.В.Зырянова

Приложение
к информации о работе
комитета по бюджету
за II квартал 2020 года

Мероприятие
Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено
комитетом
вопросов
к
заседаниям
Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество рабочих групп, созданных и работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ
Проведено заседаний рабочих групп, в том числе:
ПДРГ
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп /
подготовлено проектов законов и проектов постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке
проектов законов (постановлений) ко второму чтению
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний
Подготовлено выездных заседаний Консультативного совета
Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других комитетов
Объем документооборота:
входящие документы:
– в т.ч. проекты федеральных законов
– в т.ч. обращения
исходящие документы
Постановления, находящиеся на контроле:
– стояло на контроле пунктов
– поставлено на контроль пунктов
– снято с контроля пунктов
– осталось на контроле пунктов
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Количество
3/–
22
22
6/3
–
–
–
1
–

–
–
–
65
61
3
0
4
9
0
4
5

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по промышленности,
экономической политике и налогам
во II квартале 2020 года
Во втором квартале деятельность комитета по промышленности,
экономической политике и налогам осуществлялась в соответствии с примерным
планом работы комитета на 2020 год.
За отчетный период проведено 4 заседания комитета. На заседаниях комитета
рассмотрено 33 вопроса, принято 33 решения, подготовлено 16 вопросов
для рассмотрения на заседаниях Законодательного Собрания.
Комитетом к рассмотрению во втором чтении подготовлено 6 проектов
законов Пермского края, при этом рассмотрено 29 поправок, из них принято – 25.
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие законы:
1.
от 23.06.2020 № 544-ПК «Об установлении налоговой ставки по налогу
на прибыль организаций для организаций, которым присвоен статус регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами»;
2.
от 19.06.2020 № 545-ПК «Об установлении дополнительных
ограничений розничной продажи алкогольной продукции оказании услуг
общественного питания в объектах общественного питания, расположенных
в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях
(в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей
в объектах общественного питания), на территории Пермского края»;
3.
от 22.06.2020 № 546-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного имущества
Пермского края на 2019-2021 годы»;
4.
от 22.06.2020 № 548-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края в сфере налогообложения в целях расширения мер поддержки
отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших от распространения
новой коронавирусной инфекции»;
5.
от 23.06.2020 № 540-ПК «О внесении изменений в статью 4 Закона
Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области
лесных отношений»;
6.
от 22.04.2020 № 530-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края в сфере налогообложения в целях расширения мер поддержки
отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших от распространения
новой коронавирусной инфекции».
Также в отчетном периоде к рассмотрению Законодательным Собранием
в первом чтении подготовлены:
проект закона Пермского края «О налогообложении участников региональных
инвестиционных проектов в Пермском крае»;
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проект закона Пермского края «Об инвестиционном налоговом вычете
в Пермском крае»;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О порядке предоставления в пользование участков недр местного значения
на территории Пермского края»;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об охране окружающей среды Пермского края».
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
принято
постановление
Законодательного
Собрания
Пермкого
края
от 11.06.2020 № 1754 «Об информации Правительства Пермского края
«О продовольственной безопасности Пермского края и реализации мер
государственной поддержки агропромышленного комплекса и основных
направлениях деятельности Правительства Пермского края по развитию сельских
территорий, осуществляемых в рамках государственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий».
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 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае» (в части определения
важнейших приоритетов развития регионального рынка труда и обеспечения
эффективного использования трудовых ресурсов в Пермском крае);
об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае» (в части проведения
ежегодного мониторинга ситуации на рынке труда по определению
профессионально-квалификационной структуры перспективной потребности
работодателей в рабочих кадрах и квалифицированных специалистах
с обязательным привлечением к указанной работе работодателей,
представителей органов местного самоуправления и научной общественности);
об исполнении пункта 1.3.а постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае» (в части разработки
комплекса мероприятий, направленных на достижение в Пермском крае баланса
спроса и предложения на региональном рынке труда, включающего в себя
прогнозирование потребностей в квалифицированных кадрах, в том числе
по отраслям экономики и разделам Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности, а также в разрезе муниципальных образований);
об исполнении пункта 1.3.б постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае» (в части разработки
комплекса мероприятий, направленных на достижение в Пермском крае баланса
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спроса и предложения на региональном рынке труда, включающего в себя
поддержку трудоустройства молодых специалистов);
об исполнении пункта 3 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 18.03.2020 № 64/9 «Об информации
Правительства Пермского края «Об исполнении пункта 1.3.б постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 20.06.2019 № 1359
«Об итогах проведения заседания круглого стола «О трудовой занятости населения
в Пермском крае» (в части предоставления в адрес Законодательного Собрания
Пермского края единой дорожной карты по реализации мероприятий,
направленных на достижение в Пермском крае баланса спроса и предложения
на региональном рынке труда, включающего в себя поддержку трудоустройства
молодых специалистов);
об исполнении пункта 1.13 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в г.Перми» (в части рассмотрения
целесообразности подготовки соответствующего законопроекта о внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части предоставления
субъектам Российской Федерации права на участие в расходных обязательствах
Российской Федерации на капитальные вложения в объекты научной,
образовательной и инновационной инфраструктуры, находящиеся в федеральной
собственности);
об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 19.09.2019 № 1470 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О развитии лесопромышленного комплекса в Пермском крае и реализации
отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений» в городе
Соликамске» (в части организации и обеспечения проведения научноисследовательских работ с целью установления возможности увеличения
допустимых осевых нагрузок, общей массы транспортных средств в весенний,
летний, осенний и зимний периоды для движения по автомобильным дорогам
общего пользования регионального и межмуниципального значения Пермского
края);
об исполнении пункта 1.9 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1562 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О ходе исполнения Закона Пермского края от 04.07.2018
№ 256-ПК «О реализации отдельных полномочий в области обращения
с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края»
в части создания условий для раздельного накопления твердых коммунальных
отходов, их обработки и утилизации» (в части рассмотрения вопроса
о привлечении инвесторов, обеспечивающих переработку опасных твердых
коммунальных отходов (отработанные батарейки, трансформаторы,
конденсаторы, ртутные термометры, аккумуляторы и т.п.);
41 | С т р а н и ц а

об исполнении пунктов 3.1 и 3.2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 18.03.2020 № 64/16 (в части обращения
в Правительство Российской Федерации по вопросу рассмотрения возможности
увеличения предельных параметров, ограничивающих право применения
упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения
и рассмотрения возможности применения мер налоговой политики для бизнеса
Пермского края в связи с экономическими потерями от пандемии коронавируса);
об исполнении пункта 2.1 и 2.2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 19.02.2020 № 62/18 «Об информации
Правительства Пермского края «Об организационной форме и особенностях
хозяйственной деятельности действующих, а также о планах по созданию новых
кооперативов по сбыту сельскохозяйственной продукции» (в части рассмотрения
возможности предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям
мер государственной поддержки на возмещение затрат, связанных с доставкой
сельскохозяйственных животных в пункты приемки и переработки
и предоставления информации по «дорожной карте» создания кооперативов
по сбыту сельскохозяйственной продукции с указанием мер поддержки).
На начало отчетного периода на контроле по направлениям деятельности
комитета находилось 36 пунктов постановлений Законодательного Собрания,
по итогам заслушанной информации Правительства Пермского края о ходе
исполнения контрольных пунктов постановлений Законодательного Собрания снято
с контроля исполнение 2 пунктов, продлен срок исполнения 19 пунктов, на конец
отчетного периода на контроле осталось 34 пункта.
За отчетный период в комитет поступило документов 181, в том числе:
проектов федеральных законов – 35;
обращений граждан – 15;
входящих документов – 131.
Комитетом подготовлено 42 исходящих документа.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Председатель комитета
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Т.В.Миролюбова

Приложение № 1
Мероприятие
Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено комитетом вопросов к заседаниям
Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество рабочих групп, созданных и работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ, ВРГ
Проведено заседаний рабочих групп, в том числе:
ПДРГ, ВРГ
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп, ПДРГ, ВРГ /
подготовлено проектов законов и проектов постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке проектов
законов (постановлений) ко второму чтению/ принято поправок
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний
Подготовлено выездных заседаний Консультативного совета
Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других комитетов
Объем документооборота:
входящие документы:
– в т.ч. проекты федеральных законов
– в т.ч. обращения
исходящие документы
Постановления, находящиеся на контроле:
– стояло на контроле пунктов
– поставлено на контроль пунктов
– снято с контроля пунктов
– осталось на контроле пунктов
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Количество
4/0
33
33
16/6
3/3
0/0
0/0
29/25
0
0
0
0
1
2/0
223
181
35
15
42
36
0
2
34

Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ

об участии депутатов в заседаниях комитета и внесенных законодательных
инициативах во 2 квартале 2020 года
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество депутата

1

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Проведено
заседаний
комитета/
участие
в заседаниях
комитета
3
4/4

Законодательные
инициативы депутата/
в составе с депутатами
других комитетов

4/4

0/0

4/4

0/0

4/4

0/0

4/4

0/0

4/4

0/0

4/4

0/0

4/1

0/0

4/2

0/0

4/4

0/0

4/4

0/0

4/4

0/0

4
2/0

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике
во II квартале 2020 года
Во втором квартале текущего года было проведено 5 заседаний комитета,
в ходе которых рассмотрено 23 вопроса.
Комитет в течение квартала осуществлял деятельность по подготовке
к рассмотрению и принятию проектов законов Пермского края, проектов
постановлений Законодательного Собрания Пермского края.
Так, были приняты следующие законы Пермского края:
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
и Пермского края». Закон разработан в целях реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 15.01.2020 в части обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся,
получающих начальное общее образование в образовательных организациях,
и вносит соответствующие изменения в Закон Пермского края от 12.03.2014
№ 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (далее – Закон № 308-ПК) и в Закон
Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах
социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае»
(далее – Закон № 533-83).
Так, Законом № 533-83 предусмотрено, что бесплатное питание
предоставляется за счет средств бюджета Пермского края в период учебного
процесса, исходя из стоимости набора продуктов питания, необходимых
для приготовления пищи, и расходов, связанных с организацией питания
и процессом приготовления пищи, на уровне начального общего образования
в размере 67,78 рубля в день на одного обучающегося.
Также данным Законом введена норма, согласно которой в случае
организации образовательной деятельности в рамках реализации ограничительных
мероприятий (карантин) или санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения бесплатное питание заменяется набором продуктов питания.
В соответствии с внесенными изменениями в Законе № 308-ПК
предусмотрено, что обучающиеся по образовательным программам начального
общего образования в государственных и муниципальных образовательных
организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного
раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего
блюда, не считая горячего напитка, за счет источников финансирования,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Размер стоимости
горячего питания, предоставляемого за счет средств бюджета Пермского края,
включая средства, поступившие в форме субсидии из федерального бюджета,
в расчете на одного обучающегося определяется правовым актом Правительства
Пермского края и не может быть меньше размера, установленного
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для обучающихся на уровне начального общего образования подпунктом 5 пункта
2 статьи 15 и статьей 18.7 Закона № 533-83 с учетом индексации.
Кроме этого, в целях приведения в соответствие с Федеральным законом
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» в Законе № 308-ПК основания для проведения оценки последствий
принятия решения о реорганизации и ликвидации государственных
образовательных организаций Пермского края дополнены нормой о том, что такая
оценка проводится при передаче в безвозмездное пользование закрепленных
за
образовательными
организациями
объектов
государственной
или муниципальной собственности. Положительные социальные последствия
принятия Закона связаны с обеспечением здорового питания в образовательных
организациях Пермского края.
«О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края «О ветеранах
труда Пермского края». Данный Закон принят с целью предоставления лицам,
имеющим звание «Ветеран труда Пермского края», права на приобретение
социального проездного документа для проезда на городском пассажирском
транспорте (кроме такси), на пригородном автомобильном транспорте (кроме
такси), для приобретения билетов на проезд железнодорожным и водным
транспортом пригородного сообщения со скидкой 50% в период с 1 мая
по 31 октября ежегодно, без учета уровня дохода гражданина. При этом
определено, что порядок приобретения социального проездного документа и его
стоимость устанавливаются нормативным правовым актом Правительства
Пермского края.
Актуальность и благоприятные социальные последствия принятия Закона
связаны с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки
ветеранам труда Пермского края.
в том числе во втором чтении:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об образовании
в Пермском крае». Закон направлен на приведение в соответствие с федеральным
законодательством
в
части
уточнения
полномочий
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Пермского края.
Кроме того, Законом внесены изменения в условия получения ежемесячного
государственного пособия за добросовестный труд в сфере образования.
В частности:
– условие, связанное с наличием одного из указанных в Законе видов наград,
дополнено
Благодарственным
письмом
губернатора
Пермского
края
и Благодарственным письмом председателя Законодательного Собрания Пермского
края;
– период, прошедший с момента получения наград, увеличен с 5 до 10 лет.
Данные положения Закона вводятся в действие с 1 января 2020 года.
Также, в связи с реализацией в Пермском крае с 2020 года мероприятия
«Земский учитель», утвержденного государственной программой Российской
Федерации «Развитие образования» и предусматривающего осуществление
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единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн. рублей учителям,
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, в Закон
внесено изменение в части приостановления действия аналогичной нормы.
Учитывая то обстоятельство, что Закон направлен на увеличение количества
получателей ежемесячного государственного пособия за многолетний
добросовестный труд в сфере образования, а также на решение проблемы
дефицита педагогических кадров в сельских населенных пунктах с привлечением
федеральных ресурсов, его принятие актуально и повлечет положительные
социальные последствия.
Итак, во втором квартале 2020 года комитет подготовил к принятию
Законодательным Собранием законы Пермского края по следующим
направлениям:

Принято законов
базовых о внесении о признании
изменений утратившими
силу
образование, наука
предоставление мер социальной
поддержки и социальной помощи

2
1

К рассмотрению в первом чтении были подготовлены проекты законов:
«О внесении изменения в Методику расчета объема субвенций,
необходимых
органам
местного
самоуправления
на
выполнение
государственных полномочий по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности,
прилагаемую к Закону Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов и муниципальных
округов государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности»,
уточняющий размер должностных окладов для специалистов КДН города Перми;
«О внесении изменения в статью 4 Закона Пермского края «О премиях
Пермского края в области науки», вносящий изменения в порядок утверждения
состава Совета по присуждению премий.
В течение квартала депутатами, входящими в состав комитета, велась работа
по осуществлению законотворческой деятельности:
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Внесено
законодательных
инициатив
–2

Из них:
Проекты законов Пермского края

Проекты
постановлений
Законодательного
Собрания
внесено
Об установлении
О внесении изменения
депутатами дополнительных ограничений
в постановление
розничной продажи алкогольной Законодательного
продукции при оказании услуг
Собрания Пермского
общественного питания в
края от 18.04.2019 №
объектах общественного питания, 1244
расположенных в
«О создании постоянно
многоквартирных домах и (или)
действующей рабочей
на прилегающих к ним
группы по
территориях (в части увеличения рассмотрению
размера площади зала
вопросов правового
обслуживания посетителей в
регулирования в сфере
объектах общественного
культуры Пермского
питания),
края» (депутат
на территории Пермского края
Ивенских И.В.)
(депутат Шестакова Т.А.)

В течение квартала на заседаниях комитета рассмотрен ход исполнения
3 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:

II квартал
2020 года
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Поступило
проектов
федеральных
законов
29

Подготовлено
замечаний по
проектам

Рассмотрено
на заседаниях комитета
и Законодательного Собрания

-

-

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

II квартал
2020 года

203

Председатель комитета
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в т.ч.
обращений
граждан,
орг-ций
16

В том числе
непосредственно
в комитет
всего
в т.ч.
обращений
граждан,
орг-ций
77
2

Подготовлено
и отправлено
писем
и ответов
на обращения

С.В.Клепцин
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Приложение
к информации о работе комитета
за II квартал 2020 года
Участие депутатов в заседаниях комитета
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ФИО депутата
Клепцин
Сергей Витальевич
Трапезников
Валерий Владимирович
Костылев
Валентин Алексеевич
Ивенских
Ирина Валентиновна
Антипов
Алексей Алексеевич
Бурдин
Андрей Михайлович
Корюкина
Ирина Петровна
Кузьмин
Илья Павлович
Черепанов
Павел Николаевич
Шестакова
Татьяна Анатольевна
Эйсфельд
Дарья Александровна
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14.04 16.04 09.06 23.06 29.06

Кол-во
посещений

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

-

+

+

5

+

+

+

–

+

4

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

Сведения о деятельности комитета Законодательного Собрания Пермского
края по социальной политике за II квартал 2020 года
№
пп
1

*

ЗС
ПЗ
‡
ПП
§
ПДРГ
**
РГ
††
КС
†

Мероприятия
2
Проведено заседаний комитета – всего,
в том числе выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета – всего,
в том числе контрольных вопросов
Количество пунктов постановлений ЗС*:
находящихся на контроле
снятых с контроля
оставленных на контроле
Рассмотрено вопросов на заседаниях ЗС
Количество РГ, созданных для подготовки ПЗ†/ПП‡ ко
второму чтению
Количество ПДРГ§
Количество депутатских комиссий
Количество проведенных заседаний РГ**
(в том числе ПДРГ, депутатских комиссий)
Количество рассмотренных вопросов
на заседаниях РГ (в том числе ПДРГ, депутатских
комиссий)
Количество рассмотренных поправок
на заседаниях РГ, в том числе ПДРГ
Проведено круглых столов
Проведено депутатских слушаний
Проведено общественных (публичных) слушаний
Проведено выездных заседаний КС††
Количество законодательных инициатив, внесенных
комитетом
Объем документооборота – всего,
в т.ч. входящие:
проекты федеральных законов:
обращения граждан
исходящие
- Законодательное Собрание.
- проект закона.
- проект постановления.
- постоянно действующая рабочая группа.
- рабочая группа.
- Консультативный совет.
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Кол-во
3
5
–
3
9
2
2
7
–
1
–
–
–

–
–
–
–
–
–
278
188
29
15
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по государственной политике
и местному самоуправлению во II квартале 2020 года
Во II квартале 2020 года состоялось 6 заседаний комитета Законодательного
Собрания Пермского края по государственной политике и местному
самоуправлению (далее – комитет).
На заседаниях комитета рассмотрено 34 вопроса и принято 34 решения.
Комитетом было подготовлено 24 вопроса к рассмотрению на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края.
I. Подготовка к рассмотрению и принятию законов Пермского края,
постановлений Законодательного Собрания Пермского края
1) В соответствии с основными направлениями деятельности во II квартале
2020 года были подготовлены и приняты следующие законы Пермского края:
от 22.04.2020 № 533-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О выборах губернатора Пермского края».
Данным Законом разрешено самовыдвижение кандидатов на губернаторских
выборах.
Гражданин Российской Федерации, обладающий избирательным правом,
теперь сможет самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру на должность
губернатора Пермского края. В поддержку выдвижения кандидата должны быть
собраны подписи депутатов представительных органов муниципальных
образований и глав муниципальных образований Пермского края, а также
необходимое количество подписей избирателей, а именно: 1% от числа
избирателей, зарегистрированных на территории края.
Порядок выдвижения кандидата избирательным объединением изложен
в отдельную статью.
от 29.04.2020 № 534-ПК «Об образовании нового муниципального
образования Куединский муниципальный округ Пермского края».
Закон предусматривает преобразование Куединского сельского поселения,
Большегондырского сельского поселения, Большекустовского сельского поселения,
Большеусинского сельского поселения, Бикбардинского сельского поселения,
Нижнесавинского сельского поселения, Талмазского сельского поселения,
Ошьинского сельского поселения, Федоровского сельского поселения, Шагиртского
сельского поселения в новое муниципальное образование, которое наделяется
статусом муниципального округа.
Со дня вступления в силу данного Закона Куединский муниципальный округ
Пермского края считается образованным, а поселения, входящие в состав
муниципального района, и муниципальный район утрачивают статус
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муниципальных образований. Преобразование поселений не влечет изменение или
прекращение предоставления мер социальной поддержки, установленных
действующим законодательством для отдельных категорий граждан, проживающих
и работающих в сельских населенных пунктах.
Принятый Закон предусматривает переходный период до 1 января 2021 года,
в течение которого осуществляется формирование органов местного
самоуправления муниципального округа. Полномочия, связанные с внесением
изменений в решения о бюджетах поселений, входящих в состав муниципального
района, и в решение о бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов, до дня первого заседания Думы муниципального округа
будут осуществлять представительные органы поселений, входящих в состав
муниципального района.
Закон также устанавливает порядок формирования органов местного
самоуправления муниципального округа: избрание главы, полномочия главы
до принятия Устава Куединского муниципального округа Пермского края;
определяются сроки проведения выборов депутатов, количество депутатов,
избирательная система. Определено, что Дума Куединского муниципального округа
Пермского края первого созыва избирается на срок полномочий, установленный
Законом Пермского края № 401-ПК, и состоит из 15 депутатов, избираемых
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства
по многомандатным избирательным округам.
В приложении 1 Закона описаны границы муниципального округа,
в приложении 2 представлен перечень населенных пунктов, входящих
в состав территории Куединского муниципального округа Пермского края.
от 22.06.2020 № 537-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края по вопросам противодействия коррупции».
Закон
направлен
на
приведение
краевого
законодательства
в соответствие следующим изменениям нормативных правовых актов Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции:
1. В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в
целях
совершенствования законодательства
Российской
Федерации
о противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 432-ФЗ) уточняются
правила участия лиц, для которых установлены антикоррупционные требования,
в управлении коммерческими и некоммерческими организациями.
Согласно пункту 2 части 3.4 и пункту 2 части 3.5 статьи 12.1 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции
Федерального закона № 432-ФЗ) лица, замещающие государственные должности
субъектов Российской Федерации (за исключением депутатов законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ), лица,
замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия
на постоянной основе, в случае участия на безвозмездной основе в управлении
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некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией,
органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) обязаны
предварительно уведомить об этом высшее должностное лицо субъекта
РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации. В целях приведения в соответствие с указанными нормами
федерального законодательства дополнен новой статьей 13.1.2 Закон Пермского
края от 30.12.2008 № 382-ПК «О противодействии коррупции в Пермском крае»,
в которой определен порядок уведомления губернатора Пермского края
об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
лицами, замещающими государственные должности Пермского края, и лицами,
замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия
на постоянной основе.
В случаях, установленных подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 432-ФЗ)
муниципальные служащие вправе участвовать на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией с разрешения представителя
нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта РФ.
В связи с этим Законом определен порядок получения муниципальным служащим
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией в новой редакции статьи 7.1 Закона
Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском
крае».
Установлены формы уведомления об участии на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией, заявления муниципального
служащего о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией, журналов регистрации данных уведомлений
и заявлений.
2. В части 1 статьи 9 Закона Пермского края от 30.12.2008 № 382-ПК
«О противодействии коррупции в Пермском крае» изменен порядок утверждения
региональной
антикоррупционной
программы.
Исключены
нормы
о государственной программе Пермского края и предусмотрено утверждение
региональной антикоррупционной программы нормативным правовым актом
губернатора Пермского края.
3. Указом Президента Российской Федерации от 15.01.2020 № 13 «О внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» установлено,
что лица, претендующие на замещение должностей и замещающие должности,
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляют такие сведения по установленной Президентом РФ форме
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справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения
«Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской
Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте
федеральной
государственной
информационной
системы
в
области
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
С целью приведения в соответствие с Указом Президента РФ от 15.01.2020
№ 13 скорректированы действующие нормы о месте размещения специального
программного обеспечения «Справки БК» в краевых законах, определяющих
порядок представления таких сведений:
от 06.10.2009 № 497-ПК «О представлении гражданами, претендующими
на замещение государственных должностей Пермского края, должностей
государственной гражданской службы Пермского края, гражданами, замещающими
государственные должности Пермского края, и государственными гражданскими
служащими Пермского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»;
от 10.10.2017 № 130-ПК «О порядке представления гражданами,
претендующими на замещение должности главы местной администрации
по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, о порядке проверки достоверности и полноты таких
сведений и о внесении изменений в отдельные законы Пермского края»;
от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края».
от 28.05.2020 № 535-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О выборах губернатора Пермского края».
Принятые изменения в Закон Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК
«О выборах губернатора Пермского края» (далее – Закон) связаны с приведением
его в соответствие Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
В соответствии с нововведениями Федерального закона № 67-ФЗ перечень
граждан, которые не могут быть избраны губернатором Пермского края,
дополняется гражданином, осужденным к лишению свободы за совершение
преступлений, предусмотренных отдельными статьями Уголовного кодекса
Российской Федерации, и имеющим на день голосования на выборах неснятую
и непогашенную судимость за указанные преступления, – до истечения пяти лет
со дня снятия или погашения судимости.
Внесены изменения, связанные с корректировкой порядка сбора подписей
избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке
самовыдвижения, и уточнением требований к заполнению подписного листа.
Введена часть, которая предусматривает возможность и определяется порядок
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осуществления сбора подписей избирателей с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг. При этом количество подписей
избирателей, которые могут быть собраны с использованием указанной системы,
устанавливается в размере не более 25 процентов от общего количества подписей
избирателей, необходимого для регистрации кандидата.
Предусматривается, что избиратель может поддержать выдвижение
кандидата либо путем проставления подписи в подписном листе, либо
с использованием указанной системы.
Принятыми изменениями снижается с 10 процентов до 5 процентов
допустимое количество подписей, являющихся основанием для отказа кандидату
в регистрации, в том числе в случаях наличия среди подписей избирателей,
представленных для регистрации кандидата, указанного количества подписей,
собранных в местах, где сбор подписей запрещен; выявление указанного
количества недостоверных и (или) недействительных подписей от общего
количества подписей, отобранных для проверки. Также уточняется, что
недействительными признаются подписи, если в подписном листе фамилия, имя,
отчество указаны избирателями несобственноручно.
В Законе дополняется перечень уважительных причин, по которым
избиратель не может прибыть в помещение для голосования (по состоянию
здоровья, инвалидности), следующим основанием: необходимость ухода
за лицами, в этом нуждающимися, и иные уважительные причины,
не позволяющие прибыть в помещение для голосования. Кроме того, избиратель
может подать заявление о предоставлении ему возможности проголосовать вне
помещения для голосования с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг в порядке и сроки, установленные Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.
от 28.05.2020 № 536-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края».
Законом предусматривается внесение изменений в следующие законы
Пермского края о выборах и референдумах:
от 11.05.2011 № 766-ПК «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Пермского края» (далее – Закон № 766-ПК);
от 29.11.2012 № 118-ПК «О референдуме Пермского края» (далее –
Закон № 118-ПК);
от 13.03.2008 № 208-ПК «О выборах должностных лиц муниципальных
образований в Пермском крае (далее – Закон № 208-ПК);
от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае (далее – Закон № 525-ПК);
от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае» (далее –
Закон № 86-ПК);
от 29.11.2012 № 130-ПК «Об отзыве губернатора Пермского края»
(далее – Закон № 130-ПК);
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от 20.02.2007 № 3-ПК «Об избирательной комиссии Пермского края» (далее –
Закон № 3-ПК);
от 20.02.2007 № 4-ПК «О территориальных избирательных комиссиях
Пермского края» (далее – Закон № 4-ПК);
от 09.10.2009 № 493-ПК «О голосовании по вопросам изменения границ
муниципального образования, преобразования муниципального образования
в Пермском крае» (далее – Закон № 493-ПК).
Изменения указанных законов связаны с приведением их норм
в соответствие Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ (в ред. от 23.05.2020)
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ).
1. В части 5 статьи 4 Закона № 766-ПК категории граждан, которые
не могут быть избраны депутатами Законодательного Собрания дополняются
гражданином, осужденным к лишению свободы за совершение преступлений,
предусмотренных отдельными статьями Уголовного кодекса Российской
Федерации, и имеющим на день голосования на выборах неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления, – до истечения пяти лет со дня снятия
или погашения судимости.
При этом если данное ограничение истекает в период избирательной
кампании до дня голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания,
то гражданин, пассивное избирательное право которого было ограничено, вправе
быть выдвинутым кандидатом на этих выборах.
Аналогичные изменения вносятся также в Закон № 208-ПК, Закон № 525-ПК в
отношении соответственно выборных должностных лиц муниципальных
образований и депутатов представительных органов муниципальных образований.
2. Статья 31 Закона № 766-ПК дополняется новой частью 3.1, которой
закрепляются
полномочия
избирательной
комиссии
Пермского
края
по утверждению образца заполнения подписного листа в части указания
наименования законодательного (представительного) органа государственной
власти Пермского края, наименования субъекта Российской Федерации,
на основании уточненных форм подписных листов, установленных приложениями
4.1 и 5 к Федеральному закону № 67-ФЗ.
В частях 6 и 11 статьи 31 уточняются требования к полноте отражения
в подписном листе избирателем своих фамилии, имени, отчества и своей подписи,
а также требования представлять подписные листы в избирательную комиссию
Пермского края в количестве не более 100 листов в одной папке.
Из статьи 31 исключается часть 8, положением которой допускается при сборе
подписей избирателей заполнение подписного листа на оборотной стороне,
поскольку соответствующая норма части 14 статьи 37 Федерального закона
№ 67-ФЗ утратила силу.
Нововведения, закрепляющие полномочия избирательных комиссий,
комиссий референдума по утверждению образца подписного листа соответственно
уровню выборов, референдумов и уточняющие требования к заполнению
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подписного листа избирателями, участниками референдума, получили отражение
также в других законах Пермского края о выборах и референдумах.
3. В части 11 статьи 32 Закона № 766-ПК предусматривается, что неточное
указание в подписном листе наименования законодательного (представительного)
органа государственной власти Пермского края, наименования субъекта Российской
Федерации, если оно соответствует образцу, утвержденному в соответствии с
Федеральным законом № 67-ФЗ, не может служить основанием для признания
подписей избирателей недействительными, а также уточняется, что
недействительными признаются подписи, если в подписном листе фамилия, имя,
отчество указаны избирателями несобственноручно.
Уточнение нормы об основании признания подписей избирателей, участников
референдума недействительными в случае несобственноручного указания
избирателями, участниками референдума в подписном листе фамилии, имени,
отчества, предлагается внести также в другие законы Пермского края о выборах и
референдумах.
4. В частях 5 и 6 статьи 33 Закона № 766-ПК о порядке регистрации кандидата,
единого списка кандидатов, снижается допустимое количество подписей,
являющихся основанием для отказа кандидату в регистрации, с 10 процентов
до 5 процентов, в случаях:
наличия среди подписей избирателей, представленных для регистрации
кандидата, указанного количества подписей, собранных в местах, где сбор
подписей запрещен;
выявление указанного количества недостоверных и (или) недействительных
подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки.
Аналогичные изменения вносятся также в Закон № 208-ПК и в Закон
№ 525-ПК.
5. В части 1 статьи 65 Закона № 766-ПК перечень уважительных причин, по
которым избиратель не может прибыть в помещение для голосования (по
состоянию здоровья, инвалидности) дополняется необходимостью ухода за лицами,
в этом нуждающимися, и иными уважительными причинами, не позволяющими
прибыть в помещение для голосования.
Изменения, касающиеся расширения перечня уважительных причин,
по которым избиратель, участник референдума или участник голосования
не может прибыть в помещение для голосования, внесены и в другие законы
Пермского края о выборах и референдумах.
6. В приложении 1 к Закону № 766-ПК форма подписного листа голосования
по отзыву губернатора Пермского края дополняется примечанием,
предусматривающим изготовление подписного листа для заполнения только
с одной стороны и требование к количеству 5 строк в подписном листе (с учетом
добавления новых строк 4 и 5) для проставления подписей участников голосования.
7. Во всех законах Пермского края о выборах и референдумах виды
муниципальных образований (муниципальный район, городской округ) дополнены
новым видом муниципального образования – муниципальный округ.
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Кроме изменений, обусловленных новациями Федерального закона № 67-ФЗ,
предусматривается внесение в указанные законы Пермского края также ряда иных
изменений и дополнений, обусловленных необходимостью устранения
несоответствий федеральному законодательству, на которые указано в экспертных
заключениях Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Пермскому краю по результатам правовой экспертизы законов Пермского края.
от 19.06.2020 № 543-ПК «О представлении сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период
с 1 января по 31 декабря 2019 года и приостановлении действия отдельных
положений законов Пермского края».
Закон направлен на реализацию Указа Президента Российской Федерации
от 17.04.2020 № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января
по 31 декабря 2019 г.» (далее – Указ).
В связи с реализацией на территории Российской Федерации комплекса
ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом установлено, что сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный
период с 1 января по 31 декабря 2019 года, срок подачи которых предусмотрен
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,
представляются до 1 августа 2020 года включительно.
С целью исполнения пункта 3 Указа Законом предусмотрены следующие
положения:
1. Продлен до 1 августа 2020 года включительно срок представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2019 отчетный год лицами, замещающими государственные
должности Пермского края, государственными гражданскими служащими
Пермского края, депутатами Законодательного Собрания, а также лицами,
замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими
в муниципальных образованиях Пермского края.
Согласно части 1 статьи 1 Закона до 1 августа 2020 года включительно должны
быть представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января
по 31 декабря 2019 года, срок подачи которых установлен следующими законами
Пермского края: от 07.12.2006 № 34-КЗ «О государственной гражданской службе
Пермского края»; от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного
Собрания Пермского края»; от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе
в Пермском крае»; от 06.10.2009 № 497-ПК «О представлении гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Пермского края,
должностей государственной гражданской службы Пермского края, гражданами,
замещающими государственные должности Пермского края, и государственными
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гражданскими служащими Пермского края сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера»; от 10.10.2017 № 130-ПК «О порядке
представления гражданами, претендующими на замещение должности главы
местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами,
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, о порядке проверки достоверности
и полноты таких сведений и о внесении изменений в отдельные законы
Пермского края» (далее – Закон № 130-ПК).
2. Согласно части 2 статьи 1 Закона продлен до 1 августа 2020 года
включительно
срок
направления
сообщений
лицами,
замещающими
муниципальную должность депутата представительного органа сельского
поселения и осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе,
о несовершении в течение отчетного периода с 1 января по 31 декабря 2019 года
сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности,
и иных лиц их доходам» (далее – сообщение).
В соответствии с требованиями Закона № 130-ПК в случае если
в течение отчетного периода такие сделки не совершались, указанное лицо
направляет не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, губернатору
Пермского края через орган Пермского края по профилактике коррупционных
и иных правонарушений сообщение по установленной форме.
3. Статьей 2 Закона приостановлено до 31 декабря 2020 года действие
соответствующих норм указанных законов Пермского края, в которых установлен
срок
подачи
сведений
о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также направления сообщений
депутатами представительных органов сельских поселений, осуществляющими свои
полномочия на непостоянной основе.
Действие Закона распространено на правоотношения, связанные
с представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года,
возникшие до вступления его в силу.
от 19.06.2020 № 539-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об Общественной палате Пермского края».
Законом уточняется порядок формирования Общественной палаты Пермского
края (далее – Общественная палата), а также регулируются вопросы, связанные
с осуществлением Общественной палатой общественного контроля в форме
общественной экспертизы:
1. В целях совершенствования процедуры избрания 12 членов Общественной
палаты из числа кандидатур, представленных местными общественными
объединениями, предлагается дополнить часть 9 статьи 4 Закона № 381-ПК
следующими положениями:
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члены Общественной палаты, утвержденные губернатором Пермского края
и Законодательным Собранием Пермского края, проводят собрание по
определению состава остальной одной трети Общественной палаты;
собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины
членов Общественной палаты, утвержденных каждым из указанных выше
субъектов;
присутствующими на собрании членами Общественной палаты утверждается
повестка собрания, форма бюллетеня для голосования и создается счетная
комиссия из трех членов Общественной палаты, утвержденных губернатором
Пермского края и Законодательным Собранием Пермского края;
по предложенным кандидатурам проводится тайное (закрытое) рейтинговое
голосование.
2. В целях исключения дублирования норм, регулирующих вопросы
осуществления общественной экспертизы в Законе № 381-ПК и Законе Пермского
края от 21.12.2011 № 888-ПК «Об общественном контроле в Пермском крае»,
а также учитывая, что правовые основы организации и осуществления
общественного контроля устанавливаются специальным законодательством,
предлагается признать утратившими силу статьи 21 и 22 Закона № 381-ПК.
2) В отчетном периоде велась работа над проектом закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» и в статью 3 Закона Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Пермского
края
по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях» (о приведении в соответствие с решениями Пермского краевого
суда), внесенным депутатом Сухих В.А., и над проектом закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О защите населения и территорий
Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
(о приведении в соответствие с федеральным законодательством в части уточнения
полномочий Правительства Пермского края, порядка функционирования органов
управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также видов
мероприятий, финансируемых из краевого бюджета), внесенным прокурором края.
Проекты законов приняты в 1 чтении и подготовлены ко второму чтению. Принятие
законопроектов во втором чтении планируется на заседании Законодательного
Собрания Пермского края в августе текущего года.
3) В соответствии с основными направлениями деятельности комитета
во II квартале 2020 года велась работа над постановлениями Законодательного
Собрания Пермского края:
«О назначении на должности мирового судьи Пермского края»
(вносит губернатор края);
«О внесении изменений в статью 8.1 приложения 1 к постановлению
Законодательного Собрания Пермского края от 01.02.2007 № 41 «О регламенте
Законодательного Собрания Пермского края» (в части совершенствования порядка
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проведения процедуры заочного голосования) (вносит комитет по государственной
политике и местному самоуправлению);
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 24.10.2019 № 1507 «О графике заседаний комитетов
и Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год» (о переносе даты
проведения заседания Законодательного Собрания с 21 мая на 4 июня 2020 года)
(вносит группа депутатов);
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1564 «О наделении полномочиями членов
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края пятого
состава» (об изменении состава Молодежного парламента) (вносит Фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»);
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 24.10.2019 № 1507 «О графике заседаний комитетов
и Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год» (о проведении
заседания Законодательного Собрания 11 июня 2020 года) (вносит группа
депутатов);
«О назначении досрочных выборов губернатора Пермского края» (вносит
депутат Бойченко А.Ю.);
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1555 «Об утверждении примерного тематического
плана заслушивания информации в рамках «правительственного часа»
на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края в 2020 году» (о переносе
темы «правительственного часа») (вносит депутат Зуев Н.Г.);
«О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края» (в части корректировки сроков проведения выездных
заседаний комитетов, актуализации состава постоянно действующей рабочей
группы по вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка,
а также уточнения в типовом Соглашении о сотрудничестве взаимных обязательств
Законодательного Собрания и представительного органа муниципального
образования) (вносит депутат Яшкин С.Л.).
4) В соответствии с основными направлениями деятельности 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. В течение II квартала 2020 года комитет продолжил осуществление
контрольных полномочий за исполнением законов Пермского края, постановлений
Законодательного Собрания Пермского края.
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Заслушана информация «О ходе исполнения пункта 2.1 постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 23.01.2020 № 1607
«Об итогах проведения выездного заседания комитета по государственной
политике и местному самоуправлению в городе Перми» (в части рекомендации
Правительству Пермского края в срок до 01.02.2020 проработать вопрос об
установлении нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной
охраны к месту вызова на территориях муниципальных округов Пермского края).
III. В течение II квартала 2020 года комитет рассмотрел на заседаниях
следующие вопросы по направлениям деятельности комитета по государственной
политике и местному самоуправлению и других комитетов:
об информации «Об утверждении перечня вопросов к отчету губернатора
Пермского края о результатах деятельности Правительства Пермского края»;
о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края в целях расширения мер поддержки отраслей экономики
Пермского края, наиболее пострадавших от распространения новой
коронавирусной инфекции» (первое чтение, вносит губернатор Пермского края);
о проекте закона Пермского края «О налогообложении участников
региональных инвестиционных проектов в Пермском крае» (первое чтение, вносит
губернатор края);
о проекте закона Пермского края «Об инвестиционном налоговом вычете
в Пермском крае» (первое чтение, вносит губернатор края);
о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского
края
в
сфере
налогообложения
в
целях
расширения
мер поддержки отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших
от распространения новой коронавирусной инфекции» (первое чтение, вносит
губернатор края);
о проекте закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Пермского края за 2019 год» (первое чтение, вносит губернатор края);
о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» (в части перераспределения расходов бюджета между
отдельными Государственными программами Пермского края и непрограммными
мероприятиями) (первое чтение, вносит губернатор края).
IV. 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

63 | С т р а н и ц а

А.Ю.Бойченко

Приложени 1
к информации о работе комитета
по государственной политике и
и местному самоуправлению
за II квартал 2020 года
Мероприятие

Количество

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

6
–
34
34
24
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3/3
0
–

–
–

0
78
4
2
2
–
11
–
–
–
–
1

Мероприятие
Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других комитетов
Объем документооборота:
входящие документы:
– в т.ч. проекты федеральных законов
– в т.ч. обращения
исходящие документы:
Постановления, находящиеся на контроле:
– стояло на контроле пунктов
– поставлено на контроль пунктов
– снято с контроля пунктов
– осталось на контроле пунктов
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Количество
6
474
436
25
4
38
9
0
0
9

Приложение 2
к информации о работе комитета
по государственной политике
и местному самоуправлению
за II квартал 2020 года

ИНФОРМАЦИЯ
об участии депутатов комитета Законодательного Собрания
Пермского края по государственной политике
и местному самоуправлению
в заседаниях комитета за II квартал 2020 года

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ФИО

Проведено заседаний
Пропущено депутатом

Бойченко
Александр Юрьевич
Яшкин
Сергей Леонидович
Благов
Евгений Николаевич
Непряхин
Аркадий Германович
Арзуманов
Михаил Александрович
Колесников
Андрей Константинович
Корсун
Владимир Кузьмич
Луканина
Наталья Сергеевна
Лядова
Надежда Алексеевна
Орлов
Игорь Николаевич
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6/0
6/0
6/0
6/0
6/5
6/0
6/0
6/2
6/0
6/0

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по развитию инфраструктуры
во II квартале 2020 года
Во II квартале 2020 года состоялось 6 заседаний комитета, которые прошли
при следующей явке депутатов:
Дёмкин Н.И.
– присутствовал на 6 заседаниях;
Зуев Н.Г.
– присутствовал на 6 заседаниях;
Петров А.А.
– присутствовал на 4 заседаниях;
Плюснин В.Б.
– присутствовал на 6 заседаниях;
Третьяков А.В.
– присутствовал на 6 заседаниях;
Хозяшев В.С.
– присутствовал на 6 заседаниях;
Чечёткин Ю.В.
– присутствовал на 5 заседаниях;
Шилов Г.М.
– присутствовал на 3 заседаниях;
Белоглазов К.В.
– не присутствовал на заседаниях.
За отчетный период в комитет направлено для сведения и внесения
предложений
20
проектов
федеральных
законов,
поступивших
из Государственной Думы Российской Федерации.
Комитетом к рассмотрению на пленарных заседаниях Законодательного
Собрания подготовлено 6 вопросов.
На заседаниях комитета рассмотрено 38 вопросов, из них контрольных
вопросов – 12, принято 38 решений.
По профилю комитета рассматривались следующие проекты законов
Пермского края:
1) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О системе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края" (внесен губернатором края). Законопроект
направлен на приведениие в соответствие с федеральным законодательством
действующего закона в части установления дополнительных полномочий
Правительства Пермского края по установлению порядка и определению условий
предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, а также уточнения полномочий
органа государственного жилищного надзора Пермского края. Законопроект принят
во втором чтении на пленарном заседании Законодательного Собрания 11.06.2020.
2) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О градостроительной
деятельности в Пермском крае" (внесен губернатором края). Законопроект
направлен на приведение в соответствие с федеральным законодательством
действующего законаи утверждения возможности ведения на уровне субъекта
государственной информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности. Принят в первом и втором чтениях на пленарном заседании
Законодательного Собрания 11.06.2020;
Также в отчетном периоде по профилю комитета рассматривался проект
постановления Законодательного Собрания Пермского края "О внесении
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изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 22 августа 2019 г. № 1428 "Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края" (в части
изменения наименования объекта) (внечен группой депутатов) Постановление
принято на заседании Законодательного Собрания 11.06.2020
В течение отчетного периода на заседаниях комитета заслушивалась
информация органов государственной власти Пермского края по отдельным
вопросам направлений деятельности комитета. Среди них можно отметить
следующие:
1)
" О реализации программы газификации на территории Пермского края"
с докладом заместителя министра, начальника управления жилищнокоммунальной инфраструктуры Министерства жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Пермского края Ситкина П.И.;
2)
"О реализации национальных проектов в части строительства объектов
общественной инфраструктуры" с докладом министра строительства Пермского
края Колмогорова А.В.;
3)
" О реализации Схемы территориального планирования Пермского края
в 2019 году" с докладом министра по управлению имуществом
и градостроительной деятельности Пермского края Гончарова Н.Н.
В отчетном периоде заседаний постоянно действующих рабочих групп
не проводилось.
На начало отчетного периода на контроле комитета стояло 9 пунктов
постановлений Законодательного Собрания. Поставленных на контроль
за отчетный период пунктов постановлений нет, снят с контроля 1 пункт
постановления, перенесен срок контроля по 5 пунктам постановлений, осталось
на контроле 8 пунктов. По всем пунктам постановлений приняты соответствующие
решения комитета.
Всего за отчетный период объем документооборота в комитете составил
140 документов, в том числе:
входящих документов всего – 120;
в т.ч. проектов федеральных законов – 20;
в т.ч. обращения граждан – 4;
исходящих документов всего – 20.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель комитета
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В.Б.Плюснин

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

Мероприятие
Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено комитетом вопросов к заседаниям
Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество рабочих групп, созданных и работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ
Проведено заседаний рабочих групп/ в т.ч.ПДРГ
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп /
подготовлено
проектов
законов
и
проектов
постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке
проектов законов (постановлений) ко второму чтению
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний
Подготовлено выездных заседаний Консультативного
совета
Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других комитетов
Объем документооборота, всего:
входящие документы:
– в т.ч. проекты федеральных законов
– в т.ч. обращения
исходящие документы
Постановления, находящиеся на контроле:
– стояло на контроле пунктов
– поставлено на контроль пунктов
– снято с контроля пунктов
– осталось на контроле пунктов
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Количество
6/0
38
38
6/2
4/4
–
–
18
–
–
–
–
–
3/0
140
120
20
4
20
9
0
1
8

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракций Законодательного Собрания
Пермского края
во II квартале 2020 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
во II квартале 2020 года
В течение второго квартала 2020 года состоялось:
3 заседания Совета фракции, на котором рассмотрено 6 вопросов;
3 Собрания фракции, на которых рассмотрено 19 вопросов.
Участие депутатов – членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Пермского края (далее – фракции) в пленарных заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края представлено в Приложении 1.
Участие депутатов – членов фракции в Собраниях фракции представлено
в Приложении 2.
1. Законотворческая деятельность депутатов, членов фракции
1.1. В социальной сфере

Закон Пермского края от 22.04.2020 № 529-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае».
Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 02.03.2014 № 308-ПК
«Об образовании в Пермском крае» с целью приведения его отдельных норм
в соответствие требованиям федерального законодательства.
Рабочей группой по подготовке проекта закона ко второму чтению
рассмотрены 3 поправки, в том числе поправка, внесенная депутатом Ивенских И.В.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие изменения:
1) предусмотрена норма о том, что ежемесячное государственное пособие
за многолетний добросовестный труд в сфере образования выплачивается, начиная
с месяца обращения за его получением;
2) применение положений, направленных на упрощение условий получения
ежемесячного государственного пособия за добросовестный труд в сфере
образования, распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года;
3) с целью сбалансированности полномочий органов государственной власти,
условия получения ежемесячного государственного пособия за добросовестный
труд в сфере образования дополнены наличием не только Благодарственного
письма губернатора Пермского края, но и Благодарственного письма председателя
Законодательного Собрания Пермского края.
1.2. В сфере бюджетной политики

Закон Пермского края от 22.04.2020 № 528-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» (внесён
депутатами Папковым И.В., Плюсниным В.Б., Зыряновой Е.В., Третьяковым А.В.).
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Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 12.10.2007
№ 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» в части уточнения отдельных
норм, регламентирующих бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности.
Ко второму чтению законопроект подготовлен рабочей группой, в которую
поступила поправка депутата Зыряновой Е.В., предусматривающая расширение
форм предоставления местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Пермского края. Согласно принятой поправке в составе иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского по итогам межмуниципальных
конкурсов наряду с грантами будут также предоставляться денежные
вознаграждения (премии, призовые выплаты).

Закон Пермского края от 19.06.2020 № 541-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов».
В двух чтениях в ходе одного пленарного заседания Законодательного
Собрания Пермского края принят Закон Пермского края, предусматривающий
поправки в бюджет края, направленные на снижение негативных финансовых
последствий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции.
В основе – предложения по выделению дополнительных средств трём
предприятиям, созданным при участии Правительства Пермского края.
Согласно
принятому
Закону,
АО
«Пермский
свинокомплекс»
и ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» получат в качестве поддержки
200 млн. руб. и 47,5 млн. руб. соответственно.
Дополнительные средства ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» планирует
направить на покрытие расходов, в том числе на: оплату труда, налоги и сборы,
коммунальные расходы и т.д. Спорткомплекс приостановил свою работу 21 марта
в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Несмотря
на сложившуюся ситуацию, руководство спорткомплекса не допустило сокращение
работников. Также в Законе предусмотрен перенос 659 млн. руб. с 2020 года
на 2021 год. Эти средства предусмотрены на строительство трамвайных путей вдоль
набережной Камы. Также Закон исключает одно из условий реструктуризации
задолженности муниципалитетов перед краем – направление средств (в объеме
реструктуризированного долга) местного бюджета на реализацию социально
значимых проектов. Теперь муниципалитеты смогут использовать эти средства
и на мероприятия по борьбе с пандемией
Входе подготовки законопроекта ко второму чтению депутаты подержали
предложения депутатов Папкова И.В. и Зыряновой Е.В., направленные
на перераспределение средств, предусмотренных на возмещение недополученных
доходов региональному оператору по обращению с ТКО на территории края,
на финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением непрерывной
работы регионального оператора по обращению с ТКО в условиях неблагоприятной
ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)
на общую сумму 876,5 млн.руб.
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1.3. В сфере промышленности, экономической политике и налогов

Закон Пермского края от 22.04.2020 № 530-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения в целях расширения
мер поддержки отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших
от распространения короновирусной инфекции».
Закон о поддержке отраслей экономики Пермского края, наиболее
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции принят в двух
чтениях в рамках одного пленарного заседания Законодательного Собрания
Пермского края.
В Законе расширен перечень экономических отраслей региона, которым
предоставляется льгота по имущественному налогу для собственников объектов
недвижимости, являющихся арендодателями для субъектов малого и среднего
бизнеса. Перенесен срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество
организаций и изменены условия, при которых возможен перенос сроков уплаты
авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I и II кварталы
2020 года. Согласно принятой поправке депутата Борисовца Ю.Л.
уточняются условия применения льготы по налогу на имущество организаций:
налогоплательщик должен быть включен по состоянию на 1 марта 2020 года
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Депутаты
поддержали поправку депутата Миролюбовой Т.В., согласно которой в Законе
предусмотрена скидка в размере 50% суммы налога за 2020 год для собственников
торговых центров площадью более 5 000 квадратных метров в том случае, если
права собственности зарегистрированы более чем на 99% площади здания.
Также
расширен
перечень
видов
экономической
деятельности
при применении пониженных ставок для налогоплательщиков, уплачивающих налог
по упрощённой системе налогообложения.
Кроме того, пониженные ставки по налогу с применением упрощенной
системы налогообложения предоставлены индивидуальным предпринимателям,
в собственности которых находятся недвижимость, включенная в Перечень торговоофисных объектов, облагаемых от кадастровой стоимости.

Закон Пермского края от 19.06.2020 № 545-ПК «Об установлении
дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания,
расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним
территориях (в части увеличения размера площади зала обслуживания
посетителей в объектах общественного питания), на территории Пермского
края» (внесён депутатом Шестаковой Т.А.).
Закон направлен на реализацию положений Федерального закона
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Согласно пункту 4.1 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ (в ред.
от 24.04.2020) розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
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общественного питания в объектах общественного питания, расположенных
в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается
только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания
посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров.
Под площадью зала обслуживания посетителей понимается площадь
специально оборудованных помещений объекта общественного питания,
предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских
изделий и (или) покупных товаров, определяемая на основании
инвентаризационных и правоустанавливающих документов.
При этом субъекты Российской Федерации вправе устанавливать законом
субъекта Российской Федерации дополнительные ограничения розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах
общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или)
на прилегающих к ним территориях (в части увеличения размера площади зала
обслуживания посетителей в объектах общественного питания), в том числе полный
запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания в объектах общественного питания, расположенных
в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.
Принятый Закон Пермского края устанавливает дополнительные ограничения
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных
домах и (или) на прилегающих к ним территориях, увеличив размер площади зала
обслуживания посетителей в указанных объектах общественного питания
до 30 квадратных метров.
В ходе работы над проектом закона депутатом Шестаковой Т.А., целях
увеличения времени для подготовки предпринимателей к новым нормам,
предложена поправка, предусматривающая перенесение срока вступления Закона в
силу на 1 августа 2020 года.

Закон Пермского края от 22.06.2020 № 548-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения в целях расширения
мер поддержки отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших
от распространения новой коронавирусной инфекции».
Законом вносятся изменения в отдельные законы Пермского края в части
расширения перечня отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших
на фоне распространения новой коронавирусной инфекции (далее –
поддерживаемые отрасли), для которых установлены меры государственной
поддержки в сфере налогообложения.
Активное участие в работе над законопроектом приняла депутат
Миролюбова Т.В., предложившая ряд поправок. В частности, снижение суммы
налога на имущество организаций от кадастровой стоимости в размере 50%
для собственников торговых центров. Предложено снизить критерий кадастровой
стоимости 1 кв. м. объекта с 30 000 до 20 000 руб. В адрес депутатского корпуса,
общественных организаций и через штаб по поддержанию экономической
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стабильности Пермского края поступили обращения от собственников крупных
торговых центров. Данный критерий был определен исходя из кадастровой
стоимости объектов недвижимости в 2018 году, при этом не был учтен спад
экономической активности и снижение цен на недвижимость.
Снижение критерия будет способствовать тому, чтобы крупные торговые
центры транслировали полученную льготу далее – на пострадавших субъектов
малого и среднего предпринимательства в части предоставления им скидок
и отсрочек по арендной плате.
Также по предложению депутата Миролюбовой Т. В. внесены изменения
в региональный перечень пострадавших отраслей, в частности, включены
предприятия сферы ЖКХ, оптовой торговли непродовольственными товарами,
разработки компьютерного программного обеспечения и деятельности
по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации.
Это позволит им воспользоваться пониженными ставками по упрощенной системе
налогообложения и льготой по налогу на имущество организаций.

Закон Пермского края от 23.06.2020 № 540-ПК «О внесении изменений
в статью 4 Закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий
Пермского края в области лесных отношений» (внесен депутатами
Борисовцом Ю.Л., Миролюбовой Т.В.).
В целях установления более понятных и чётких правил сбора валежника
на территории Пермского края Законом в новой редакции излагается часть
15 статьи 4 Закона Пермского края от 29.08.2007 № 106-ПК (ред. от 03.06.2019)
«О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений», которой установлены понятие «валежник», порядок его заготовки
и сбора.
1.4. В сфере государственной политики и местного самоуправления

Закон Пермского края от 22.06.2020 № 537-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края по вопросам противодействия коррупции».
Принятый Закон направлен на приведение краевого законодательства
в соответствие с изменениями нормативных правовых актов Российской Федерации
по вопросам противодействия коррупции.
При доработке законопроекта было рассмотрено и принято 16 поправок,
в том числе поправки, поступившие от депутата Яшкина С.Л.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения законопроект:
– дополнен нормами, предусматривающими корректировку отдельных
положений статей 9 и 9.1 Закона Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК
«О муниципальной службе в Пермском крае» о порядке применения и снятия
дисциплинарных взысканий на муниципальной службе в соответствии
с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
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совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции»;
– в части 1 статьи 9 Закона Пермского края от 30.12.2008 № 382-ПК
«О противодействии коррупции в Пермском крае» изменен порядок утверждения
региональной антикоррупционной программы.
Согласно действующей редакции Закона региональная антикоррупционная
программа представляет собой совокупность предусмотренных в государственной
программе Пермского края мероприятий, обеспечивающих согласованное
применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных,
организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции
в Пермском крае. Программа разрабатывается органом Пермского края
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в порядке,
установленном правовым актом губернатора Пермского края для разработки
государственных программ Пермского края. Исключены нормы о государственной
программе Пермского края и предусмотрено утверждение региональной
антикоррупционной программы нормативным правовым актом губернатора
Пермского края;
– внесены изменения в часть 1 статьи 5.2 Закона Пермского края
от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского
края» в части уточнения места размещения специального программного
обеспечения «Справки БК».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.01.2020
№ 13 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации» установлено, что справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера заполняются с использованием
специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного
на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который
также размещается на официальном сайте федеральной государственной
информационной системы в области государственной службы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Закон Пермского края от 19.06.2020 № 539-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об Общественной палате Пермского края».
Закон предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края
от 13.01.2009 № 381-ПК «Об Общественной палате Пермского края» в части
уточнения порядка формирования Общественной палаты Пермского края, а также
регулирования вопросов, связанных с осуществлением Общественной палатой
общественного контроля в форме общественной экспертизы.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены поправка, внесенная депутатом Яшкиным С.Л., и предложения
государственно-правового управления Законодательного Собрания Пермского края.
С учетом принятых поправки и предложений уточнен порядок проведения
голосования для принятия решения об утверждении 12 членов Общественной
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палаты из числа кандидатур, представленных местными общественными
объединениями.

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
и в статью 3 Закона Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями
Пермского
края
по составлению протоколов об административных правонарушениях» (внесён
депутатом Сухих В.А.).
Законопроект подготовлен в связи со вступлением в законную силу судебных
актов и исключает из текста Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» статью 6.1, часть 1
статьи 6.3, статьи 6.4, 6.7, а также в абзацах первом, третьем, четвертом и седьмом
части 9 статьи 12.6 Закона № 460-ПК исключает слова «и подведомственных
им муниципальных казенных учреждений, осуществляющих отдельные полномочия
органов местного самоуправления». Кроме того, закон также предусматривает
внесение изменений в Закон Пермского края от 30.08.2010 № 668-ПК «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями Пермского
края по составлению протоколов об административных правонарушениях».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 16.04.2020 № 1707 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 24.10.2019 № 1507 «О графике заседаний комитетов
и Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год» (внесено при участии
депутатов Бойченко А.Ю., Сухих В.А., Яшкина С.Л.).
Принятым постановлением майское заседание Законодательного Собрания
Пермского края переносится на 4 июня 2020 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.05.2020 № 1716 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 24.10.2019 № 1507 «О графике заседаний комитетов
и Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год» (внесено депутатами
Благовым Н.Е., Бойченко А.Ю., Яшкиным С.Л.).
Принятым постановлением изменяется дата проведения Законодательного
Собрания в июне 2020 года, пленарное заседание состоится 11 июня 2020 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 11.06.2020 № 1719 «О назначении досрочных выборов губернатора Пермского
края» (внесено депутатом Бойченко А.Ю.).
В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Пермского края
и в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 5 Закона Пермского края
от 28.06.2012 № 68-ПК «О выборах губернатора Пермского края» Законодательное
Собрание Пермского края принимает решение назначить досрочные выборы
губернатора Пермского края на 13 сентября 2020 года.
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 11.06.2020 № 1720 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 28.11.2019 № 1555 «Об утверждении примерного
тематического плана заслушивания информации в рамках «правительственного
часа» на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края в 2020 году»
(внесено депутатом Зуевым Н.Г.).
Постановлением вносятся изменения в примерный план заслушивания
информации в рамках «правительственного часа» на заседаниях Законодательного
Собрания Пермского края в2020 году в части переноса темы «О реализации
программы газификации на территории Пермского края с апреля на май 2020 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 11.06.2020 № 1735 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено депутатом Яшкиным С.Л.).
Постановлением корректируются сроки проведения выездных заседаний
комитетов, актуализируется состав постоянно действующей рабочей группы
по вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка, а также
вносятся уточнения в типовом Соглашении о сотрудничестве взаимных обязательств
Законодательного Собрания и представительного органа муниципального
образования.
1.5. В сфере развития инфраструктуры

Закон Пермского края от 23.06.2020 № 547-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском крае».
Закон учитывает требования Градостроительного Кодекса РФ в части
обязательного предоставления услуг в строительной сфере в электронном виде.
Для этого в территориях страны должна работать своя региональная
информационная система обеспечения градостроительной деятельности
с функциями информационно-аналитической поддержки (РИСОГД).
В Прикамье такая система уже действовала, но не имела полного
нормативного обеспечения. В новой редакции излагается статья закона о режиме
заседаний комиссий по проекту правил землепользования и застройки
муниципальных образований. Наряду с очной и заочной формой предлагается
проводить такие заседания и в форме дистанционного участия с использованием
систем видео-конференц-связи.
Кроме того, в данной статье главам администраций муниципалитетов
предложено самостоятельно утверждать порядок деятельности территориальных
градостроительных комиссий, ее состав и порядок проведения заседаний. Ранее
все указанные процедурные вопросы проходили через профильное министерство.
В ходе работы над законопроектом депутатами были поддержаны шесть
поправок, предложенных депутатами Плюсниным В.Б., Чечеткиным Ю.В.,
Третьяковым А.В. и Шиловым Г.М., направленных на приведение законопроекта
в соответствии Градостроительному Кодексу РФ.
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 11.06.2020 № 1752 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении Перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края» (внесено депутатами Плюсниным В.Б.
и Яшкиным С.Л.).
Постановлением вносятся изменения в Перечень объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края,
утвержденный постановлением Законодательного Собрания Пермского края
от 22.08.2019 № 1428, в части изменения наименования объекта «Социокультурное
пространство, г. Пермь (Ленинский район, завод им. А.А.Шпагина): 1 этап: Здание
Пермской
государственной
художественной
галереи»
на
«Культурнорекреационное пространство, г. Пермь (Ленинский район, завод им. А.А.Шпагина): 1
этап: Здание Пермской государственной художественной галереи».
Данное изменение связано с необходимостью приведения в соответствие
Перечня со Схемой территориального планирования Пермского края и проектом
планировки территории. Схемой территориального планирования Пермского края
в целях обеспечения условий для общедоступности культурной деятельности,
культурных ценностей и благ планируется размещение объекта регионального
значения «Культурно-рекреационное пространство».
2. Законопроекты, рассмотренные на заседаниях Собрания фракции
и поддержанные голосованием на заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края
1.
Закон Пермского края от 22.04.2020 № 530-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения в целях расширения
мер поддержки отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших
от распространения коронавирусной инфекции» – поддержка при принятии
в первом и втором чтениях.
2.
Закон Пермского края от 21.04.2020 № 532-ПК «О внесении изменения
в статью 4 Закона Пермского края «О ветеранах труда Пермского края» –
поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
3.
Закон Пермского края от 22.04.2020 № 533-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О выборах губернатора Пермского края» – поддержка
при принятии в первом и втором чтениях.
4.
Закон Пермского края от 29.04.2020 № 534-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Куединский муниципальный округ Пермского края» –
поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
5.
Закон Пермского края от 28.05.2020 № 535-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О выборах губернатора Пермского края» – поддержка
при принятии в первом и втором чтениях.
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6.
Закон Пермского края от 28.05.2020 № 536-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края» – поддержка при принятии в первом
и втором чтениях.
7.
Закон Пермского края от 19.06.2020 № 539-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» – поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
8.
Закон Пермского края от 23.06.2020 № 544-ПК «Об установлении
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для организаций, которым
присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами» – поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
9.
Закон Пермского края от 19.06.2020 № 545-ПК «Об установлении
дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания,
расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним
территориях (в части увеличения размера площади зала обслуживания
посетителей в объектах общественного питания), на территории Пермского
края» – поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
10. Закон Пермского края от 22.06.2020 № 546-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об утверждении прогнозного плана приватизации
государственного имущества Пермского края на 2019 – 2021 годы» – поддержка
при принятии в первом и втором чтениях.
11. Закон Пермского края от 22.06.2020 № 548-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения в целях расширения
мер поддержки отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших
от распространения новой коронавирусной инфекции» – поддержка при принятии
в первом и втором чтениях.
12. Проект закона Пермского края «О налогообложении участников
региональных инвестиционных проектов в Пермском крае» – поддержка
при принятии в первом чтении.
13. Проект закона Пермского края «Об инвестиционном налоговом
вычете в Пермском крае» – поддержка при принятии в первом чтении.
14. Постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 11.06.2020 № 1719 «О назначении досрочных выборов губернатора Пермского
края» – поддержка при принятии.
3.
Освещение деятельности фракции в СМИ
1. 15.04.2020, статья «Антивирусное законотворчество. Фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» поддержала ключевые законопроекты предстоящего пленарного
заседания дистанционно» (о рассмотрении и поддержке законопроектов:
расширяющих перечень отраслей, пострадавших от угрозы распространения
коронавируса; предоставляющих льготный проезд для ветеранов труда (скидка
в 50% на приобретение социального проездного с 1 мая по 31 октября), а также
поправки в краевой закон о выборах губернатора Пермского края, позволяющие
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участвовать в выборах депутатам – самовыдвиженцам), газета «КоммерсантъПрикамье».
2. 22-28.04.2020, статья «Рука помощи. Как в крае поддерживают тех,
кто оказался в сложной ситуации» (о рассмотрении на фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
законопроектов, направленных на поддержку людей, которые столкнулись
с трудностями в период пандемии, об участии депутатов в работе Волонтерского
центра по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса) газета
«Аргументы и факты–Прикамье» № 17 (2058).
3. 06.06.2020, Зырянова Е.В., Шестакова Т.А., (о вопросах, рассматриваемых
на Собрании фракции: об изменении в бюджет Пермского края, а также
о законопроекте, устанавливающем дополнительные ограничения розничной
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и
(или) на прилегающих к ним территориях), сюжет в новостной ленте, телекомпания
«ВЕТТА».
4. 16.06.2020, статья «Льгота за семерых. ЕДИНАЯ РОССИЯ поддержала новые
налоговые преференции» (о поддержке членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
налоговых льгот для предприятий сферы ЖКХ и регионального «мусорного»
оператора «Теплоэнерго», назначении даты выборов губернатора Пермского края,
корректировке краевого бюджета (выделение дополнительных средств
на поддержку трех предприятий, созданных при участии Правительства Пермского
края (ООО Спорткомплекс «Олимпия», АО «Пермский свинокомплекс», и ПКГУП
«Теплоэнерго»)), газета «Коммерсантъ-Прикамье» № 104 (6825).
5. 17.06.2020, Шестакова Т.А., статья «Стоп наливайкам. В крае приняли новый
закон о питейных заведениях», газета «Аргументы и факты–Прикамье» № 25 (2065).
4. Работа фракции с обращениями
С начала 2020 года депутаты-члены фракции провели 28 приемов граждан
в Депутатском центре Региональной общественной приемной Председателя
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева
в Пермском крае на которых рассмотрено 111 обращений.
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре общественной
приемной Д.А.Медведева представлен в Приложении 3.
За отчетный период дано устных консультаций помощникам депутатов
Законодательного Собрания по вопросам деятельности фракции и взаимодействию
с Депутатским центром Региональной общественной приемной Председателя
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Пермском крае – 15,
принято к рассмотрению – 78 документов, подготовлено и направлено писем – 13.

Руководитель фракции
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Ю.Л.Борисовец

Приложение № 1
Участие депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края
во втором квартале 2020 года

Ф.И.О.
Антипов Алексей Алексеевич
Арзуманов Михаил Александрович
Баранов Виктор Иванович
Белоглазов Константин Владиславович
Благов Николай Евгеньевич
Бойченко Александр Юрьевич
Борисовец Юрий Львович
Бурдин Андрей Михайлович
Ветошкин Сергей Александрович
Водянов Роман Михайлович
Гарслян Армен Гайосович
Дёмкин Николай Иванович
Жуков Владимир Юрьевич
Зуев Николай Геннадьевич
Зырянова Елена Владимировна
Ивенских Ирина Валентиновна
Клепцин Сергей Витальевич
Коновалова Мария Валерьевна
Корюкина Ирина Петровна
Костылев Валентин Алексеевич
Лядова Надежда Алексеевна
Миролюбова Татьяна Васильевна
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
Попов Сергей Владимирович
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович
Трапезников Валерий Владимирович
Третьяков Александр Владимирович
Третьяков Олег Владимирович
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Пленарные заседания
Утренняярегистрация
Всего
Участие
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Ф.И.О.
Черепанов Павел Николаевич
Чечёткин Юрий Владимирович
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Яшкин Сергей Леонидович
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Пленарные заседания
Утренняярегистрация
Всего
Участие
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Приложение № 2
Участие депутатов-членов фракции в заседаниях Собрания
фракции «Единая Россия» во втором квартале 2020 года
(явка обозначается «1», отсутствие «0»)

Ф.И.О.
Арзуманов Михаил Александрович
Антипов Алексей Алексеевич
Баранов Виктор Иванович
Белоглазов Константин Владиславович
Благов Николай Евгеньевич
Бойченко Александр Юрьевич
Борисовец Юрий Львович
Бурдин Андрей Михайлович
Ветошкин Сергей Александрович
Водянов Роман Михайлович
Гарслян Армен Гайосович
Дёмкин Николай Иванович
Жуков Владимир Юрьевич
Зуев Николай Геннадьевич
Зырянова Елена Владимировна
Ивенских Ирина Валентиновна
Клепцин Сергей Витальевич
Коновалова Мария Валерьевна*
Корюкина Ирина Петровна
Костылев Валентин Алексеевич
Лядова Надежда Алексеевна
Миролюбова Татьяна Васильевна
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
Попов Сергей Владимирович
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович
Трапезников Валерий Владимирович
Третьяков Александр Владимирович
Третьяков Олег Владимирович
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Даты Собраний фракции
апрель
июнь
15.04.2020
27.05.2020 10.06.2020
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ф.И.О.
Черепанов Павел Николаевич
Чечёткин Юрий Владимирович
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Яшкин Сергей Леонидович
Всего
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Даты Собраний фракции
апрель
июнь
15.04.2020
27.05.2020 10.06.2020
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36
39
39

Приложение 3
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33%

4

2

2

50%

2

1

0

1
1
1
1
1
1

2
2
2
5
10
4

2
2
2
2
10
4

1
1
1
1
6
2

1
1
1
1
4
2

1
2

3
6

3
6

2
6

1
0

1

1

1

1

1

3

3

1

4

1

в т.ч. запрос

1

4

на рассмотрении

2

4

переадресация в т.ч с
контролем

50%

1

ответ отрицательный

2

всего

ответ положительный

%
положительно
решенных
вопросов

2

кол-во обращений

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

кол-во приемов

Ф.И.О.
депутата

На
рассмот
рении

ответ-консультация

Рассмотрено

оставлено без рассмотрения

Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре
общественной приемной Д.А.Медведева за период с 09.01.2020 по 30.06.2020

1

3

50%

3

50%
50%
50%
20%
40%
50%

33%
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оставлено без рассмотрения

3

2

40%

1

3

3

2

1

33%

2
1
2

8
9
10

8
9
6

7
8
2

1
1
4

13%
11%
40%

1
1
2
3

2
3
5
18

2
3
5
18

1
3
5
12

1

50%

6

33%

28

111

103

70

33

4

8

в т.ч. запрос

5

на рассмотрении

ответ положительный

5

переадресация в т.ч с
контролем

ответ-консультация

1

ответ отрицательный

всего

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

кол-во обращений

Ф.И.О.
депутата

%
положительно
решенных
вопросов

кол-во приемов

Рассмотрено

На
рассмот
рении

4

7

30%

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
во II квартале 2020 года
Во II квартале 2020г. состоялось 1 заседание (ВКС)
«Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ), на
рассматривался 1 вопрос.

фракции
котором

Законопроекты, рассмотренные на заседании фракции (ВКС) и поддержанные
голосованием на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края:
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в целях расширения мер поддержки отраслей экономики
Пермского края, наиболее пострадавших от распространения новой
коронавирусной инфекции" (первое чтение, вносит губернатор края);
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в статью 4 Закона
Пермского края "О ветеранах труда Пермского края" (о предоставлении ветеранам
труда Пермского края права на приобретение социального проездного
документа) (первое чтение, вносит губернатор края).
Депутаты фракции приняли участие в заседании рабочих групп (ВКС)
по следующим законопроектам и проектам постановлений:
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об Общественной палате Пермского края" и т.д.
Депутаты фракции также приняли участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания:
заседании фракции (ВКС);
пленарных заседаниях Законодательного Собрания (ВКС);
заседаниях комитетов Законодательного Собрания (ВКС);
заседаниях постоянной депутатской комиссии по вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае (ВКС).
Руководитель фракции принял участие в следующих мероприятиях:
- заседаниях постоянной депутатской комиссии по предварительному
рассмотрению кандидатур на должности мировых судей (ВКС);
- совещание у губернатора Пермского края с руководством ЗС (ВКС).
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Участие депутатов в заседании фракции (ВКС)
«Коммунистической партии Российской Федерации»
в II квартале 2020 года
Ф.И.О.
Комоедов В.П.
Корсун В.К.
Кузьмин И.П.
Малых И.Ю.

+
–
+

Осокин М.В.
Чулошников В.В.

+
+

Руководитель фракции
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15.04.2020
+

В.К.Корсун

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «Либерально-демократическая партия России»
во II квартале 2020 года
Постников Олег Сергеевич – руководитель фракции «Либеральнодемократическая партия России» (далее – фракция ЛДПР) в Законодательном
Собрании Пермского края; член комитета по бюджету; депутат, работающий
на постоянной основе.
Во втором квартале 2020 года руководитель фракции ЛДПР провел
3 заседания фракции ЛДПР в дистанционном режиме, на которых рассматривались
вопросы:
1. О повестках пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского
края;
2. О консолидированном голосовании;
3. Об утверждении вопросов к отчету губернатора Пермского края
о результатах деятельности Правительства Пермского края.
4. Разное.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в 3 заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края в дистанционном режиме
и 3 заседаниях комитета по бюджету.
Также Олег Сергеевич принимал участие:
– в рабочем совещании в режиме видеоконференции по обсуждению проекта
закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
– в онлайн-заседаниях Правительства Пермского края.
В отчетном периоде Постников О.С. проводил онлайн-приемы граждан,
в рамках которых было получено 94 обращения граждан по вопросам:
– здравоохранения;
– социальной помощи;
– программы аварийного переселения;
– ЖКХ;
– дорог;
– трудоустройства;
– социальной сферы;
– жилищных отношений;
– сельского хозяйства.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены необходимые
депутатские запросы в компетентные органы по тематике обращений.
По большинству обращений оказана эффективная помощь.
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Также Олег Сергеевич провел 10 онлайн-эфиров в социальных сетях
(Вконтакте, Facebook, Instagram) с разъяснением позиции фракции ЛДПР
по вопросам текущей повестки и ответами на вопросы жителей Пермского края.
Во втором квартале 2020 года опубликованы комментарии Олега Сергеевича:
– в газете «Коммерсантъ Прикамье» в статье: «Вирус за кампанию. Борьба
с эпидемией может повлиять на ход губернаторских выборов»;
– в газете «Капитал Weekly» в статье: «Опрошенные «Капитал-Weekly»
эксперты выражают беспокойство состоянием объектов проекта «Пермь-300»;
– в газете «Звезда» в статье: «Лидеры политических партий в Пермском крае
оценили работу врио губернатора Дмитрия Махонина»;
– в сетевом издании вкурсе.ру в статье: «В Прикамье 7 тысяч самозанятых
лишились работы за месяц.
Выступил в прямом эфире с комментариями на радиостанции «Эхо Москвы
в Перми» в программе «Утренний разворот» на тему: «Комплекс социальной
поддержки для малообеспеченных категорий граждан».
Григоренко Александр Викторович – заместитель руководителя фракции
ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края; член комитета
по промышленности, экономической политике и налогам; депутат, работающий
на постоянной (профессиональной) основе.
Во втором квартале 2020 года Александр Викторович принял участие в работе
3 пленарных заседаниях Законодательного Собрания Пермского края
в дистанционном режиме и в 2 заседаниях комитета по промышленности,
экономической политике и налогам в дистанционном режиме, в ходе заседаний
комитета депутат участвовал в доработке законопроектов по поддержке малого
бизнеса в период пандемии. Также принял участие в 3 заседаниях фракции ЛДПР
в дистанционном режиме.
Григоренко А.В. принял участие в 2 заседаниях постоянной депутатской
комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае и в рабочих
совещаниях:
– рабочее совещание комитета по промышленности, экономической политике
и налогам;
– рабочее совещание по обсуждению проекта закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Александр Викторович подготовил законопроект «О проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» по поддержке
субъектов малого и среднего бизнеса. Также в Администрацию губернатора
Пермского края было направлено 5 писем по поддержке граждан в период
пандемии.
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Участие во встречах и мероприятиях:
апрель 2020 года – прием обращений через интернет, проведение онлайн
трансляций по актуальным вопросам. Финансирование и доставка продуктовых
наборов жителям Пермского края.
май2020 года – прием обращений через интернет, проведение онлайн
трансляций по актуальным вопросам. Совместно с помощниками в Кизеловском
угольном бассейне осуществлена доставка 6000 наборов семян жителям Пермского
края в рамках акции «Грядка Жириновского».
июнь 2020 года – прием обращений через интернет, проведение онлайн
трансляций по актуальным вопросам.
Работа с обращениями граждан:
В связи с действием в Пермском крае режима самоизоляции обращения
граждан принимались с помощью электронной почты и социальных
сетей.Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края
(14 обращений).
Тематика обращений и обращений:
по социальным вопросам: 6 обращений;
по вопросам благоустройства и ЖКХ: 3 обращения;
иное – 5 обращений.
Поступившие обращения тщательно проработаны. Исходя из тематики
обращений, направлены необходимые депутатские запросы в соответствующие
органы государственной власти.
Информационное освещение деятельности:
Деятельность депутата в Законодательном Собрании во втором квартале 2020
года деятельность Григоренко А.В. в Законодательном Собрании широко
освещалась в краевых (газета «Коммерсант Прикамье», «Новый Компаньон»,
«Звезда», «BussinesClass», портал Ura.ru, и других) и местных СМИ.
Общее число упоминаний депутата в СМИ достигло 35, дано более
20 комментариев СМИ по вопросам экономического развития Пермского края
и политической ситуации в нем.
Золотарев Алексей Владимирович
– заместитель председателя
Законодательного Собрания Пермского края; член фракции ЛДПР; председатель
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий.
Золотарев А.В. как заместитель председателя Законодательного Собрания
Пермского края курирует два комитета:
– комитет по развитию инфраструктуры;
– комитет по государственной политике и местному самоуправлению.
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Во втором квартале 2020 года Алексей Владимирович Золотарев
в качестве заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края
принял участие в работе 3 очередных заседаний комитета по развитию
инфраструктуры в формате видеоконференции (14.04.2020, 26.05.2020, 09.06.2020)
и в 1 внеочередном заседании комитета по развитию инфраструктуры в формате
видеоконференции (28.04.2020).
Как депутат Законодательного Собрания Пермского края – в работе
2 очередных пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края
в
формате
видеоконференции
(16.04.2020,
11.06.2020),
а
также
в работе 1 внеочередного пленарного заседания Законодательного Собрания
Пермского края в формате видеоконференции (28.05.2020).
Как
депутат,
избранный
от
партии
ЛДПР,
принял
участие
в 3 заседаниях фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края
в формате видеоконференции (10.04.2020, 27.05.2020, 10.06.2020).
Как заместитель председателя Законодательного Собрания принимал участие
в следующих мероприятиях:
– собрание группы депутатов Законодательного Собрания Пермского края
«Промышленники Прикамья» в формате видеоконференции (03.04.2020);
– заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Пермского края
в формате видеоконференции (28.05.2020, 18.06.2020, 23.06.2020).
Как председатель Пермской краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных
жертв
политических
репрессий
принял
участие
в рабочем совещании с Правительством Пермского края и Администрацией
губернатора Пермского края по подготовке к заседанию Пермской краевой
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий (21.04.2020). В соответствии с принятым решением членами Пермской
краевой комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических
репрессий
провел
очередное
заседание
комиссии
в заочном формате (в период с 05.05.2020–08.05.2020).
Как депутат, избранный от партии ЛДПР по 21 избирательному округу, принял
участие:
– в заседании комиссии ЖКХ «Формирование комфортной городской среды»
(01.06.2020);
– в работе Общественного Совета по здравоохранению Кунгурского
муниципального района и г. Кунгура (02.07. 2020);
– в возложении венков к обелиску погибшим в годы Великой Отечественной
войны (08.05.2020).
В г.Кунгуре Пермского края работает постоянно действующая общественная
приемная ЛДПР, организованная депутатом Законодательного Собрания Пермского
края от партии ЛДПР А.В. Золотаревым.
За второй квартал 2020 года дистанционно в приемную обратилось
за консультационной помощью 279 человек. Чаще всего вопросы касались жизни
в условиях пандемии:
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– о сроках и режиме самоизоляции;
– возвращение в край родственников, оказавшихся в других регионах
и странах;
– похороны в условиях пандемии;
– как перевести тяжелого больного (обширный инфаркт) в краевую больницу
в условиях пандемии;
– условия сдачи ЕГЭ, поступление в ВУЗы и СУЗы выпускников в условиях
пандемии;
– вопросы по весеннему призыву в армию;
– по механизму получения детских пособий (начало апреля);
– вопросы от малого предпринимательства, в частности об оплате аренды
помещения, ранее взятых кредитов, перечня пострадавших отраслей.
Большое количество звонков поступило в Общественную приемную в связи
с отменой мероприятий к 75-летию Победы.
Во втором квартале 2020 года поступило 2 официальных обращения,
а именно:
– обращение жителя, в связи с задержкой выплаты пенсии (06.04.2020 г.).
Ситуация разрешилась в день обращения – была техническая задержка;
– обращение к председателю комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий с просьбой разобраться
в вопросе возвращения изъятого в период репрессий имущества (29.03.2020).
Во втором квартале 2020 года материальная помощь оказана 9 первичным
ветеранским организациям г.Кунгура на подарки членам ветеранских организаций
ко Дню Победы.
Через курьерскую службу доставлены семена в рамках акции «Грядка
Жириновского» членам ветеранских организаций и сторонникам партии
по конкретным адресам.
Работа депутата во втором квартале 2020 года отражена в следующих СМИ:
– газета «Искра» г.Кунгур (02.04.2020) – интервью о срочных мерах, принятых
парламентом по поддержке предприятий, пострадавших от ситуации
с распространением коронавируса;
– газета «Искра» г. Кунгур (23.04.2020) – комментарии дополнительных мер
по поддержке населения в условиях пандемии;
– газета «Искра» г. Кунгур (6.06.2020) – статья «Жизнь в новых условиях»
на основе интервью по итогам внеочередного пленарного заседания
Законодательного Собрания и актуальным для населения вопросам;
– ТК «Ветта» (11.06.2020) комментарии итогов пленарного заседания
Законодательного Собрания;
– газета «Искра» (18.06.2020) г. Кунгур – комментарий итогов пленарного
заседания Законодательного Собрания;
– газета «Новости Кунгурского края» – интервью по поправкам в Конституцию
Российской Федерации;
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– газета «Искра» г. Кунгур (27.06.2020) – большая статья с разъяснениями
по поправкам в Конституцию «Почему важно проголосовать за поправки
в Конституцию».
Луканина Наталья Сергеевна – член фракции ЛДПР; член комитета
по государственной политике и местному самоуправлению; депутат, работающий
на непостоянной основе.
В отчетном периоде Луканина Наталья Сергеевна принимала участие
в мероприятиях Законодательного Собрания Пермского края, в том числе:
10.04.2020 – очередном заседании фракции «Либерально-демократическая
партия России» в Законодательном Собрании Пермского края в дистанционном
режиме.
15.04.2020 – очередном заседании комитета по государственной политике
и местному самоуправлению в дистанционном режиме. В рамках работы комитета
рассмотрены и приняты решения по 9 вопросам.
16.04.2020 – очередном пленарном заседании Законодательного Собрания
Пермского края в дистанционном режиме. В соответствии с повесткой рассмотрены
и приняты решения по 18 вопросам.
27.05.2020 – очередном заседании комитета по государственной политике
и местному самоуправлению в дистанционном режиме. В рамках работы комитета
рассмотрены и приняты решения по 4 вопросам.
27.05.2020 – очередном заседании фракции «Либерально-демократическая
партия России» в Законодательном Собрании Пермского края в дистанционном
режиме.
28.05.2020 – очередном пленарном заседании Законодательного Собрания
Пермского края в дистанционном режиме. В соответствии с повесткой рассмотрены
и приняты решения по 5 вопросам.
Во втором квартале 2020 года письменных и устных обращений граждан
не поступало. В связи с введением режима самоизоляции в Пермском крае
общественные мероприятия и встречи с населением не проводились.
Орлов Игорь Николаевич – член фракции ЛДПР; член комитета
по государственной политике и местному самоуправлению; руководитель
постоянно действующей рабочей группы по вопросам обеспечения общественной
безопасности и правопорядка в Пермском крае.
Во втором квартале 2020 года Игорь Николаевич принял участие в работе
3 заседаний Законодательного Собрания Пермского края, в 6 заседаниях комитета
по государственной политике и местному самоуправлению и в 1 заседании фракции
ЛДПР. Все заседания проводились в дистанционном режиме.
Совместно с депутатами Законодательного Собрания Пермского края
Орловым И.Н. инициированы изменения в федеральный закон о страховых пенсиях,
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которые касаются спасателей и сотрудников противопожарных региональных
служб.
28 апреля 2020 года Орловым И.Н. совместно с доктором исторических наук,
профессором, деканом ПНИПУ Моховым В.П. проведена презентация
энциклопедии «Пермский край в Великой Отечественной войне», которая
повествует о подвигах жителей Пермского края в годы Великой Отечественной
войны.
В отчетный период депутатом было проведено 3 онлайн-приема граждан.
В ходе приемов поступило 3 письменных обращения.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены необходимые
депутатские запросы в компетентные органы. В установленный законодательством
срок подготовлены и направлены заявителям ответы.

Руководитель фракции
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О.С.Постников

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
во II квартале 2020 года
1.

Общие положения

1.1. Во втором квартале 2020 года депутатская фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» осуществляла деятельность в следующем составе:
Эйсфельд Дарья Александровна – руководитель депутатской фракции, член
комитета по социальной политике;
Непряхин Аркадий Германович – заместитель председателя комитета
по государственной политике и местному самоуправлению;
Колесников Андрей Константинович – член комитета по государственной
политике и местному самоуправлению, заместитель руководителя фракции;
Шулькин Илья Григорьевич – член комитета по промышленности,
экономической политике и налогам.
1.2. Руководителем фракции Д.А.Эйсфельд ежемесячно проводились
заседания фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», на которых обсуждались значимые
для Пермского края вопросы, определялась позиция по рассмотрению вопросов
на пленарных заседаниях Законодательного Собрания, осуществлению
законотворческой и иной деятельности депутатами, входящими в состав фракции.
За отчетный период состоялось 5 заседания фракции, из них 3 плановых
заседания и 2 внеочередных, на которых рассматривались вопросы повесток
предстоящих пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края,
утверждалась кандидатура в состав Молодежного Парламента при
Законодательном Собрании Пермского края, принималось консолидированное
решение о внесении проекта постановления Законодательного Собрания Пермского
края «Об Обращении Законодательного Собрания Пермского края к Председателю
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
В.И.Матвиенко».
Члены фракции ежемесячно принимали участие в пленарных заседаниях
Законодательного Собрания, в заседаниях профильных комитетов, рабочих групп
и т.д. Подробная информация представлена в разделе 2.3 и 2.4. настоящего отчета.
Фракция сотрудничала с объединением «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Молодежном парламенте Пермского края, созданном при Законодательном
Собрании Пермского края.
2.

Законотворческая деятельность фракции

Фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и депутатами – членами фракции
за отчетный период:
– внесено 4 законодательные инициативы – проекты постановлений
Законодательного Собрания Пермского края.
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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:
– Постановление «О внесении изменений в статью 8.1 приложения
1 к постановлению Законодательного Собрания Пермского края от 01.02.2007
№ 41 «О регламенте Законодательного Собрания Пермского края».
Постановлением внесены изменения в регламент Законодательного Собрания
Пермского края, устанавливающие порядок проведения процедуры заочного
голосования. Изменения направлены на совершенствование порядка проведения
процедуры заочного голосования и подготовлены с учетом технологических
возможностей Законодательного Собрания Пермского края по обеспечению
проведения данной процедуры.
Постановление принято.
– Постановление «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 24.10.2019 № 1507 «О графике заседаний комитетов
и Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год».
Постановлением перенесена дата заседания ЗС с 21-22 мая на 4-5 июня
в связи с необходимостью принятия решения о назначении выборов губернатора
Пермского не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня
голосования.
Постановление принято.
– Постановление «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 28.11.2019 № 1564 «О наделении полномочиями
членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края
пятого состава».
Постановление внесено фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, рассмотрено
на заседании Законодательного Собрания Пермского края 16.04.2020 г.
Постановлением была произведена ротация одного из членов Молодежного
парламента пятого состава, предложенного фракцией "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"
в Законодательном Собрании Пермского края.
Постановление принято.
– Проект Постановления «Об Обращении Законодательного Собрания
Пермского края к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И.Матвиенко».
Постановление внесено фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, в связи
с принятием Государственной Думой Федерального Собрания Российской
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Федерации 13 мая 2020 года Федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который
предоставляет широкие возможности для манипуляции результатами выборов,
снижает их прозрачность и конкурентность. Сама идея предложенных новых форм
голосования противоречит нормам федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», определяющего приоритетом свободное, не делегируемое другим
лицам волеизъявление граждан и строгое обеспечение тайны голосования. Эти три
позиции невозможно гарантировать при дистанционном голосовании, а стало быть,
его результаты нельзя признавать достоверным и легитимным основанием
для принятия решений о наделении кандидатов соответствующими полномочиями.
Проект постановления содержит приложение в форме обращения
и призывает Совет Федерации к принятию решения об отклонении Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и направления его на доработку.
Проект постановления отозван по решению фракции в связи
с неактуальностью, поскольку Советом Федерации одобрен законопроект
до очередного заседания Законодательного Собрания.
2.2. 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»;
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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.
2.3. Депутаты-члены фракции входили
в рабочие группы по доработке ко второму чтению
следующих проектов законов и постановлений Законодательного Собрания
Пермского края:
– проекта Закона
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского
края»;
– проекта Закона
«О внесении изменения в Методику расчета объема субвенций, необходимых
органам местного самоуправления на выполнение государственных полномочий
по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
и организации их деятельности, прилагаемую к Закону Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов и муниципальных округов государственными полномочиями
по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
и организации их деятельности»;
– проекта Закона
«О внесении изменения в статью 4 Закона Пермского края «О ветеранах труда
Пермского края»;
– проекта Закона
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
налогообложения в целях расширения мер поддержки отраслей экономики
Пермского края, наиболее пострадавших от распространения новой
коронавирусной инфекции»;
– проекта Закона
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об утверждении
прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского края
на 2019-2021 годы»;
– проекта Закона
«Об инвестиционном налоговом вычете в Пермском крае»;
– проекта Закона
«О налогообложении участников региональных инвестиционных проектов
в Пермском крае»;
– проекта Закона
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
налогообложения в целях расширения мер поддержки отраслей экономики
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Пермского края, наиболее пострадавших от распространения новой
коронавирусной инфекции»;
– проекта Закона
«Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций
для организаций, которым присвоен статус регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами».
3.

Общественная и иная социально-значимая деятельность
депутатов фракции

Члены фракции принимали участие в мероприятиях федерального
и регионального уровня и осуществляли активную общественную работу:
Эйсфельд Дарья Александровна является экспертом федеральной
тематической площадки «Здравоохранение» «Общероссийского народного
фронта».
Является экспертом Общественного Совета ПФО по развитию институтов
гражданского общества.
Входит в составы экспертных групп при губернаторе Пермского края:
«Поддержка материнства и детства. Укрепление института семьи», «Образование.
Наука и инновации», «Безопасность», «Социальная сфера».
Член Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края.
Представителем Законодательного Собрания в комиссии по социальной
политике Общественной палаты Пермского края.
Автор и организатор ежегодного краевого фестиваля-конкурса «Дарования
Прикамья».
Член комиссии по формированию Молодежного парламента.
Непряхин Аркадий Германович Заместитель председателя комитета
по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного
Собрания Пермского края.
Член краевой конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного
бюджетирования.
Член Экспертного совета по оценке регулирующего воздействия проектов
законов Пермского края и экспертизе законов Пермского края.
Член проектного комитета по основным направлениям стратегического
развития «Повышение производительности труда», «Малый бизнес и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»,
«международная
кооперация и экспорт».
Колесников Андрей Константинович председатель наблюдательного совета
КГАУ «Музей современного искусства».
Председатель Экспертного совета по реализации проекта «Арт-резиденция».
Входит в составы:
Регионального штаба «Общероссийский народный фронт» (член ревизионной
комиссии);
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Общественного совета при Министерстве культуры Пермского края;
Наблюдательного совета КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере
культуры и молодежной политике»;
Совета по отбору научных проектов, реализуемых международными
исследовательскими группами ученых.
Шулькин Илья Григорьевич Директор проектного офиса представительства
Пермского края при Правительстве Российской Федерации аппарата Правительства
Пермского края.
Активное участие депутатов фракции в общественно-политической жизни:
Эйсфельд Д.А.
Инициированы обращения в адрес губернатора Пермского края,
направленные на поддержку различных сфер деятельности и слоев населения
во время ограничительных мероприятий в связи с распространением
коронавирусной инфекцией:
– О принятии дополнительных мер поддержки граждан старше 65 лет;
– О поддержке предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере
рекламы;
– О мерах поддержки организаций детского отдыха;
О доступности информирования предпринимателей об установленных мерах
поддержки и способах их получения, через электронные сервисы Правительства
Пермского края.
Кроме того, направлено письмо о необходимости организации бесплатного
питания детей начальной школы с особенностями здоровья по отдельному меню,
либо установления компенсации родителям.
В адрес министерства тарифного регулирования и энергетики направлено
обращение о необходимости приостановления повышения тарифов для населения
по оплате жилищно-коммунальных услуг с 01.07.2020, в связи со снижением уровня
доходов населения Пермского края.
Непряхин А.Г.
Участие в заседании рабочих групп по доработке законопроектов ко второму
чтению.
Колесников А.К.
Участие в заседании рабочих групп по доработке законопроектов ко второму
чтению.
Участие в комиссии по распределению грантов в рамках «Арт-резиденции».
Участие в рабочем совещании по обсуждению проекта закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2020г год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
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4. Работа с избирателями
За отчетный период от жителей Пермского края в общественные приемные
депутатов фракции, аппарат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» поступило
39 обращений, в том числе 19 письменных и 20 устных. На все обращения
в установленный законодательством срок подготовлены ответы, даны
соответствующие разъяснения. Анализ обращений граждан показал, что основными
темами обращений стали следующие вопросы:
– здравоохранение;
– окружающая среда;
– социальная сфера;
– образовательная сфера;
– меры поддержки предпринимателей и граждан.
По результатам работы с обращениями граждан фракцией (депутатами
фракции) направлено 9 запросов депутатов, а так же обращений и предложений:
- в исполнительные органы государственной власти Пермского края;
- органы местного самоуправления;
- Природоохранную прокуратуру Пермского края.
5. Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации
Деятельность членов фракции регулярно освещалась в средствах массовой
информации. Во втором квартале в печатной прессе, на интернет-порталах
и в эфире радио- и телеканалов выходили материалы с упоминанием депутатов
фракции. Основными темами информации в СМИ стали темы законотворческих
результатов и позиция членов фракции по наиболее резонансным федеральным
и региональным законам, меры поддержки предпринимателей.
Деятельность фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Пермского края регулярно освещается и на сайте Законодательного
Собрания Пермского края. Материалы размещаются на ресурсе по итогам
профильных комитетов и пленарных заседаний. Они содержат информацию
о законотворческой деятельности депутатов, а также позиции и мнения
парламентарием по актуальным вопросам повестки и предшествующим
изменениям в общественной жизни и мерах поддержки населения в период
пандемии.

Руководитель фракции
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Д.А.Эйсфельд

Приложение
к информации о деятельности
фракции за 2 квартал 2020 года

№
пп
1.
2.
3.
4.

Ф.И.О.
Эйсфельд Д.А.
Колесников А.К.
Непряхин А.Г.
Шулькн И.Г.
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Участие в заседаниях фракции
Кол-во
Присутствовал Отсутствовал
заседаний
5
5
0
5
5
0
5
5
0
5
5
0

УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
в заседаниях комитетов и фракций
во II квартале 2020 года
(режим ВКС)
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Участие

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

Всего

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

Ф.И.О.

5
6
4
6
6
6
4
5
4
4
3
4
6
4

4
1
4
0
6
6
4
5
4
4
3
4
6
4

6
3
5
5
6

6
3
5
5
6

4
6
5
5
5
6
6
3
4
4

4
6
5
5
0
4
6
3
4
4

Участие

№п
/п

Заседания
фракций
Всего

Заседания
комитетов

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
1
3
1
3
3
1
3
3
1
3
3

3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
1
3
1
3
3
0
2
3
1
3
3

Участие

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

Всего

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

Ф.И.О.

6
6
4
4

6
6
4
4

6
6
3
3
3
3

4
6
2
3
0
3

3
5
6
3
6
5
6
3
3
5
6
4
5
6

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

Участие

№п
/п

Заседания
фракций
Всего

Заседания
комитетов

5
3
3
1
3

5
1
3
1
3
#

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
3
3
0
3
3
3
3
3
3
#

3
3
1
3
3
3
5
5
3

# – Депутат не состоит ни в одной из фракций в Законодательном Собрании
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3
3
1
3
3
3
5
5
3

УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
в пленарных заседаниях во II квартале 2020 года
(дистанционный режим заседаний)
Пленарные заседания
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Ф.И.О.

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

Участие

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

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

Отсутствовал
по заявлению

1 (временная нетрудоспособность)

1 (временная нетрудоспособность)

3 (по объективным причинам)
1 (временная нетрудоспособность)

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

Ф.И.О.

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

Участие

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

3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3

Отсутствовал
по заявлению

3 (производственная необходимость)

2 (отсутствие технической возможности)

