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АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
в Законодательное Собрание Пермского края
за IV квартал 2019 года
Работа по обращениям граждан в Законодательном Собрании Пермского края
(далее – Законодательное Собрание) осуществлялась в секторе контроля и работы
с обращениями граждан управления организационного обеспечения (далее –
Сектор) в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В 4 квартале 2019 года в Законодательное Собрание поступило 86 обращений.
Из них в письменной форме – 60, в устной форме – 26.
Процентное соотношение способов поступления обращений представлены
в таблице 1.
Таблица 1
Обращения, поступившие в 4 квартале 2019 года
Форма

4 квартал 2018 год

4 квартал 2019 год

Способ доставки

Почтовые
Письменн отправления
ые
Через официальный
обращени сайт
я
Лично от граждан
Консультации
по телефону
Устные
Личный
прием
обращени
руководством
я
Личный
прием
в Секторе
ВСЕГО

кол

%

21

29 %

24

33 %

2

Итого

47

65
%

кол

%

23

27 %

30

35 %

3%

7

8%

16

22 %

16

19 %

3

4%

-

-

8

9%

10

11 %

27

74 (100 %)

35
%

Итого

60

69
%

26

31
%

86 (100 %)

В 4 квартале наблюдается увеличение общего количества обращений
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+ 12 обращений).
Больше половины всех обращений (69 %) были письменные. Значительная
их часть, как и в предыдущем периоде, поступила через официальный сайт
(24 из 30). Лично заявителями доставлено в 3,5 раза больше обращений, чем
в предыдущем отчетном периоде.
Рассматривая количество обращений, поступивших по телефону
и на личном приеме, можно отметить, что за отчетный период устных консультаций
по телефону было в 1,5 раза больше, чем обращений на личном приеме.
Динамика поступления письменных и устных обращений граждан
представлена на рисунке № 1.
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Рисунок 1
Динамика поступления письменных и устных обращений
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письменных 26%
устных 25 %
письменные обращения

3 квартал
письменных 30 %
устных 34 %

4 квартал
письменных 23%
устных 16 %

устные обращения

Анализируя динамику поступивших в 2019 году письменных и устных
обращений, можно отметить следующее. В отчетном периоде произошло
максимальное
сокращение
количества
писем
от
граждан
(86 обращений). Наибольший рост обращений граждан по итогам 2019 года
отмечается в 3 квартале т.г. (131 обращение).
Традиционно, большая часть письменных обращений (82 %) была
рассмотрена структурными подразделениями Законодательного Собрания. Доля
обращений, направленных по компетенции в другие государственные органы,
сократилась с 45 % до 18 % (таблица 2).
Таблица 2
Рассмотрение письменных обращений
структурными подразделениями Законодательного Собрания
Подразделения ЗС
Сектор контроля и работы с обращениями
граждан
Комитет по социальной политике
Комитет по развитию инфраструктуры
Комитет по гос.политике и местному
самоуправлению
Комитет по промышленности
ГПУ
Управление по связям с общественностью
и СМИ
Отдел государственной службы и кадров
Управление документационного
обеспечения
Фракции ЗС
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4 кв.2018

4 кв.2019

Динам
ика

4

2

-2

2
1

8
5

+6
+4

9

8

-1

3
2

4
14

+1
+ 12

2

2

-

1

-

-1

2

4

+2

-

1

-1

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

26 (55 %)
8

48 (82 %)
3

+22
-5

21 (45 %)

12 (18 %)

-9

47 (100 %)

60 (100 %)

+ 13

Анализ поступивших в Законодательное Собрание обращений показал,
что тематика обозначенных гражданами вопросов остается в целом традиционной,
значительных изменений не отмечается (рисунок 2).
Рисунок 2
Тематика письменных обращений в 4 квартале 2019 года
5

4

3

2
27

9

10
Социальная защита, здравоохранение и образование - 27 (45 %)
Предложения по законотворчеству - 10 (17 %)
Государство, общество и политика - 9 (15 %)
Жилищная политика - 5 (8,3 %)
Развитие земельных отношений и административно-территориальное устройство - 4 (6,7 %)
Экономика и промышленность- 3 (5%)
иные - 2 (3 %)

Основными темами письменных обращений граждан, поступивших
в Законодательное Собрание в 4 квартале 2019 года, были:
Социальная защита, здравоохранение и образование – 27 обращений, что
составило 45 %. В письмах указанной тематики поднимались вопросы: организация
труда, размер заработной платы – 10; включение периода работы в стаж
муниципальной службы – 8; получение дополнительных мер социальной поддержки
отдельными категориями граждан – 5; пособия, субсидии, компенсационные
выплаты – 2; предоставление места в дошкольном учреждении – 2.
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Предложения о внесении изменений в законодательные акты –
10 обращений (17 %). Предложения касались следующих тем: предоставление льгот
пенсионерам при выдаче путевки на добычу охотничьих ресурсов – 2; увеличение
размера штрафа для лиц, нарушающих покой и спокойствие граждан проживающих
в многоквартирных домах – 2; изменение норм и правил содержания домашних
животных – 1; установление специальных налоговых режимов для
предпринимателей – 1; расширение перечня военнослужащих относящихся
к ветеранам боевых действий – 1; расширение мер государственной поддержки
граждан, реабилитированных жертв политических репрессий – 1; введение
дополнительных льгот ветеранам труда Пермского края – 1; целесообразность
принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия – 1.
Вопросы государства, общества и политики – 9 обращений (15 %),
в том числе: вопросы судебных и правоохранительных органов - 7; соблюдение
прав человека – 1; работа органов местного самоуправления – 1.
Жилищная политика – 5 обращения (8,3 %): оплата вывоза и утилизации
твердых коммунальных отходов в Пермском крае – 3; оплата услуг жилищнокоммунального хозяйства – 1; оплата услуги за пользование лифтом
в многоквартирном доме – 1.
Развитие земельных отношений и административно-территориальное
устройство – 4 обращения (6,7 %): аренда административных земельных участков –
1; установление административно-территориальных границ – 2; объединение
муниципальных районов – 1.
Экономика и промышленность – 3 обращения (5 %): предоставление
налоговой льготы по транспортному налогу ветеранам – 2; определение налога
на имущество по жилым помещениям налоговая база по которым определяется
как кадастровая стоимость – 1.
По иным вопросам – 2 обращения (3 %).
Темами устных обращений, поступивших в отчетном периоде, основными
из которых являлись: запись на личный прием к депутатам Законодательного
Собрания и к руководству Законодательного Собрания, возможность выступить
на заседаниях комитетов и заседании Законодательного Собрания, предоставление
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, оплаты жилищнокоммунальных услуг, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов,
преобразование муниципальных районов, о результатах рассмотрения обращений,
просьбы оказания материальной помощи, переселение из аварийного жилья,
ремонт и обслуживание дорог, разъяснении законов, принятых Законодательным
Собранием. Информация о тематике письменных и устных обращений отражена
в приложении 1.
География письменных обращений, поступивших в Законодательное
Собрание в 4 квартале 2019 года, представлена в приложении 2.
Наиболее часто в краевой парламент обращались жители города Перми
(20 обращений – 37 % от общего количества обращений). От жителей других
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территорий Пермского края поступило 34 обращения (53 % всех обращений);
6 обращений (10 %) (приложение 3).
Обращения граждан, поступившие в Законодательное Собрание в 4 квартале
2019 года, рассмотрены своевременно без нарушения сроков (таблица 3).
Таблица 3
Сведения о рассмотрении обращений граждан, поступивших
в 4 квартале 2019 года

Исполнитель
Подразделения
ЗС
Другие органы
власти
Итого
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Поступило
Исполнено
Осталось
поставлено
с
с
на
всего
на
всего в срок переносом нарушением
контроле
контроль
срока
срока
48

48

39

39

0

0

9

12

0

0

0

0

0

0

60

48

39

39

0

0

9

Приложение 1
Тематика письменных обращений

Тематика обращений

Количество обращений
4 квартал 2018
4 квартал 2019
кол-во
%
кол-во
%

Предложения по законотворчеству

10

22 %

10

17 %

15

32 %

27

45 %

10

22 %

9

15 %

Экономика и промышленность

2

4%

3

5%

Жилищная политика и ЖКХ

5

10 %

5

8,3 %

1

2%

–

–

4

8%

4

6,7 %

–
47

–
100 %

2
60

3%
100 %

Вопросы социальной защиты
и здравоохранение
Государство, общество, запись
на прием к депутатам

Транспортное обслуживание
и содержание дорог
Развитие земельных отношений
и административнотерриториальное устройство
Иные
ВСЕГО

Тематика устных обращений

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

Количество обращений
4 квартал 2018
4 квартал 2019
кол-во
%
кол-во
%
5

18,5 %

2

7,7 %

5

18,5 %

3

11,7 %

13

48 %

12

46 %

Экономика и промышленность

1

4%

1

4%

Жилищная политика и ЖКХ

3

11 %

4

15,3 %

–

–

4

15,3 %

27

100 %

26

100 %

Транспортное обслуживание
и содержание дорог
ВСЕГО
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Приложение 2
Анализ распределения обращений по территориям

г.Пермь

20
6

Чердынский район

6

Иные территории
3

Пермский район
Добрянский район

2

Губахинский район

2

Карагайский район

2
2
2

Краснокамский район
г.Кунгур

2

Очёрский район

2

Чусовской район
Александровский район
г.Березники

1
1

Берёзовский район

1

Верищагинский район
Ильинский район

1
1

Кизеловский район

1

Кунгурский район

1

Лысьвенский район

1

Оханский район
г.Соликамск

1
1

Юсьвенский район

1
0
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4 квартал 2019

5

10

15

20

Приложение 3
География распределения обращений по территориям
Количество обращений
Территория
4 квартал 2018
4 квартал 2019
кол-во
%
кол-во
%
Пермский край в т.ч.:
37
79 %
54
90 %
Александровский район
1
2%
1
1,9 %
г. Березники
–
–
1
1,9 %
Березовский район
–
–
1
1,9 %
Верищагинский район
1
2%
1
1,9 %
Губахинский район
–
–
2
3,7 %
Добрянский район
–
–
2
3,7 %
Ильинский район
–
–
1
1,9 %
Карагайский район
–
–
2
3,7 %
Кизеловский район
1
2%
1
1,9 %
Краснокамский район
3
6%
2
3,7 %
Кунгурский район
4
9%
1
1,9 %
г.Кунгур
–
–
2
3,7 %
Лысьвенский район
–
–
1
1,9 %
Оханский район
–
–
1
1,9 %
Очёрский район
–
–
2
3,7 %
Пермский район
–
–
3
5,2 %
г. Пермь
19
40 %
20
37 %
г. Соликамск
1
2%
1
1,9 %
Чердынский район
–
–
6
11 %
Чусовской район
2
5%
2
3,7 %
Юсьвинский район
–
–
1
1,9 %
Иные территории
7
15 %
6
10 %
Территория не определена
3
6%
–
–
ВСЕГО
47
100%
60
100%

Заведующий сектором контроля
и работы с обращениями граждан
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И.А.Морозько
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Принято концепций
Принято программ,
в т.ч. базовых
Принято постановлений
о поддержке проектов
федеральных законов
Законодательные
инициативы в ГД
Депутатский запрос
Кол-во постановлений
по наградам/ званиям
Принято постановлений
по созданию рабочих
групп
Рассмотрено
протестов прокурора

№ 36
24.10.2019
№ 37
28.11.2019
Заочное
голосование
24-25.12.2019
Всего за IV кв.:
2 заседания+
1 заочное
голосование
Принято законов,
в т.ч. базовых

Состоялось
заседаний
Принято
постановлений – всего

ДАННЫЕ О РАБОТЕ
Законодательного Собрания Пермского края
в IV квартале 2019 года (пленарные заседания)

47
18/4
–
–
1
–
–
–
5
–

66
21/5
–
–
–
1
–
1
4
–

1
–
–
–
1
–
–
–
–
–

114
39/9
–
–
2
1
–
1
9
–

ИНФОРМАЦИЯ
о законотворческой деятельности Законодательного Собрания
Пермского края в IV квартале 2019 года
Законы, принятые в IV квартале 2019 года, в разрезе комитетов
Ответственный комитет: Комитет по бюджету
Вид акта: Базовый
Субъект права
Наименование закона
законодательной
№
инициативы
пп
Дата регистрации
Тематика
и рег. № закона
1
1.

2.

2
О бюджете
Территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Пермского края
на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
13.12.2019
477-ПК
О бюджете Пермского края
на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
28.11.2019
476-ПК
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Дата и номер
сопроводительного
письма на
законопроект

Дата
и номер
постановления
(1-е чтение)

Дата
и номер
постановления
(2-е чтение)

3
Губернатор
Пермского края

4
01.10.2019
2543-19/07

5
24.10.2019
1482

6
28.11.2019
1545

08.06. Бюджет
субъекта
Губернатор
Пермского края

01.10.2019
2542-19/07

24.10.2019
1481

28.11.2019
1544

08.06. Бюджет
субъекта

Данные
об опубликовании
закона
7
18.12.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201912180010
03.12.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"

1

3.

2

Об утверждении
дополнительных
соглашений к соглашениям
о предоставлении бюджету
Пермского края из
федерального бюджета
бюджетных кредитов
для частичного покрытия
дефицита бюджета
Пермского края
06.11.2019
469-ПК
Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О приостановлении
действия отдельных
положений
законодательных актов
Пермского края
и Пермской области"
05.11.2019
468-ПК
14 | С т р а н и ц а

3

Губернатор
Пермского края

4

5

6

14.10.2019
2665-19/07

24.10.2019
1485

24.10.2019
1520

27.09.2019
2519-19/07

24.10.2019
1484

24.10.2019
1519

7
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201912030002
08.11.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201911080030

08.06. Бюджет
субъекта
Губернатор
Пермского края

08.06. Бюджет
субъекта

07.11.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201911070010

1
2.

3.

2
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О бюджете Пермского
края на 2019 год
на плановый период
2020 и 2021 годов"
25.10.2019
467-ПК

3
Группа депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О бюджете Пермского
края на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов"
28.11.2019
483-ПК

Губернатор
Пермского края

4
21.10.2019
2738-19/07

5
24.10.2019
1483

6
24.10.2019
1518

22.11.2019
3090-19/07

28.11.2019
1529

28.11.2019
1576

08.06. Бюджет
субъекта

08.06. Бюджет
субъекта

7
25.10.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201910250001.
28.11.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201911280001

Всего документов: 6
Ответственный комитет: Комитет по государственной политике и местному самоуправлению
Вид акта: Базовый
1.
О профилактике
Прокурор
17.06.2019
19.09.2019
24.10.2019
правонарушений
Пермского края
1663-19/07
1466
1501
в Пермском крае
06.11.2019
16. Безопасность
462-ПК
и охрана порядка
15 | С т р а н и ц а

08.11.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).

1

2.

3.

4.

2

3

Об образовании нового
муниципального
образования Еловский
муниципальный округ
Пермского края
05.11.2019
475-ПК

Земское собрание
Еловского
муниципального
района

Об образовании нового
муниципального
образования Бардымский
муниципальный округ
Пермского края
05.11.2019
474-ПК

Земское собрание
Бардымского
муниципального
района

Об образовании нового
муниципального
образования Кишертский
муниципальный округ
Пермского края
28.11.2019

Земское собрание
Кишертского
муниципального
района
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4

5

6

23.09.2019
2465-19/07

24.10.2019
1491

24.10.2019
1526

25.09.2019
2493-19/07

24.10.2019
1490

24.10.2019
1525

28.10.2019
2843-19/07

28.11.2019
1534

28.11.2019
1581

01.15. Местное
самоуправление

01.15. Местное
самоуправление

01.15. Местное

7
Номер
опубликования:
5900201911080016
07.11.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201911070009
07.11.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201911070007
28.11.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).

1

2
488-ПК

Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О наделении органов
местного самоуправления
государственными
полномочиями Пермского
края по созданию
и организации
деятельности
административных
комиссий"
05.11.2019
461-ПК
2.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О разграничении
имущества, находящегося
в муниципальной
собственности Кунгурского
муниципального района"
11.11.2019
463-ПК
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3
самоуправление

4

5

6

7
Номер
опубликования:
5900201911280002

Губернатор
Пермского края

16.07.2019
1866-19/07

19.09.2019
1446

24.10.2019
1500

07.11.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201911070003

01.15. Местное
самоуправление
Земское Собрание
Кунгурского
муниципального
района

09.08.2019
2043-19/07

19.09.2019
1467

24.10.2019
1502

12.11.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201911120001

03.09.04. Право
муниципальной
собственности

1
3.

2
О внесении изменения
в статью 1 Закона
Пермского края
"О гарантиях равенства
политических партий,
представленных в
Законодательном
Собрании Пермского края,
при освещении
их деятельности
телеканалом
и радиоканалом
Пермского края"
13.12.2019
479-ПК

18 | С т р а н и ц а

3
Комитет
по
государственной
политике
и местному
самоуправлению

01.08.
Референдум.
Выборы.
Избирательная
система

4
20.09.2019
2460-19/07

5
24.10.2019
1504

6
28.11.2019
1552

7
18.12.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201912180004

1
4.

2
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"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"
05.11.2019
472-ПК
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3
Губернатор
Пермского края,
прокурор
Пермского края

01.15.06.
Муниципальная
служба

4
27.09.2019
2520-19/07

5
24.10.2019
1488

6
24.10.2019
1523

7
07.11.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201911070004

1
5.

2
О внесении изменений
в отдельные законы
Пермской области
и Пермского края
13.12.2019
490-ПК

3
4
Группа депутатов
30.09.2019
Законодательного 2526-19/07
Собрания
Пермского края
01.04.03.
Границы субъектов

5
28.11.2019
1536

6
28.11.2019
1583

6.

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об административных
правонарушениях
в Пермском крае"
13.12.2019
478-ПК

Глава города
Перми

10.10.2019
2638-19/07

24.10.2019
1503

28.11.2019
1551

10.10.2019
2635-19/07

28.11.2019
1537

28.11.2019
1584

7.

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О закреплении
дополнительных вопросов
местного значения
за сельскими поселениями
Пермского края
и о внесении изменения
в Закон Пермского края
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02.06.
Административные
правонарушения
Совет
муниципальных
образований
Пермского края

7
18.12.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201912180005
18.12.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201912180003
11.12.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201912110004

1

8.

9.

2
"О бюджетном процессе
в Пермском крае"
09.12.2019
491-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О порядке организации
и ведения Регистра
муниципальных
нормативных правовых
актов Пермского края"
05.11.2019
473-ПК
О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края
13.12.2019
489-ПК

3

4

5

6

01.15. Местное
самоуправление
Губернатор
Пермского края

14.10.2019
2662-19/07

24.10.2019
1489

24.10.2019
1524

01.15.06.
Муниципальная
служба
Губернатор
Пермского края

07.11.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201911070002

14.10.2019
2668-19/07

28.11.2019
1535

28.11.2019
1582

18.12.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201912180001

08.07. Местные
бюджеты

Всего документов: 13
Ответственный комитет: Комитет по промышленности, экономической политике и налогам
Вид акта: Базовый
21 | С т р а н и ц а

7

1
1.

2
Об установлении
на 2020 год коэффициента,
отражающего
региональные особенности
рынка труда на территории
Пермского края
28.11.2019
494-ПК

Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О налоге на имущество
организаций на
территории Пермского
края и о внесении
изменений в Закон
Пермской области "О
налогообложении в
Пермском крае"
05.11.2019
458-ПК
2.
О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края в сфере
22 | С т р а н и ц а

3
Губернатор
Пермского края

4
07.11.2019
2936-19/07

5
28.11.2019
1540

6
28.11.2019
1587

7
28.11.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201911280003

Глава города
Губахи

06.06.2019
1552-19/07

22.08.2019
1392

24.10.2019
1494

07.11.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201911070001

08.10. Налоги
и сборы
Губернатор
Пермского края

30.08.2019
2249-19/07

19.09.2019
1456

24.10.2019
1495

07.11.2019
"Официальный
интернет-портал

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

1

3.

4.

2
налогообложения
05.11.2019
459-ПК

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О промышленной
политике в Пермском
крае"
06.11.2019
470-ПК

3
02.03. Вопросы
экономики, соц.культ. и адм.полит.
строительства
Губернатор
Пермского края

5

6

19.09.2019
2451-19/07

24.10.2019
1486

24.10.2019
1521

19.09.2019
2452-19/07

24.10.2019
1487

24.10.2019
1522

09.01.
Промышленность

О внесении изменений
Губернатор
в Закон Пермского края
Пермского края
"О регулировании
действия законодательства
Пермского края о налогах
и сборах в отношении
налогоплательщиков,
с которыми заключен
специальный
инвестиционный контракт,
об установлении
налоговых ставок по налогу

23 | С т р а н и ц а

4

7
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201911070005
08.11.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201911080018.
08.11.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201911080032

1

5.

2
на имущество организаций
и по налогу на прибыль
организаций для
указанной категории
налогоплательщиков
и о внесении изменения
в Закон Пермской области
"О налогообложении
в Пермском крае"
06.11.2019
471-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об управлении
и распоряжении
государственной
собственностью Пермского
края"
13.12.2019
492-ПК
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3

08.10. Налоги
и сборы
Губернатор
Пермского края

03.09. Право
собственности
и другие вещные
права

4

28.10.2019
2848-19/07

5

28.11.2019
1538

6

28.11.2019
1585

7

18.12.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201912180015

1
6.

7.

2
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О порядке использования
средств бюджета
Пермского края
для осуществления
полномочий Российской
Федерации в области
охоты и сохранения
охотничьих ресурсов,
переданных органам
государственной власти
Пермского края"
09.12.2019
495-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О развитии малого
и среднего
предпринимательства
в Пермском крае"
13.12.2019
493-ПК
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3
Губернатор
Пермского края

4
28.10.2019
2849-19/07

5
28.11.2019
1541

6
28.11.2019
1588

7
11.12.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201912110003

11.06. Охрана
и использование
животного мира
Губернатор
Пермского края

28.10.2019
2847-19/07

28.11.2019
1539

28.11.2019
1586

18.12.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201912180009

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

1
2
Всего документов: 8

3

4

Ответственный комитет: Комитет по развитию инфраструктуры
Вид акта: Базовый
1.
Об организации
Группа депутатов
13.11.2019
дорожного движения в
Законодательного 2985-19/07
Пермском крае
Собрания
Пермского края
13.12.2019
09.07. Транспорт
487-ПК

Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об автомобильных
дорогах и дорожной
деятельности"
05.11.2019
460-ПК

2.

О внесении изменения
в Закон Пермского края
"О дорожном фонде
Пермского края и о
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Губернатор
Пермского края

5

6

28.11.2019
1533

28.11.2019
1580

18.12.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201912180002

05.08.2019
2003-19/07

19.09.2019
1457

24.10.2019
1498

14.10.2019
2667-19/07

28.11.2019
1530

28.11.2019
1577

07.11.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201911070008
18.12.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой

09. Хозяйственная
деятельность

Губернатор
Пермского края

7

1

3.

2
внесении изменения в
Закон Пермского края
"О бюджетном процессе
в Пермском крае"
13.12.2019
484-ПК
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О мерах государственной
поддержки отдельных
категорий граждан,
пострадавших от действий
застройщиков, не
завершивших
строительство
многоквартирного дома"
13.12.2019
485-ПК
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3

09.04.
Строительство
Губернатор
Пермского края

05. Жилище

4

07.11.2019
2935-19/07

5

28.11.2019
1531

6

28.11.2019
1578

7
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201912180013
18.12.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201912180008

1
4.

2
3
О внесении изменения
Губернатор
в статью 6 Закона
Пермского края
Пермского края "О мере
государственной
поддержки граждан,
являвшихся участниками
программы местного
развития
и обеспечения занятости
для шахтерских городов
и поселков и
осуществивших
приобретение жилых
помещений
в многоквартирных домах
за счет средств социальных
выплат по договорам
участия в долевом
строительстве,
по которым застройщик
не выполнил обязательства
по строительству
и предоставлению жилых
помещений"
09.12.2019
05. Жилище
486-ПК
Всего документов: 5
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4
15.11.2019
3019-19/07

5
28.11.2019
1532

6
28.11.2019
1579

7
11.12.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201912110005

1
2
3
4
Ответственный комитет: Комитет по социальной политике
Вид акта: О внесении изменений
1.
О внесении изменения
Группа депутатов
08.08.2019
в статью 2 Закона
Законодательного 2038-19/07
Пермского края
Собрания
"О внесении изменений
Пермского края
в Закон Пермского края
"О бесплатном
предоставлении
земельных участков
многодетным семьям
в Пермском крае"
11.11.2019
07. Социальное
466-ПК
обеспечение
и социальное
страхование
(благотворительная деятельность,
потребительская
корзина,
реабилитация
инвалидов)
2.
О внесении изменений
Губернатор
02.08.2019
в статью 6 Закона
Пермского края
1993-19/07
Пермской области
"О мерах по социальной
поддержке детей-сирот
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5

6

7

19.09.2019
1453

24.10.2019
1510

12.11.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201911120002.

19.09.2019
1451

24.10.2019
1508

12.11.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"

1

2
и детей, оставшихся
без попечения родителей"
11.11.2019
464-ПК

3.

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О наделении органов
местного самоуправления
Пермского края
полномочиями
на государственную
регистрацию актов
гражданского состояния"
13.12.2019
482-ПК
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3

07. Социальное
обеспечение
и социальное
страхование
(благотворительная деятельность,
потребительская
корзина,
реабилитация
инвалидов)
Губернатор
Пермского края

04.07.
Регистрация актов
гражданского
состояния

4

20.08.2019
2160-19/07

5

24.10.2019
1513

6

28.11.2019
1567

7
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201911120003.

18.12.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201912180016

1
4.

5.

2
О внесении изменений
в Закон Пермского края
"Об объектах культурного
наследия (памятниках
истории и культуры)
народов Российской
Федерации,
расположенных
на территории Пермского
края"
13.12.2019
481-ПК
О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края
06.11.2019
465-ПК
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3
Губернатор
Пермского края

4
20.08.2019
2159-19/07

5
24.10.2019
1512

6
28.11.2019
1566

7
18.12.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201912180012

03.09.2019
2273-19/07

19.09.2019
1452

24.10.2019
1509

08.11.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201911080025

13.03. Культура
Губернатор
Пермского края
07. Социальное
обеспечение
и социальное
страхование
(благотворительная деятельность,
потребительская
корзина,
реабилитация
инвалидов)

1
6.

7.

2
О внесении изменений
в отдельные законы
Пермской области,
Пермского края в сфере
социальной поддержки
отдельных категорий
населения Пермского края
13.12.2019
480-ПК

О внесении изменений
в Закон Пермского края
"О наделении органов
местного самоуправления
Пермского края
государственными
полномочиями по выплате
компенсации части
родительской платы
за присмотр и уход
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3
Губернатор
Пермского края

4
01.10.2019
2553-19/07

5
24.10.2019
1511

6
28.11.2019
1565

07. Социальное
обеспечение
и социальное
страхование
(благотворительна
я деятельность,
потребительская
корзина,
реабилитация
инвалидов)
Губернатор
Пермского края

7
18.12.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201912180014

22.11.2019
3089-19/07

28.11.2019
1543

28.11.2019
1590

18.12.2019
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
Номер
опубликования:
5900201912180006

1

2

3

за ребенком
в образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу дошкольного
образования"
13.12.2019
496-ПК
Всего документов: 7
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13.01.
Образование

4

5

6

7

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

3143-19/07
27.11.2019

2.

2766-19/07
22.10.2019

3.

2767-19/07
22.10.2019

4.

2778-19/07
23.10.2019

5.

3139-19/07
27.11.2019
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Автор инициативы

Содержание

Законодательные инициативы комитетов
Комитет по бюджету
Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского
края по бюджету в Чернушинском городском округе
Комитет
О досрочном прекращении полномочий депутата
по государственной
Законодательного Собрания Пермского края
политике и местному
Подкорытова В.Ю.
самоуправлению
Комитет
О продлении срока приема предложений
по государственной
по кандидатурам в члены Общественной палаты
политике и местному
Пермского края от Законодательного Собрания
самоуправлению
Пермского края
Комитет
О заслушивании информации о деятельности
по государственной
территориальных органов федеральных органов
политике и местному
исполнительной власти в Пермском крае
самоуправлению
в 2020 году
Комитет
Об утверждении членов Общественной палаты
по государственной
Пермского края от Законодательного Собрания
политике и местному
Пермского края
самоуправлению

Рассмотрение
Находится
на рассмотрении
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.10.2019 № 1517
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.10.2019 № 1515
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1556
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1574

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
6. 3216-19/07
Комитет
05.12.2019
по государственной
политике и местному
самоуправлению
7. 2799-19/07
Комитет
23.10.2019
по промышленности,
экономической политике
и налогам
8. 2932-19/07
Комитет по развитию
07.11.2019
инфраструктуры
9.

2819-19/07
24.10.2019

10. 2806-19/07
24.10.2019
11. 3151-19/07
28.11.2019
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Содержание

Рассмотрение

Об итогах проведения выездного заседания Находится
комитета по государственной политике и местному на рассмотрении
самоуправлению в городе Перми
Об итогах проведения выездного
Консультативного совета в г.Кудымкар

Об итогах проведения выездного
Консультативного совета в г.Березники

заседания Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1572

заседания Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1549
Комитет по социальной
Об итогах проведения выездного заседания Принят ЗС ПК
политике
комитета Законодательного Собрания Пермского Постановление ЗС ПК
края по социальной политике в Суксунском от 28.11.2019 № 1571
муниципальном районе
Законодательные инициативы депутатов
Депутат Бойченко А.Ю.
О ежегодном послании губернатора Пермского края Принят ЗС ПК
Законодательному Собранию Пермского края
Постановление ЗС ПК
от 24.10.2019 № 1480
Депутат Клепцин С.В.
Об информации Правительства Пермского края Принят ЗС ПК
"О реализации Закона Пермского края от 10.05.2017 Постановление ЗС ПК
№ 88-ПК "О наделении органов местного от 28.11.2019 № 1591
самоуправления отдельными государственными
полномочиями
по
обеспечению
жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей"

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
12. 3353-19/07
Депутат Клепцин С.В.
24.12.2019
13. 2805-19/07
24.10.2019

Депутат Миролюбова Т.В.

14. 3152-19/07
28.11.2019

Депутат Миролюбова Т.В.

15. 3373-19/07
25.12.2019

Депутат Миролюбова Т.В.

16. 2779-19/07
23.10.2019

Депутат Непряхин А.Г.
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Содержание
О внесении изменений в Закон Пермской области
"О мерах по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей"
Об информации "О деятельности Управления
Федеральной
антимонопольной
службы
по Пермскому краю"
Об информации Правительства Пермского края
"О состоянии и перспективах развития сферы
туризма в Пермском крае"
О внесении изменений в Закон Пермского края
"О порядках определения размера арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности
Пермского
края,
и
земельные
участки,
государственная
собственность
на
которые
не разграничена, предоставленные в аренду без
торгов, а также размера платы по соглашению
об установлении сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в собственности Пермского
края, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена"
О статусе детей Великой Отечественной войны
и мерах социальной поддержи граждан, которым
присвоен статус детей Великой Отечественной
войны, проживающих в Пермском крае

Рассмотрение
Находится
на рассмотрении
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.10.2019 № 1492
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1592
Находится
на рассмотрении

Находится
на рассмотрении

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
17. 2782-19/07
Депутат Плюснин В.Б.
23.10.2019

18. 2783-19/07
23.10.2019

Депутат Плюснин В.Б.

19. 3154-19/07
28.11.2019

Депутат Плюснин В.Б.

20. 3387-19/07
26.12.2019
21. 2592-19/07
07.10.2019

Депутат Третьяков О.В.

22. 2889-19/07
31.10.2019

Депутат Яшкин С.Л.
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Депутат Яшкин С.Л.

Содержание

Рассмотрение

О
внесении
изменений
в
постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 16 августа 2018 г. № 878 "Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского
края"
О
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"
О направлении заявления

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.10.2019 № 1496

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.10.2019 № 1497

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1575
О законодательной инициативе
Находится
на рассмотрении
Об информации "Об итогах деятельности Принят ЗС ПК
Молодежного парламента при Законодательном Постановление ЗС ПК
Собрании Пермского края за срок полномочий от 28.11.2019 № 1563
2017-2019 годов"
О внесении изменений в отдельные постановления Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края
Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1559

№ Номер, дата
п/п входящего
23. 2807-19/07
24.10.2019

24. 2866-19/07
30.10.2019

25. 2986-19/07
13.11.2019
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Автор инициативы

Содержание

Совместные законодательные инициативы депутатов
Группа депутатов
О
внесении
изменений
в
постановление
Законодательного
Законодательного Собрания Пермского края
Собрания Пермского края от 27.10.2016 № 77 "О депутатах, работающих
(Бойченко А.Ю.,
на постоянной профессиональной основе"
Благов Н.Е.)
Группа депутатов
О внесении изменения в постановление
Законодательного
Законодательного Собрания Пермского края
Собрания Пермского края от 19.09.2019 № 1461 "О проекте закона Пермского
(Ветошкин С.А.,
края "Об особенностях оплаты коммунальных услуг
Григоренко А.В., Постников отдельными
категориями
потребителей"
О.С., Золотарев А.В.,
(первое чтение)"
Плюснин В.Б., Третьяков
А.В., Чечеткин Ю.В.,
Хозяшев В.С., Клепцин С.В.,
Зырянова Е.В.,
Непряхин А.Г.)
Группа депутатов
Об утверждении примерного тематического плана
Законодательного
заслушивания
информации
в
рамках
Собрания Пермского края "правительственного
часа"
на
заседаниях
(депутаты Бойченко А.Ю.,
Законодательного Собрания Пермского края
Непряхин А.Г., Яшкин С.Л.) в 2020 году

Рассмотрение
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.10.2019 № 1516

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1550

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1555

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
26. 3261-19/07
Группа депутатов
11.12.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Миролюбова
Т.В., Ветошкин С.А.,
Жуков В.Ю.)
27. 2987-19/07
Группа депутатов
13.11.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Непряхин А.Г.,
Яшкин С.Л.)
28. 3092-19/07
Группа депутатов
22.11.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Плюснин В.Б.,
Миролюбова Т.В.,
Чечёткин Ю.В.,
Третьяков А.В.,
Хозяшев В.С.)
29. 2985-19/07
Группа депутатов
13.11.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Плюснин В.Б.,
Шилов Г.М., Третьяков
А.В., Зуев Н.Г.,
Чечёткин Ю.В.)
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Содержание
О проведении заседаний круглых столов

Рассмотрение
Находится
на рассмотрении

Об
утверждении
примерного
плана Принят ЗС ПК
законотворческой деятельности Законодательного Постановление ЗС ПК
Собрания Пермского края на 2020 год
от 28.11.2019 № 1554

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"
Об организации дорожного движения в Пермском
крае

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1562

Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 13.12.2019
№ 487-ПК

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
30. 2738-19/07
Группа депутатов
21.10.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Плюснин В.Б.,
Шилов Г.М., Третьяков
А.В., Чечеткин Ю.В.,
Яшкин С.Л., Зырянова Е.В.,
Бурдин А.М.)
31. 2627-19/07
Группа депутатов
09.10.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Сухих В.А.,
Миролюбова Т.В.,
Трапезников В.В.,
Клепцин С.В.,
Зырянова Е.В., Бойченко
А.Ю., Непряхин А.Г.,
Яшкин С.Л., Ветошкин С.А.)
32. 3071-19/07
Группа депутатов
21.11.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Яшкин С.Л.,
Зырянова Е.В.,
Эйсфеьд Д.А., Шилов Г.М.,
Третьяков А.В.,
Григоренко А.В.)
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Содержание

Рассмотрение

О внесении изменений в Закон Пермского края Принят ЗС ПК
"О бюджете Пермского края на 2019 год Закон ПК от
на плановый период 2020 и 2021 годов"
25.10.2019 № 467-ПК

О внесении изменений в отдельные постановления Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края
Постановление ЗС ПК
от 24.10.2019 № 1493

О наделении полномочиями членов Молодежного Принят ЗС ПК
парламента при Законодательном Собрании Постановление ЗС ПК
Пермского края пятого состава
от 28.11.2019 № 1564

№ Номер, дата
Автор инициативы
п/п входящего
33. 2867-19/07
Группа депутатов
30.10.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(Яшкин С.Л., Непряхин А.Г.)
34. 2868-19/07
Группа депутатов
30.10.2019
Законодательного
Собрания Пермского края
(Яшкин С.Л., Непряхин А.Г.)
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Содержание

Рассмотрение

О
проведении
выездных
заседаний
Консультативного
совета
и
комитетов
Законодательного Собрания Пермского края
в 2020 году
О постановке на контроль законов Пермского края
в 2020 году

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1558
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 28.11.2019 № 1557

ИНФОРМАЦИЯ
о контрольной деятельности комитетов
Законодательного Собрания Пермского края
в IV квартале 2019 года
В соответствии с планом работы комитета по бюджету в ноябре заслушаны
информации об исполнении бюджета Пермского края и об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
за 9 месяцев 2019 года.
Также в соответствии с планом работы на 2019 год в октябре проведено
выездное заседание комитета по бюджету по вопросу «Эффективность
расходования бюджетных средств на реализацию проектов строительства
(реконструкции) объектов образования Пермского края» в Чернушинском
городском округе. Депутаты комитета и приглашенные посетили объекты
образования в г.Чернушке. Участники заседания обсудили вопросы, связанные
со строительством (реконструкцией) объектов общественной инфраструктуры
муниципального значения, приобретением объектов недвижимого имущества
в муниципальную собственность для создания дополнительных мест для детей
дошкольного возраста, новых мест в общеобразовательных учреждениях. Данным
вопросам уделяется пристальное внимание как на федеральном так и на краевом
уровне. Создание дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях, в том
числе за счет строительства и выкупа детских садов и реконструкции действующих
учреждений, а также строительства новых зданий школ, в том числе взамен ветхих
и аварийных является одним из важнейших приоритетов в области образования
в Пермском крае.
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
с рекомендациями Правительству Пермского края и органам местного
самоуправления, внесенный комитетом по бюджету по итогам выездного заседания
комитета планируется к рассмотрению и принятию на заседании Законодательного
Собрания в январе 2020 года.
В течение четвертого квартала комитетом по бюджету продолжалась работа
по осуществлению контрольных полномочий за исполнением постановлений
Законодательного Собрания Пермского края. Ежемесячно заслушивалась
информация
об
исполнении
пунктов
постановлений,
находящихся
на контроле, и принималось решение о снятии исполнения с контроля
или о продолжении работы и продлении срока исполнения.
Так, в отчетном периоде комитетом была заслушана следующая информация
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского
края:
- об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 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
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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 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1033 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Пермском
муниципальном районе» (в части рекомендации Правительству Пермского края
в срок до 01.10.2019 государственную программу Пермского края «Региональна
я политика и развитие территорий» привести в соответствие с частью 4 статьи
11 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе
в Пермском крае» в отношении требования об установлении государственными
программами Пермского края условий предоставления и методик расчета
межбюджетных субсидий; проанализировать государственные программы
Пермского края на предмет соответствия указанному положению закона);
- об исполнении пункта 5.1 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 до рассмотрения проекта закона во втором чтении принять
необходимые нормативные правовые акты, обосновывающие расходы краевого
бюджета).
Также
заслушивалась
информация
по
исполнению
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 III квартал 2019 года).
На 01.10.2019 на контроле стояло 3 пункта постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, в течение квартала на контроль поставлено 3 пункта,
снято с контроля 2 пункта, осталось на контроле 4 пункта постановлений.
Комитетом по промышленности, экономической политике и налогам
3 октября 2019 года проведено в городе Кудымкаре выездное заседание
Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского края
на тему «О ходе реализации Закона Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» в части
региональных инструментов развития малого и среднего предпринимательства».
По итогам проведения выездного заседания Консультативного совета
Законодательного Собрания комитетом внесен проект постановления
Законодательного Собрания Пермского края, в котором даны рекомендации
Правительству Пермского края:
1). в срок до 31.12.2019:
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а) привести в соответствие с Законом Пермского края от 26.02.2009
№ 392-ПК «О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»
Положение
о
Министерстве
промышленности,
предпринимательства
и торговли Пермского края, утвержденное постановлением Правительства
Пермского края от 26.04.2013 № 350-п, в части актуализации функций
уполномоченного органа по ведению реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей поддержки;
б) рассмотреть возможность дополнения целевыми показателями
в сфере развития малого и среднего предпринимательства «Оборот
в расчете на 1 работника субъекта малого и среднего предпринимательства
в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, %», «Доля
обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета ИП), %» в качестве целевых показателей первого
уровня государственной программы Пермского края «Экономическая политика
и инновационное развитие» и пересмотра их плановых значений в сторону
повышения;
в) актуализировать информацию на официальном сайте уполномоченного
органа – Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края, в том числе о мерах государственной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства;
г) обеспечить актуализацию сведений об организациях, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в Пермском крае, размещенных на официальном сайте АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»;
д) рассмотреть возможность расширения перечня видов экономической
деятельности,
в
соответствии
с
которыми
субъектам
малого
и среднего предпринимательства предоставляются меры государственной
поддержки, в части детализации раздела С «Обрабатывающие производства»
Общероссийского
классификатора
видов
экономической
деятельности
на классы (подклассы), а также дополнения видов экономической деятельности
в соответствии с разделами А, E, F, H, I, J, M, P, Q, R Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности;
е) рассмотреть возможность корректировки
перечня документов,
необходимых для получения мер государственной поддержки субъектами малого
и среднего предпринимательства, с целью упрощения и ускорения процедуры
их представления субъектами малого и среднего предпринимательства;
ж)
представить
план
мероприятий
по
информированию
бизнес-сообщества о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства
на очередной год и плановый период;
з) рассмотреть возможность корректировки установленных критериев отбора
бизнес-проектов
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
и показателей результативности использования субсидий с целью упрощения
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процедуры проведения отбора проектов, обеспечить стабильность установленных
критериев;
2). в срок до 01.02.2020:
а) проанализировать
опыт
субъектов
Российской
Федерации
(Республики Башкортостан, Нижегородской, Пензенской, Тюменской областей)
по осуществлению мер государственной поддержки в виде возмещения части
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства и рассмотреть
возможность их применения на территории Пермского края;
б) рассмотреть
возможность
оказания
полного
комплекса
мер
государственной поддержки (услуги центра «Мой бизнес») субъектам малого
и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим осуществление
предпринимательской деятельности в филиалах и территориально обособленных
структурных подразделениях ГБУ Пермского края «Пермский краевой
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
3). в срок до 01.03.2020 рассмотреть вопрос об актуализации
перечня государственного имущества Пермского края, свободного от прав
третьих лиц, утвержденного постановлением Правительства Пермского края
от 07.04.2016 № 197-п, с учетом потребностей субъектов малого и среднего
предпринимательства;
4). в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, отражать
в годовом отчете о выполнении государственной программы Пермского края
«Экономическая
политика
и
инновационное
развитие»
информацию
о достижении показателей в сфере малого и среднего предпринимательства;
5).в срок до 01.04.2020:
а) рассмотреть возможность установления в актах стратегического планирования
социально-экономического развития Пермского края требований к приоритетным
отраслям экономической деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства для реализации мер государственной поддержки;
б) рассмотреть возможность разработки проекта закона о внесении изменений в
Закон Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае», устанавливающего перечень
приоритетных отраслей малого и среднего предпринимательства Пермского края и
требований к ним;
в) рассмотреть возможность организации в Коми-Пермяцком округе
Пермского края агропромышленного парка с целью поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
сельскохозяйственную
деятельность (в соответствии с ГОСТ Р 56301-2014 «Национальный стандарт
Российской Федерации. Индустриальные парки. Требования», утвержденным
Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 1982-ст);
г) рассмотреть возможность разработки комплекса мер поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в
малых городах и сельских территориях Пермского края;
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6).обеспечить
постоянное
консультирование
субъектов
малого
и среднего предпринимательства по процедуре проведения отбора бизнес-проектов
для предоставления субсидий.
Также
было
рекомендовано
органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Пермского
края
направлять
средства
от компенсации выпадающих доходов местного бюджета в случае отмены единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, полученные из
бюджета
Пермского
края,
в
том
числе
на
развитие
малого
и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского края.
На начало отчетного периода на контроле по направлениям деятельности
комитета по промышленности, экономической политике и налогам находились
43 пункта постановлений Законодательного Собрания, по итогам заслушанной
информации Правительства Пермского края о ходе исполнения контрольных
пунктов постановлений Законодательного Собрания снято с контроля исполнение
12 пунктов, продлен срок исполнения 17 пунктов, поставлено на контроль 22 пункта.
На конец отчетного периода на контроле осталось 53 пункта.
Заслушана информация о ходе реализации законов Пермского края:
Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации Закона
Пермского края от 13.11.2017 № 141-ПК «О налоге на имущество организации
на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае». Об информации Правительства Пермского
края «О ходе реализации Закона Пермского края от 03.04.2018 № 205-ПК
«Об инвестиционной политике Пермского края»;
Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации Закона
Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае»;
Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации Закона
Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной политике в Пермском
крае»;
Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации Закона
Пермского края от 09.03.2006 № 2903-656 «О туризме и туристской деятельности».
В соответствии с ранее принятыми постановлениями Законодательного
Собрания и решениями комитета на заседаниях комитета заслушивалась
информация Правительства Пермского края по различным проблемам,
в том числе:
об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 23.05.2019 № 1307 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в Осинском городском округе»;
об исполнении пункта 4 решения комитета от 15.03.2017 № 9/1
«Об исполнении пункта 3 решения комитета Законодательного Собрания Пермского
края
по
промышленности,
экономической
политике
и
налогам
от 16.11.2016 № 4/9 «Об исполнении пункта 2.3 постановления Законодательного
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Собрания Пермского края от 21.05.2015 № 1828 «Об итогах проведения заседания
Консультативного совета по вопросу «О ходе реализации мероприятий
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских
территорий в Пермском крае»;
об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1366 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «Предупреждение и ликвидация последствий причинения вреда
окружающей среде при размещении отходов, в том числе бесхозных»;
об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 19.19.2019№ 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»;
об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае»;
об исполнении пунктов 2.1, 2.2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 25.05.2019 № 48/4 «О ходе реализации
Закона Пермского края от 04.07.2007 № 63-ПК «О розничных рынках на территории
Пермского края»;
об исполнении пунктов 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»;
об исполнении пункта 2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 15.12.2016 № 161 «О подготовке документов стратегического
планирования Пермского края»;
об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 08.06.2017 № 334 «О подготовке документов стратегического
планирования Пермского края»;
об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1046 «О создании лесопаркового зеленого пояса
города Перми».
Ежемесячно на заседаниях комитета по социальной политике
рассматривались вопросы, связанные с ходом исполнения Правительством
Пермского края постановлений Законодательного Собрания. В течение отчетного
квартала комитетом была заслушана информация об исполнении 20 пунктов
постановлений, относящихся к направлениям деятельности комитета. Кроме
того, на заседании комитета в 4 квартале т.г. был заслушан отчет Контрольносчетной палаты Пермского края о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета
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территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования,
направленных на предоставление транспортных услуг скорой медицинской
помощи».
С целью осуществления контроля за ходом реализации законов Пермского
края 10 октября 2019 года в Суксунском муниципальном районе состоялось
выездное заседание комитета по социальной политике на тему «О ходе исполнения
Закона Пермского края от 23.11.2015 № 573-ПК «Об охране здоровья граждан
в Пермском крае» в части реализации проектов по созданию условий
для развития первичной медико-санитарной помощи и обеспечения ее доступности
сельскому населению». В заседании принимали участие депутаты – члены комитета
по социальной политике, глава Суксунского муниципального района Третьяков П.Г.,
министр здравоохранения Пермского края Мелехова О.Б., аудитор Контрольносчетной палаты Пермского края Бабин В.В., представители ассоциации «Согласие»
и другие.
В рамках данного мероприятия депутаты посетили ГБУЗ ПК «Суксунская
центральная районная больница», Шахаровский фельдшерско-акушерский пункт,
Тисовскую сельскую врачебную амбулаторию.
По итогам заседания было принято постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 28.11.2019 № 1571 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по социальной
политике в Суксунском муниципальном районе», содержащее следующие
рекомендации в адрес Правительства Пермского края:
1) разработать и принять в срок до 01.03.2020 нормативный правовой акт,
регламентирующий реализацию в Пермском крае проекта «Новая модель
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
в рамках национального проекта «Здравоохранение» - «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи»;
2) рассмотреть в срок до 01.03.2020 возможность подготовки проекта закона
Пермского края о внесении в Закон Пермского края от 08.10.2007 № 127-ПК
«О специализированном жилищном фонде Пермского края» изменений,
направленных на предоставление жилых помещений медицинским работникам;
3) принять в срок до 01.02.2020 меры, направленные на обеспечение
сбалансированности территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам Пермского края медицинской помощи (далее –
Территориальная программа) в части объема медицинской помощи и нормативов
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи за счет средств
бюджета Пермского края;
4) предусмотреть в срок до 01.02.2020 в государственной программе
Пермского края «Качественное здравоохранение» целевые показатели реализации
мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы
медицинских организаций и обеспечению доступности медицинской помощи
в соответствии с Территориальной программой;
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5) разработать в срок до 01.03.2020 комплекс мероприятий, направленных
на соблюдение сроков ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой
форме, проведения отдельных диагностических обследований, а также
консультаций
врачей-специалистов,
предусмотренных
Территориальной
программой;
6) предусмотреть в срок до 01.03.2020 дополнительные меры по повышению
обеспеченности
медицинскими
кадрами
учреждений
здравоохранения,
расположенных в сельской местности; привлечению в Пермский край узких
специалистов, среднего медицинского персонала; выравниванию обеспеченности
муниципальных образований Пермского края врачами, средним медицинским
персоналом, фельдшерами согласно нормативам;
7) рассмотреть в срок до 01.02.2020 вопрос о внедрении в практику
заключение дополнительных соглашений к договору о целевом обучении
по образовательной программе среднего или высшего образования в учебных
заведениях медицинского профиля с определением места трудовой деятельности
обучающегося с учетом кадровой потребности муниципальных образований
Пермского края;
8) предоставить в срок до 01.02.2020 информацию об обеспечении доездов
бригад скорой медицинской помощи до пациентов в нормативные сроки в разрезе
городских, муниципальных округов и муниципальных районов Пермского края;
9) рассмотреть в срок до 01.04.2020 возможность увеличения объема
финансовых средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние
государственных учреждений здравоохранения Пермского края;
10) предоставить в срок до 01.02.2020 перечень мероприятий
по дальнейшему внедрению при оказании первичной медико-санитарной помощи,
в том числе в труднодоступных районах, телекоммуникационных технологий;
11) разработать в срок до 01.03.2020 перечень мероприятий по обеспечению
эффективного использования медицинского оборудования в подведомственных
учреждениях здравоохранения;
12) рассмотреть в срок до 01.03.2020 возможность проведения ревизии сети
дорог, обеспечивающих доступ к учреждениям здравоохранения, и предоставить
предложения по приведению данных дорог в нормативное состояние.
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Комитетом по государственной политике и местному самоуправлению
в течение IV квартала 2019 года продолжилась работа по контролю.
Комитет ежемесячно заслушивал информацию об исполнении пунктов
постановлений, находящихся на контроле, и принимал решение о снятии
исполнения с контроля или о продолжении работы и продлении срока исполнения
поручения.
Так, в отчетном периоде комитет заслушал следующие информации
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского
края:
о ходе исполнения пункта 3.2.б постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1380 «О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований Пермского края в 2018 году (в части
рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.10.2019 рассмотреть
возможность подготовки проекта закона Пермского края о внесении изменений
в Закон Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов
инициативного бюджетирования в Пермском крае» в части увеличения размера
субсидии бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию
проектов);
о ходе исполнения пункта 3.2.а постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1380 «О состоянии местного самоуправления
и
развитии
муниципальных
образований
Пермского
края
в 2018 году (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.10.2019 рассмотреть возможность внесения изменений в процесс
регулирования межбюджетных отношений между регионом, городскими,
муниципальными округами, муниципальными районами и поселениями Пермского
края и увеличения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований Пермского края);
о ходе исполнения пункта 2.2. постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 22.08.2019 № 1404 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета по государственной политике и местному самоуправлению в г.Березники»
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.10.2019
разработать меры по обучению, в том числе в форме повышения квалификации
и профессиональной переподготовки, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений в области информационно-коммуникационных
технологий);
о ходе исполнения пункта 3.2.в постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1380 «О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований Пермского края в 2018 году (в части
рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.10.2019 рассмотреть
возможность внесения изменений в постановление Правительства Пермского края
от 03.10.2013 № 1328-п «Об утверждении государственной программы Пермского
края «Безопасный регион», предусматривающих дополнение ее мероприятиями
по
созданию
и
содержанию
аварийно-спасательных
формирований
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в муниципальных образованиях Пермского края, осуществляемыми за счет средств
субсидий, предоставляемых на эти цели);
о ходе реализации Закона Пермского края от 30.08.2010 № 668-ПК
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Пермского
края
по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях»;
о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы
Пермского края «Безопасный регион» по подпрограмме «Профилактика
правонарушений»;
о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы
Пермского края «Безопасный регион» по подпрограмме «Предупреждение
и защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций».
В рамках осуществления контрольных полномочий комитетом по развитию
инфраструктуры в течение отчетного периода на заседании комитета
заслушивалась информация "О ходе реализации Закона Пермского края
от 01.12.2011 № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае" с докладом министра по управлению
имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Гончарова Н.Н.,
содокладом начальника департамента градостроительства и архитектуры
администрации г.Перми Норовой М.В.
7 октября 2019 года состоялось выездное заседание комитета
по развитию инфраструктуры на тему "О ходе строительства детских поликлиник
в Свердловском и Индустриальном районах г.Перми". В заседании приняли участие
депутаты Законодательного Собрания Пермского края, представители
Правительства Пермского края, депутаты Пермской городской Думы. По итогам
заседания комитетом принято решение с рекомендациями в адрес Правительства
Пермского края.
15 октября 2019 года комитетом было организовано проведение круглого
стола
на
тему
"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".
По итогам заседания комитетом подготовлен соответствующий проект
постановления Законодательного Собрания Пермского края.
17 декабря 2019 года состоялось выездное заседание комитета
по развитию инфраструктуры на тему "О строительстве многофункционального
комплекса
с
аквапарком,
фитнес-центром
и
гостиницей
на
базе
ООО "Спорткомплекс "Олимпия-Пермь". В заседании приняли участие депутаты
Законодательного Собрания Пермского края, представители Правительства
Пермского края и ООО "Спорткомплекс "Олимпия-Пермь". По итогам заседания
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комитетом принято решение с рекомендациями в адрес Правительства Пермского
края.
На начало отчетного периода на контроле комитета стояло 4 пункта
постановлений
Законодательного
Собрания.
Поставлено
на
контроль
за отчетный период 13 пунктов, снято с контроля 2 пункта постановлений, осталось
на контроле 15 пунктов. По всем пунктам постановлений приняты соответствующие
решения комитета.
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ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
в IV квартале 2019 года

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

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

Комитет
по развитию
инфраструктуры

5/1

5/0

4/1

5/1

6/2

30

60

54

59

47

13

21

18

45

13

2

5

4

5

4

3

5

7

6

4

3

22

16

14

7

143

37

50

130

45

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
-

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

1

0

0

0

1

1

1

4

1

1/4

4/1

1/3

13

1/7

135
108
4

306
230
53

281
240
49

635
559
51

261
217
34

0
27

4
76

8
41

9
76

5
44

6
2
4

65
12
53

34
14
20

13
3
10

17
2
15

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
в IV квартале 2019 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по бюджету
в IV квартале 2019 года
В IV квартале 2019 года проведено 5 заседаний комитета, в том числе
1 выездное заседание. На заседаниях комитета рассмотрено 30 вопросов, в том
числе 23 по профилю комитета.
Основная работа четвертого квартала была направлена на подготовку проекта
закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов». Между первым и вторым чтением
проекта закона было проведено два заседания рабочей группы. Рабочей группой
рассмотрено 128 поправок от депутатов Законодательного Собрания, губернатора
края, Контрольно-счетной палаты и замечания и предложения из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания. Кроме
того, Законодательным Собранием рассмотрены и приняты 3 поправки от депутатов
Законодательного Собрания, поступившие после установленного срока.
В результате доходы бюджета на 2020 год утверждены в объеме
153005,9 млн. рублей, что выше первоначального объема, предусмотренного
законопроектом,
на
6104,1
млн.рублей.
Расходы
–
в
объеме
163540,1 млн.рублей с увеличением на 5679,0 млн.рублей. Плановый дефицит
утвержден в размере 10534,2 млн.рублей, что на 425,1 млн.рублей меньше
размера, принятого в первом чтении. Размер дефицита составил
8% к объему собственных доходов краевого бюджета.
Также были уточнены основные параметры краевого бюджета
на 2021 и 2022 годы. Доходы краевого бюджета увеличены в 2021 году
на 9543,4 млн.рублей и утверждены в объеме 162062,8 млн.рублей; в 2022 году
увеличены на 16563,8 млн.рублей и утверждены в объеме 168679,3 млн.рублей.
Расходы краевого бюджета в 2021 году составят 174953,3 млн.рублей, или
на 5,7% больше, чем в законопроекте, принятом в 1 чтении. В 2022 году расходы
планируются в сумме 179611,9 млн.рублей, что больше, чем в законопроекте,
принятом в 1 чтении на 8,4%. В результате принятых решений дефицит краевого
бюджета уменьшен на 2021 год на 126,9 млн.рублей и утвержден в объеме
12890,4 млн.рублей, на 2022 год – на 2672,9 млн.рублей и утвержден в объеме
10932,7
млн.рублей.
Размер
дефицита
составит
соответственно
9,6% и 7% от объема собственных доходов краевого бюджета.
В соответствии с Законом Пермского края «О бюджетном процессе
в
Пермском
крае»
16
октября
проведены
публичные
слушания
по обсуждению проекта бюджета Пермского края на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов.
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Два раза в течение квартала вносились изменения в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:
- в октябре комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием
в двух чтениях в ходе одного заседания проект закона, внесенный группой
депутатов, в части увеличения в 2019 году доходов и расходов краевого бюджета
на 57,9 млн.рублей в связи с поступлением из федерального бюджета субсидии
на строительство (реконструкцию) региональных дорог;
- в ноябре комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием
в двух чтениях в ходе одного заседания проект закона, внесенный губернатором
края,
в
части
увеличения
доходов
и
расходов
бюджета
на 16,6 млн.рублей в связи с увеличением объема субвенций из федерального
бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных:
- Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» - на 1,9 млн.рублей;
- Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» на 2,9 млн.рублей;
- Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»,
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов» - на 11,8 млн.рублей.
Дополнительные средства распределены по отдельным муниципальным
образованиям Пермского края для дальнейшей работы по выдаче и реализации
жилищных сертификатов.
В IV квартале комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием
проект закона Пермского края «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов». При доработке ко второму чтению поступило, и было
рассмотрено 9 поправок, поступивших от губернатора Пермского края и замечания
и предложения из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края.
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края утверждены в сумме 42647,8 млн.рублей. Расходы
бюджета ТФОМС ПК на 2020 год утверждены в сумме 42648,8 млн.рублей. Дефицит
бюджета ТФОМС ПК утвержден в сумме 1,0 млн.рублей.
На
плановый период
объем расходов
соответствует
доходам
и составляет соответственно: на 2021 год – 44565,2 млн.рублей; на 2022 год –
46721 млн.рублей.
В октябре по инициативе губернатора края комитетом рассмотрен, доработан
ко второму чтению и принят Законодательным Собранием в двух чтениях в ходе
одного заседания проект закона Пермского края «О приостановлении действия
отдельных положений законодательных актов Пермского края и Пермской
области». Законом исключается пункт 3 части 1 статьи 1, согласно которому
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не производилось увеличение (индексация) окладов денежного содержания
по должностям гражданской службы края, предусмотренное Законом Пермского
края от 24.12.2007 №167-ПК «О денежном содержании государственных
гражданских служащих Кроме того, законом приостанавливается с 1 мая 2020 года
по 31 октября 2020 года действие Закона Пермской области «О социальной
поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж» в части учета
ежемесячного дохода пенсионеров при приобретении социального проездного
документа. Приостановление данной статьи в период с 1 мая по 31 октября
2020 года позволит пенсионерам, имеющим большой страховой стаж,
воспользоваться правом 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%, независимо от размера их ежемесячного дохода.
В октябре комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием
в первом и во втором чтении проект закона Пермского края
«Об
утверждении
дополнительных
соглашений
к
соглашениям
о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета бюджетных
кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края», внесенный
губернатором края. Закон Пермского края предусматривает утверждение
дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Пермского
края из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия
дефицита бюджета Пермского края.
Согласно заключенным соглашениям из федерального бюджета бюджету
Пермского края предоставлены бюджетные кредиты на общую сумму 11 358,2 млн.
рублей, из которых согласно установленным срокам погашено 2 991,4 млн. рублей.
Оставшаяся задолженность в сумме 8 366,8 млн. рублей подлежала возврату
в 2018-2022 гг.
В декабре 2017 года проведена реструктуризация бюджетных кредитов,
полученных бюджетом Пермского края, в сумме 8 366,8 млн. рублей посредством
заключения дополнительных соглашений, установлены новые сроки возврата
(рассрочка возврата задолженности до 2024 года).
В июне 2019 года внесены изменения в Правила проведения
реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации
по бюджетным кредитам, предусматривающие корректировку срока утверждения
заключенных дополнительных соглашений законом субъекта Российской
Федерации
и
представления
копии
закона
субъекта
в Министерство финансов Российской Федерации с трехмесячного срока
со дня подписания дополнительных соглашений на шестимесячный.
Соответствующие изменения внесены в соглашения между Министерством
финансов Российской Федерации и Правительством Пермского края посредством
заключения дополнительных соглашений 28 августа 2019 года.
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В октябре комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении
изменений в отдельные постановления Законодательного Собрания Пермского
края», внесенный ггруппой депутатов Законодательного Собрания Пермского края.
Постановлением вносятся изменения в постановления Законодательного Собрания
Пермского края:
- от 22.08.2019 №1408 «О бюджетной смете расходов на обеспечение
деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» в части:
увеличения объема средств на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда на 26,8 млн.рублей ежегодно в связи с внесенными изменениями
в статью 16 Закона Пермского края от 24.12.2007 № 167-ПК
«О денежном содержании государственных гражданских служащих Пермского
края» в части уточнения порядка формирования фонда оплаты труда гражданских
служащих края, а также предусмотренной Законом Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» индексацией
размеров окладов денежного содержания лиц, замещающих государственные
должности Пермского края, государственных служащих Пермского края,
на 4% с 1 января 2020 года, которая не учтена в утвержденной смете;
сокращения расходов на материальные затраты в 2021 и 2022 годах
на 11 780,9 тыс. рублей ежегодно;
перераспределения средств между отдельными статьями расходов.
Таким образом, расходы на обеспечение деятельности Законодательного
Собрания Пермского края составят в 2020 году 627,4 млн.рублей, в 2021 году – 653,9
млн.рублей, в 2022 году – 622,0 млн.рублей.
- от 29.11.2018 № 1063 «О проведении выездных заседаний Консультативного
совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2019 году»
в
части исключения выездного заседания Консультативного
совета
Законодательного Собрания Пермского края в III квартале 2019 года по вопросу
«Межбюджетные трансферты как инструменты стимулирования органов местного
самоуправления к социально-экономическому развитию и оздоровлению
муниципальных финансов» и уточнения темы выездного заседания комитета
по развитию инфраструктуры во II полугодии 2019 года.
В соответствии с планом работы комитета в ноябре заслушаны информации
об исполнении бюджета Пермского края и об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
за 9 месяцев 2019 года.
Также в соответствии с планом работы на 2019 год в октябре проведено
выездное заседание комитета по бюджету по вопросу «Эффективность
расходования бюджетных средств на реализацию проектов строительства
(реконструкции) объектов образования Пермского края» в Чернушинском
городском округе. Депутаты комитета и приглашенные посетили объекты
образования в г.Чернушке. Участники заседания обсудили вопросы, связанные
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со строительством (реконструкцией) объектов общественной инфраструктуры
муниципального значения, приобретением объектов недвижимого имущества
в муниципальную собственность для создания дополнительных мест для детей
дошкольного возраста, новых мест в общеобразовательных учреждениях. Данным
вопросам уделяется пристальное внимание как на федеральном так и на краевом
уровне. Создание дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях, в том
числе за счет строительства и выкупа детских садов и реконструкции действующих
учреждений, а также строительства новых зданий школ, в том числе взамен ветхих
и аварийных является одним из важнейших приоритетов в области образования
в Пермском крае.
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
с рекомендациями Правительству Пермского края и органам местного
самоуправления, внесенный комитетом по бюджету по итогам выездного заседания
комитета планируется к рассмотрению и принятию на заседании Законодательного
Собрания в январе 2020 года.
В течение четвертого квартала комитетом продолжалась работа
по осуществлению контрольных полномочий за исполнением постановлений
Законодательного Собрания Пермского края. Ежемесячно заслушивалась
информация
об
исполнении
пунктов
постановлений,
находящихся
на контроле, и принималось решение о снятии исполнения с контроля
или о продолжении работы и продлении срока исполнения.
Так, в отчетном периоде комитетом была заслушана следующая информация
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского
края:
- об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 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 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1033 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Пермском
муниципальном районе» (в части рекомендации Правительству Пермского края
в срок до 01.10.2019 государственную программу Пермского края «Региональна
я политика и развитие территорий» привести в соответствие с частью 4 статьи
11 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе
в Пермском крае» в отношении требования об установлении государственными
программами Пермского края условий предоставления и методик расчета
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межбюджетных субсидий; проанализировать государственные программы
Пермского края на предмет соответствия указанному положению закона);
- об исполнении пункта 5.1 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 до рассмотрения проекта закона во втором чтении принять
необходимые нормативные правовые акты, обосновывающие расходы краевого
бюджета).
Также
заслушивалась
информация
по
исполнению
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 III квартал 2019 года).
На 01.10.2019 на контроле стояло 3 пункта постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, в течение квартала на контроль поставлено 3 пункта,
снято с контроля 2 пункта, осталось на контроле 4 пункта постановлений.
В отчетном периоде комитетом проводилась работа с проектами
федеральных законов, обращениями граждан, входящей и исходящей
корреспонденцией. Результаты отражены в приложении.

Председатель комитета
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Е.В.Зырянова

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

Мероприятие

Количество

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

5
1
30
28
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13/6
2
3
3/2
143

1
1
1/4
135
108
4
27
3
3
2
4

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по промышленности,
экономической политике и налогам
в IV квартале 2019 года
В
четвертом
квартале
деятельность
комитета
осуществлялась
в соответствии с примерным планом работы комитета на 2019 год.
За отчетный период организовано и проведено 5 заседаний комитета, три
из них внеочередных на которых рассмотрено 60 вопросов. Для рассмотрения
на заседаниях Законодательного Собрания комитетом подготовлен и представлен
21 вопрос.
Комитетом по промышленности, экономической политике и налогам
3 октября 2019 года было организовано и проведено в городе Кудымкаре выездное
заседание Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского края
на тему «О ходе реализации Закона Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» в части
региональных инструментов развития малого и среднего предпринимательства».
По итогам проведения выездного заседания Консультативного совета
Законодательного Собрания комитетом внесен проект постановления
Законодательного Собрания Пермского края, в котором даны рекомендации
Правительству Пермского края:
1). в срок до 31.12.2019:
а) привести в соответствие с Законом Пермского края от 26.02.2009
№ 392-ПК «О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»
Положение
о
Министерстве
промышленности,
предпринимательства
и торговли Пермского края, утвержденное постановлением Правительства
Пермского края от 26.04.2013 № 350-п, в части актуализации функций
уполномоченного органа по ведению реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей поддержки;
б) рассмотреть возможность дополнения целевыми показателями
в сфере развития малого и среднего предпринимательства «Оборот
в расчете на 1 работника субъекта малого и среднего предпринимательства
в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, %», «Доля
обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета ИП), %» в качестве целевых показателей первого
уровня государственной программы Пермского края «Экономическая политика
и инновационное развитие» и пересмотра их плановых значений в сторону
повышения;
в) актуализировать информацию на официальном сайте уполномоченного
органа – Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края, в том числе о мерах государственной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства;
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г) обеспечить актуализацию сведений об организациях, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в Пермском крае, размещенных на официальном сайте АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»;
д) рассмотреть возможность расширения перечня видов экономической
деятельности,
в
соответствии
с
которыми
субъектам
малого
и среднего предпринимательства предоставляются меры государственной
поддержки, в части детализации раздела С «Обрабатывающие производства»
Общероссийского
классификатора
видов
экономической
деятельности
на классы (подклассы), а также дополнения видов экономической деятельности
в соответствии с разделами А, E, F, H, I, J, M, P, Q, R Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности;
е) рассмотреть возможность корректировки
перечня документов,
необходимых для получения мер государственной поддержки субъектами малого
и среднего предпринимательства, с целью упрощения и ускорения процедуры
их представления субъектами малого и среднего предпринимательства;
ж)
представить
план
мероприятий
по
информированию
бизнес-сообщества о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства
на очередной год и плановый период;
з) рассмотреть возможность корректировки установленных критериев отбора
бизнес-проектов
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
и показателей результативности использования субсидий с целью упрощения
процедуры проведения отбора проектов, обеспечить стабильность установленных
критериев;
2). в срок до 01.02.2020:
а) проанализировать
опыт
субъектов
Российской
Федерации
(Республики Башкортостан, Нижегородской, Пензенской, Тюменской областей)
по осуществлению мер государственной поддержки в виде возмещения части
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства и рассмотреть
возможность их применения на территории Пермского края;
б) рассмотреть
возможность
оказания
полного
комплекса
мер
государственной поддержки (услуги центра «Мой бизнес») субъектам малого
и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим осуществление
предпринимательской деятельности в филиалах и территориально обособленных
структурных подразделениях ГБУ Пермского края «Пермский краевой
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
3). в срок до 01.03.2020 рассмотреть вопрос об актуализации
перечня государственного имущества Пермского края, свободного от прав
третьих лиц, утвержденного постановлением Правительства Пермского края
от 07.04.2016 № 197-п, с учетом потребностей субъектов малого и среднего
предпринимательства;
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4). в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, отражать
в годовом отчете о выполнении государственной программы Пермского края
«Экономическая
политика
и
инновационное
развитие»
информацию
о достижении показателей в сфере малого и среднего предпринимательства;
5).в срок до 01.04.2020:
а) рассмотреть возможность установления в актах стратегического планирования
социально-экономического развития Пермского края требований к приоритетным
отраслям экономической деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства для реализации мер государственной поддержки;
б) рассмотреть возможность разработки проекта закона о внесении изменений в
Закон Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае», устанавливающего
перечень
приоритетных отраслей малого и среднего предпринимательства Пермского края и
требований к ним;
в) рассмотреть возможность организации в Коми-Пермяцком округе
Пермского края агропромышленного парка с целью поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
сельскохозяйственную
деятельность (в соответствии с ГОСТ Р 56301-2014 «Национальный стандарт
Российской Федерации. Индустриальные парки. Требования», утвержденным
Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 1982-ст);
г) рассмотреть возможность разработки комплекса мер поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в
малых городах и сельских территориях Пермского края;
6).обеспечить
постоянное
консультирование
субъектов
малого
и среднего предпринимательства по процедуре проведения отбора бизнес-проектов
для предоставления субсидий.
Также
было
рекомендовано
органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Пермского
края
направлять
средства
от компенсации выпадающих доходов местного бюджета в случае отмены единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, полученные из
бюджета
Пермского
края,
в
том
числе
на
развитие
малого
и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского края.
Проведено два заседания постоянно действующей рабочей группы
по правовому регулированию отношений в сфере природопользования
и охраны окружающей среды, на котором рассмотрено 14 вопросов, одно
заседание временной рабочей группы по развитию законодательства
в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских
территорий Пермского края, на котором рассмотрено 6 вопросов.
За отчетный период проведено 2 заседания рабочих групп
по доработке законопроектов ко второму чтению, рассмотрено 17 поправок, из них
принято – 13. Кроме того, семь проектов законов ко второму чтению подготовлены
комитетом, рассмотрено 20 поправок, из них принято - 12.
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По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
принято 8 законов:
из них базовых:
от 28.11.2019 № 494-ПК «Об установлении на 2020 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда на территории Пермского
края»;
о внесении изменений:
от 05.11.2019 № 458-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О налоге на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении
изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»;
от 05.11.2019 № 459-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края в сфере налогообложения»;
от 06.11.2019 № 470-ПК О внесении изменений в Закон Пермского края
«О промышленной политике в Пермском крае»;
от 06.11.2019 № 471-ПК О внесении изменений в Закон Пермского края
«О регулировании действия законодательства Пермского края о налогах
и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен специальный
инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок по налогу
на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной
категории налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае»;
от 13.12.2019 № 492-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского
края»;
от 09.12.2019 № 495-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О
порядке
использования
средств
бюджета
Пермского
края
для осуществления полномочий Российской Федерации в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов, переданных органам государственной власти
Пермского края»;
от 13.12.2019 № 493-ПК О внесении изменений в Закон Пермского края
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае».
Также в отчетном периоде был принят в первом чтении проект закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об инвестиционной политике Пермского края».
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие постановления:
от 24.10.2019 № 1492 «Об информации «О деятельности Управления
Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю»;
от 28.11.2019 № 1573 «О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 19 апреля 2018 г. № 768
«О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
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края от 22 сентября 2011 г. № 2868 «Об утверждении показателей результативности
деятельности Правительства Пермского края» (первое чтение)»;
от 28.11.2019 №1592 «Об информации Правительства Пермского края
«О состоянии и перспективах развития сферы туризма в Пермском крае»;
от 28.11.2019 № 1572 «Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г.Кудымкар»;
от 28.11.2019 № 1589 «О законодательной инициативе».
Постановлением от 28.11.2019 № 1589 «О законодательной инициативе»
было принято решение внести на рассмотрение Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной
инициативы проект федерального закона «О внесении изменения в статью
43 Водного кодекса Российской Федерации», предусматривающий исключение
запрета (ограничения) осуществления хозяйственной деятельности для территорий
населенных пунктов с жилой и промышленной застройкой до 1 января 2007 года
(дата вступления в силу Водного кодекса Российской Федерации), находящихся
в пределах границ второго и третьего поясов зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
На начало отчетного периода на контроле по направлениям деятельности
комитета находились 43 пункта постановлений Законодательного Собрания,
по итогам заслушанной информации Правительства Пермского края о ходе
исполнения контрольных пунктов постановлений Законодательного Собрания снято
с контроля исполнение 12 пунктов, продлен срок исполнения 17 пунктов,
поставлено на контроль 22 пункта. На конец отчетного периода на контроле
осталось 53 пункта.
Заслушана информация о ходе реализации законов Пермского края:
Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации Закона
Пермского края от 13.11.2017 № 141-ПК «О налоге на имущество организации
на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае». Об информации Правительства Пермского
края «О ходе реализации Закона Пермского края от 03.04.2018 № 205-ПК
«Об инвестиционной политике Пермского края»;
Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации Закона
Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае»;
Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации Закона
Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной политике в Пермском
крае»;
Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации Закона
Пермского края от 09.03.2006 № 2903-656 «О туризме и туристской деятельности».
В соответствии с ранее принятыми постановлениями Законодательного
Собрания и решениями комитета на заседаниях комитета заслушивалась
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информация Правительства Пермского края по различным проблемам,
в том числе:
об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 23.05.2019 № 1307 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в Осинском городском округе»;
об исполнении пункта 4 решения комитета от 15.03.2017 № 9/1
«Об исполнении пункта 3 решения комитета Законодательного Собрания Пермского
края
по
промышленности,
экономической
политике
и
налогам
от 16.11.2016 № 4/9 «Об исполнении пункта 2.3 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 21.05.2015 № 1828 «Об итогах проведения заседания
Консультативного совета по вопросу «О ходе реализации мероприятий
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских
территорий в Пермском крае»;
об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1366 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «Предупреждение и ликвидация последствий причинения вреда
окружающей среде при размещении отходов, в том числе бесхозных»;
об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 19.19.2019№ 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»;
об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае»;
об исполнении пунктов 2.1, 2.2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 25.05.2019 № 48/4 «О ходе реализации
Закона Пермского края от 04.07.2007 № 63-ПК «О розничных рынках на территории
Пермского края»;
об исполнении пунктов 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»;
об исполнении пункта 2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 15.12.2016 № 161 «О подготовке документов стратегического
планирования Пермского края»;
об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 08.06.2017 № 334 «О подготовке документов стратегического
планирования Пермского края»;
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об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1046 «О создании лесопаркового зеленого пояса
города Перми».

Председатель комитета
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Т.В.Миролюбова

Приложение № 1
Мероприятие
Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено
комитетом
вопросов
к
заседаниям
Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество рабочих групп, созданных и работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ, ВРГ
Проведено заседаний рабочих групп, в том числе:
ПДРГ, ВРГ
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп, ПДРГ, ВРГ /
подготовлено проектов законов и проектов постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке проектов
законов (постановлений) ко второму чтению
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний
Подготовлено выездных заседаний Консультативного совета
Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других комитетов
Объем документооборота:
входящие документы:
- в т.ч. проекты федеральных законов
- в.т.ч. обращения
исходящие документы
Постановления, находящиеся на контроле:
- стояло на контроле пунктов
- поставлено на контроль пунктов
- снято с контроля пунктов
- осталось на контроле пунктов
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Количество
5/0
60
53
21/9
5/3
5/3
22/2
37
0
0
0
1
1
4/1
306
230
53
4
76
43
22
12
53

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике
в IV квартале 2019 года
В течение отчетного периода традиционно основная работа комитета была
направлена на подготовку нормативных правовых актов, принимаемых в развитие
действующей нормативной правовой базы в сфере социальной политики.
Так, на 4 заседаниях комитета было рассмотрено 54 вопроса, комитетом
по социальной политике было подготовлено к принятию 7 законов Пермского края:
"О внесении изменений в отдельные законы Пермской области, Пермского
края в сфере социальной поддержки отдельных категорий населения Пермского
края". Данный Закон внес изменения в отдельные законы Пермской области
и Пермского края, которыми установлены дополнительные меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан. В частности:
1)
Срок
действия
Закона
Пермского
края
от
04.09.2017
№ 121-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных
учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение
и оздоровление» продлен до 31.12.2022.
2) В законы Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167 «О социальной
поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж» и от 30.11.2004
№ 1830-388 «О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской
области» внесены изменения, направленные на осуществление мер социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг с 01.01.2020 с учетом оплаты
за обращение с твердыми коммунальными отходами.
3) В Законе Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных
гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства
в Пермском крае» в части положений, регулирующих вопросы предоставления мер
социальной поддержки многодетным семьям, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022
предусмотрено:
а) полное освобождение многодетных семей от оплаты коммунальной услуги
по обращению с твердыми коммунальными отходами;
б) предоставление однократно мер социальной поддержки многодетным
семьям, среднедушевой доход которых превысил величину прожиточного
минимума, установленного в среднем по Пермскому краю на душу населения,
но не более чем на 10 процентов, при условии, что обращение
за их предоставлением последовало не позднее 6 месяцев со дня их прекращения.
4)
Срок
действия
Закона
Пермской
области
от
30.11.2004
№ 1845-395 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих
и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» продлен
до 31.12.2022. При этом с 1 мая 2020 года меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг указанной в Законе категории граждан
будут предоставляться при условии, если их ежемесячный доход не превышает
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двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Пермском крае
для трудоспособного населения или пенсионеров соответственно.
Актуальность внесения вышеобозначенных изменений обусловлена
необходимостью предоставления мер социальной поддержки с учетом
нуждаемости. Благоприятные социальные последствия принятия Закона связаны
с расширением мер социальной поддержки многодетным малоимущим семьям
и многодетным семьям, чей доход не значительно превышает величину
прожиточного минимума, а также с предоставлением отдельным категориям
граждан мер социальной поддержки на оплату коммунальных услуг в полном
объеме, в том числе, с учетом их расходов по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Пермского края". Актуальность принятия Закона
связана с необходимостью приведения регионального законодательства в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия, расположенных на территории Пермского края,
в соответствие с действующим федеральным законодательством.
Так, на основании Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» в Закон Пермского края от 07.07.2009 № 451-ПК «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Пермского края» внесены изменения
в части:
- исключения возможности финансирования мероприятий по использованию
объектов культурного наследия;
- исключения из полномочий Правительства Пермского края полномочия
по утверждению порядка финансирования мероприятий по использованию
объектов культурного наследия из краевого бюджета;
- дополнения положением, согласно которому порядок финансирования
мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов
культурного наследия за счет средств, получаемых от использования находящихся
в собственности Пермского края объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, и (или) выявленных объектов
культурного наследия, определяется Правительством Пермского края;
- исключения непредусмотренных федеральным законодательством
обязательств Пермского края по финансовому обеспечению мероприятий
и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности
муниципальных образований, и государственной охране объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления Пермского края полномочиями на государственную
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регистрацию актов гражданского состояния". Принятие данного Закона вызвано
необходимостью актуализировать Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния» (далее - Закон № 18-ПК) в связи
с объединением городских и сельских поселений в новые муниципальные
образования, которые в соответствии с федеральным законодательством
наделяются статусом городского или муниципального округа. Соответственно,
Законом органы местного самоуправления вновь образованных муниципальных
округов включены в перечень муниципальных образований, наделенных
полномочиями на государственную регистрацию рождения, заключения брака,
расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены
имени, смерти. Также Законом упразднен Реестр городских и сельских поселений,
органы
местного
самоуправления
которых
наделены
полномочиями
на государственную регистрацию отдельных видов актов гражданского состояния,
в связи с тем, что указанные в Реестре муниципальные образования утратили свой
статус. Кроме того, нормы Закона исключают требование о необходимости
ежеквартального утверждения приказом Комитета записи актов гражданского
состояния Пермского края плана проведения плановых проверок деятельности
органов местного самоуправления по реализации переданных им полномочий.
Благоприятные правовые последствия принятия данного Закона связаны
с актуализацией законодательства Пермского края о наделении органов местного
самоуправления Пермского края полномочиями на государственную регистрацию
актов гражданского состояния и созданием условий для регистрации актов
гражданского состояния во вновь созданных в Пермском крае муниципальных
округах.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями
по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования". Данным Законом внесены изменения
в порядок определения объема средств на администрирование расходов
по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования. В частности, установлено, что с 1 января 2020 года:
объем средств на администрирование расходов по выплате компенсации
части родительской платы определяется в размере 3 % от объема субвенций,
предусмотренных на соответствующий финансовый год и на плановый период;
средства на администрирование расходов направляются на выполнение
обязанностей по финансовому обеспечению расходов, в том числе на доплаты
к заработной плате работников, осуществляющих финансовое обеспечение
субвенции, материальные расходы, связанные с осуществлением финансового
обеспечения, а также на оплату услуг кредитных организаций по зачислению
соответствующих выплат на лицевые счета получателей.
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Кроме того, Законом в связи с образованием в Пермском крае новых
муниципальных образований государственными полномочиями по выплате
компенсации части родительской платы наделены муниципальные округа.
Положительные последствия принятия Закона связаны с выравниванием
финансовой обеспеченности органов местного самоуправления в части
администрирования расходов по выплате компенсации и, как следствие,
оптимизацией расходов краевого бюджета.
в том числе во втором чтении:
"О внесении изменений в статью 6 Закона Пермской области "О мерах по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей". В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством
данным Законом внесены изменения в статью 6 Закона Пермской области
от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (далее – Закон № 1939-419), регулирующую
дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее – дети-сироты, лица из числа детей-сирот), на имущество и жилое
помещение.
Так, Законом предусмотрено следующее:
1)
жилые помещения предоставляются детям-сиротам, лицам из числа
детей-сирот по их заявлению в письменной форме;
2)
формирование списка детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее – список), осуществляется
в порядке, утвержденном нормативным правовым актом Правительства Российской
Федерации;
3)
уточнен круг лиц, наделенных правом подачи заявления о включении
в список;
4)
установлен исчерпывающий перечень документов, прилагаемых
заявителем к заявлению о включении в список;
5) государственный уполномоченный орган опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних Пермского края наделен полномочиями по:
осуществлению контроля за своевременной подачей законными
представителями детей-сирот заявлений о включении их в список и в случае
неподачи таких заявлений принятию мер по включению их в список;
установлению порядка принятия органами местного самоуправления
решения о включении детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, а также лиц, которые
достигли возраста 23 лет, в список или об отказе во включении их в список;
6) установлены при перемене места жительства детей-сирот, лиц из числа
детей-сирот, а также лиц, которые достигли возраста 23 лет, случаи и порядок
подачи заявления об исключении их из списка по прежнему месту жительства
и включении в список муниципального образования Пермского края по новому
месту жительства;
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7) установлены основания исключения детей-сирот, лиц из числа детей-сирот,
а также лиц, которые достигли возраста 23 лет, из списка;
8) исполнительный орган государственной власти Пермского края в сфере
социальной поддержки детей-сирот наделен полномочием по принятию решения
о заключении договора найма специализированного жилого помещения на новый
пятилетний
срок
неоднократно
в
случае
выявления
обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, лицам из числа
детей-сирот содействия в преодолении трудной жизненной ситуации;
9) Правительство Пермского края наделено полномочиями по установлению
общего количества жилых помещений в виде квартир, которые могут быть
предоставлены указанным лицам в одном многоквартирном доме с учетом
соблюдения условия о доле таких квартир в многоквартирном доме; порядка
осуществления органами опеки и попечительства контроля за использованием
и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых
являются дети-сироты; за обеспечением надлежащего санитарного и технического
состояния жилых помещений, а также осуществлять контроль за распоряжением
ими.
Кроме того, Законом уточнено, что жилые помещения, ранее занимаемые
детьми-сиротами, лицами из числа детей-сирот, признаются непригодными
для проживания по основаниям и в порядке, которые установлены жилищным
законодательством.
Реализация Закона будет способствовать совершенствованию на территории
Пермского края механизма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, лиц
из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 лет.
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края". Данным
Законом до 31 декабря 2022 года продлено действие статьи 3 Закона Пермского
края от 07.05.2007 № 34-ПК «О региональных стандартах оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг» и статьи 2 Закона Пермского края от 07.04.2008
№ 214-ПК «О внесении изменения в Закон Пермского края «О региональных
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,
предусматривающих для отдельных категорий граждан стандарт максимально
допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи в размере 18%.
Принятие Закона актуально и приведет к положительным социальноэкономическим последствиям, связанным с повышением материального
обеспечения отдельных социально незащищенных граждан Пермского края.
"О внесении изменения в статью 2 Закона Пермского края "О внесении
изменений в Закон Пермского края "О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Пермском крае".
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Данный Закон направлен на уточнение порядка применения условия
нуждаемости членов многодетной семьи в жилом помещении для многодетных
семей, вставших на учет в целях предоставления земельного участка до 01.01.2019.
В соответствии с настоящим Законом установлено, что критерий нуждаемости
многодетной семьи в жилых помещениях не применяется в отношении
многодетных семей, вставших на учет в целях бесплатного предоставления
земельного участка до 01.01.2019.
Принятие Закона обеспечит сохранение права многодетных семей
на получение земельного участка бесплатно на условиях, действующих на период
их постановки на учет до 01.01.2019.
Для подготовки к рассмотрению и принятию во втором чтении
вышеназванных проектов законов Пермского края были созданы рабочие группы,
результаты деятельности которых отражены в следующей таблице:

IV квартал
2019 года

Количество
рабочих групп,
созданных
при комитете
3

Количество
состоявшихся
заседаний

Количество
рассмотренных
поправок

7

50

Как видно из представленной выше информации в четвертом квартале
2019 года проводилась работа по совершенствованию законодательства Пермского
края в следующих сферах:
Принято законов
базовых о внесении о признании
изменений утратившими
силу
предоставление мер социальной
4
поддержки и социальной помощи
образование, наука
1
сохранение и поддержка культуры
1
и искусства, историко-культурного
наследия
установление региональных
1
стандартов оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг при
предоставлении гражданам субсидий
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
иные
1
75 | С т р а н и ц а

В четвертом квартале т.г. комитетом были рассмотрены и подготовлены
к принятию Законодательным Собранием края в первом чтении проекты законов:
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О системе профилактики
детского и семейного неблагополучия в Пермском крае", в соответствии
с которым устанавливается порядок организации работы по выявлению
и коррекции детского и семейного неблагополучия;
"О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края
"О дополнительных стипендиях для студентов государственных образовательных
организаций высшего образования", вносящий изменения в условия
предоставления дополнительных стипендий.
Комитетом также были подготовлены к рассмотрению и принятию следующие
постановления Законодательного Собрания Пермского края:
"О направлении отзыва на проект федерального закона № 761684-7
"О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" (в части сокращения срока действия договора найма
специализированного жилого помещения, предоставляемого детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей)";
"Об информации Правительства Пермского края "О реализации Закона
Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК "О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
"О персональном составе лауреатов премий Пермского края в области науки
за 2019 год";
"О присуждении премий Пермского края в сфере культуры и искусства
за 2018 год";
"Об итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного
Собрания Пермского края по социальной политике в Суксунском муниципальном
районе».
Депутатами, входящими в состав комитета, была продолжена работа
по разработке и внесению в порядке законодательной инициативы нормативных
правовых актов.
Итоги данной деятельности представлены в следующей таблице:
Внесено
Из них:
законодаПроекты законов
Проекты постановлений
тельных
Пермского края
Законодательного Собрания
инициатив
комитетом
"Об итогах проведения
выездного
заседания
комитета Законодательного
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Собрания Пермского края
по
социальной
политике
в Суксунском муниципальном
районе"
депутатами
"Об
информации
Правительства
Пермского
края "О реализации Закона
Пермского края от 10.05.2017
№ 88-ПК "О наделении
органов
местного
самоуправления отдельными
государственными
полномочиями
по обеспечению жилыми
помещениями
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей" (внесен депутатом
Клепциным С.В.)
Кроме этого, депутатами в соавторстве с другими субъектами права
законодательной инициативы были внесены следующие нормативные правовые
акты:
Проекты законов
Проекты постановлений
Пермского края
Законодательного Собрания края
"О внесении изменений
"О
внесении
изменения
в
Закон
Пермского
края в
постановление
Законодательного
"О бюджете Пермского края на Собрания Пермского края от 19.09.2019
2019 год на плановый период № 1461 "О проекте закона Пермского
2020 и 2021 годов" (внесен края
"Об
особенностях
оплаты
депутатами Плюсниным В.Б., коммунальных
услуг
отдельными
Шиловым Г.М., Третьяковым категориями потребителей" (первое
А.В., Чечеткиным Ю.В., Яшкиным чтение)"
(внесен
депутатами
С.Л.,
Зыряновой
Е.В., Ветошкиным С.А., Григоренко А.В.,
Бурдиным А.М.)
Постниковым О.С., Золотаревым А.В.,
Плюсниным В.Б., Третьяковым А.В.,
Чечеткиным Ю.В., Хозяшевым В.С.,
Клепциным
С.В.,
Зыряновой
Е.В.,
Непряхиным А.Г.);
"О
внесении
изменений
в
отдельные
постановления
Законодательного Собрания Пермского
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края" (внесен депутатами Сухих В.А.,
Миролюбовой Т.В., Трапезниковым В.В.,
Клепциным
С.В.,
Зыряновой
Е.В.,
Бойченко А.Ю., Непряхиным А.Г.,
Яшкиным С.Л., Ветошкиным С.А.)
Ежемесячно на заседаниях комитета рассматривались вопросы, связанные
с ходом исполнения Правительством Пермского края постановлений
Законодательного Собрания. В течение отчетного квартала комитетом была
заслушана информация об исполнении 20 пунктов постановлений, относящихся
к направлениям деятельности комитета. Кроме того, на заседании комитета
в 4 квартале т.г. был заслушан отчет Контрольно-счетной палаты Пермского края
о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного
использования средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования, направленных на предоставление транспортных
услуг скорой медицинской помощи».
С целью осуществления контроля за ходом реализации законов Пермского
края 10 октября 2019 года в Суксунском муниципальном районе состоялось
выездное заседание комитета по социальной политике на тему «О ходе исполнения
Закона Пермского края от 23.11.2015 № 573-ПК «Об охране здоровья граждан
в Пермском крае» в части реализации проектов по созданию условий для развития
первичной медико-санитарной помощи и обеспечения ее доступности сельскому
населению». В заседании принимали участие депутаты – члены комитета
по социальной политике, глава Суксунского муниципального района Третьяков П.Г.,
министр здравоохранения Пермского края Мелехова О.Б., аудитор Контрольносчетной палаты Пермского края Бабин В.В., представители ассоциации «Согласие»
и другие.
В рамках данного мероприятия депутаты посетили ГБУЗ ПК «Суксунская
центральная районная больница», Шахаровский фельдшерско-акушерский пункт,
Тисовскую сельскую врачебную амбулаторию.
По итогам заседания было принято постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 28.11.2019 № 1571 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по социальной
политике в Суксунском муниципальном районе», содержащее следующие
рекомендации в адрес Правительства Пермского края:
1) разработать и принять в срок до 01.03.2020 нормативный правовой акт,
регламентирующий реализацию в Пермском крае проекта «Новая модель
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
в рамках национального проекта «Здравоохранение» - «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи»;
2) рассмотреть в срок до 01.03.2020 возможность подготовки проекта закона
Пермского края о внесении в Закон Пермского края от 08.10.2007 № 127-ПК
«О специализированном жилищном фонде Пермского края» изменений,
направленных на предоставление жилых помещений медицинским работникам;
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3) принять в срок до 01.02.2020 меры, направленные на обеспечение
сбалансированности территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам Пермского края медицинской помощи (далее –
Территориальная программа) в части объема медицинской помощи и нормативов
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи за счет средств
бюджета Пермского края;
4) предусмотреть в срок до 01.02.2020 в государственной программе
Пермского края «Качественное здравоохранение» целевые показатели реализации
мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы
медицинских организаций и обеспечению доступности медицинской помощи
в соответствии с Территориальной программой;
5) разработать в срок до 01.03.2020 комплекс мероприятий, направленных
на соблюдение сроков ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой
форме, проведения отдельных диагностических обследований, а также
консультаций
врачей-специалистов,
предусмотренных
Территориальной
программой;
6) предусмотреть в срок до 01.03.2020 дополнительные меры по повышению
обеспеченности
медицинскими
кадрами
учреждений
здравоохранения,
расположенных в сельской местности; привлечению в Пермский край узких
специалистов, среднего медицинского персонала; выравниванию обеспеченности
муниципальных образований Пермского края врачами, средним медицинским
персоналом, фельдшерами согласно нормативам;
7) рассмотреть в срок до 01.02.2020 вопрос о внедрении в практику
заключение дополнительных соглашений к договору о целевом обучении
по образовательной программе среднего или высшего образования в учебных
заведениях медицинского профиля с определением места трудовой деятельности
обучающегося с учетом кадровой потребности муниципальных образований
Пермского края;
8) предоставить в срок до 01.02.2020 информацию об обеспечении доездов
бригад скорой медицинской помощи до пациентов в нормативные сроки в разрезе
городских, муниципальных округов и муниципальных районов Пермского края;
9) рассмотреть в срок до 01.04.2020 возможность увеличения объема
финансовых средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние
государственных учреждений здравоохранения Пермского края;
10) предоставить в срок до 01.02.2020 перечень мероприятий
по дальнейшему внедрению при оказании первичной медико-санитарной помощи,
в том числе в труднодоступных районах, телекоммуникационных технологий;
11) разработать в срок до 01.03.2020 перечень мероприятий по обеспечению
эффективного использования медицинского оборудования в подведомственных
учреждениях здравоохранения;
12) рассмотреть в срок до 01.03.2020 возможность проведения ревизии сети
дорог, обеспечивающих доступ к учреждениям здравоохранения, и предоставить
предложения по приведению данных дорог в нормативное состояние.
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Комитет работал с проектами федеральных законов, поступающими
в Законодательное Собрание Пермского края. Результаты данной работы отражены
в нижеприведенной таблице:
Поступило проектов
Подготовлено
Рассмотрено на
федеральных
замечаний по
заседаниях комитета
законов
проектам
и Законодательного
Собрания
IV квартал
2019 года
49
1
Работа комитета с поступившими документами представлена в следующей
таблице:
Поступило
В том числе
Подготовлено
документов
непосредственно
и отправлено писем
в комитет
и ответов
на обращения
всего в т.ч.
всего в т.ч.
обращений
обращений
граждан,
граждан,
орг-ций
орг-ций
IV квартал 240
10
12
1
45
2019

Председатель комитета
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С.В.Клепцин

Приложение
к информации о работе комитета
за IV квартал 2019 года

Участие депутатов в заседаниях комитета

№

ФИО депутата

1.

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

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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10.10.

22.10

26.11

28.11

+

+

+

+

Кол-во
посещений
4

+

+

+

+

4

+

+

+

+

4

+

+

+

+

4

+

+

+

+

4

–

+

+

–

2

–

+

+

+

3

–

–

–

–

–

–

+

+

+

3

+

+

+

+

4

+

+

+

+

4

№
п/п
1
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

*

ЗС
ПЗ
‡
ПП
§
ПДРГ
**
РГ
††
КС
†

Сведения о деятельности комитета
Законодательного Собрания Пермского края
за 4 квартал 2019 года
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
4
1
54
20
34
14
20
18
4
1
–
7
16

50
1
281
240
49
8
41

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по государственной политике
и местному самоуправлению в IV квартале 2019 года
В IV квартале 2019 года состоялось 5 заседаний комитета Законодательного
Собрания
Пермского
края
по
государственной
политике
и местному самоуправлению.
На заседаниях комитета рассмотрено 59 вопросов, принято 58 решений
комитета. Комитетом было подготовлено 45 вопросов к рассмотрению
на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края.
I. Подготовка к рассмотрению и принятию законов
постановлений Законодательного Собрания Пермского края

Пермского

края,

1. В
соответствии
с
основными
направлениями
деятельности
в IV квартале 2019 года были подготовлены и приняты следующие законы
Пермского края:
от 05.11.2019 № 472-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«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».
В связи с принятием Федерального закона от 26.07.2019 № 251-ФЗ
«О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О противодействии
коррупции» предусмотрена норма, устанавливающая упрощенный порядок
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее – сведения о доходах) лицом, замещающим
муниципальную должность депутата представительного органа сельского
поселения, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе. С этой
целью в Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, гражданами,
претендующими на замещение муниципальных должностей, гражданами,
замещающими должность главы местной администрации по контракту, и лицами,
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – Положение),
установлено, что лицо, замещающее муниципальную должность депутата
представительного органа сельского поселения и осуществляющее свои
полномочия на непостоянной основе, представляет сведения о доходах в
следующем порядке:
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в течение четырех месяцев со дня избрания его депутатом, передачи ему
вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий
на постоянной основе;
за каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный
период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок,
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам».
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 форме,
установленной в приложении к Положению.
В связи с изменениями федерального законодательства законопроектом
внесены изменения в части порядка принятия решения о применении к депутату,
члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу
местного самоуправления (далее – лица, замещающие муниципальные должности)
мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).
Согласно частям 7.3-1 и 7.3-2 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ
(введены Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ) к лицам, замещающим
муниципальные должности, представившим недостоверные или неполные
сведения о доходах, если искажение этих сведений является несущественным,
могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления
от должности в представительном органе муниципального образования, выборном
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности
в представительном органе муниципального образования, выборном органе
местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе
до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока
его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к лицу, замещающему
муниципальную должность, указанных мер ответственности определяется
муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации.
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Соответственно указанным изменениям предусмотрены следующие
дополнения: органом Пермского края по профилактике коррупционных и иных
правонарушений по результатам проверки достоверности и полноты сведений
о
доходах
может
быть
дана
рекомендация
губернатору
края
по обращению с заявлением о применении мер ответственности, предусмотренных
частью
7.3-1
статьи
40
Федерального
закона
№
131-ФЗ,
к лицу, замещающему муниципальную должность, в орган местного
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение;
в качестве одного из решений, которые губернатор принимает в случае
установления фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции,
предусматривается
его
обращение
с
заявлением
о
применении
мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона
№ 131-ФЗ, к лицу, замещающему муниципальную должность, в орган местного
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение.
Вводится норма, предписывающая, что порядок принятия решения
о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер
ответственности, который устанавливается муниципальным правовым актом,
должен предусматривать срок применения мер ответственности, который не может
превышать шести месяцев со дня поступления информации об установлении фактов
недостоверности или неполноты представленных сведений и не может превышать
трех лет со дня предоставления этих сведений. Указанный порядок также должен
предусматривать обязательное размещение информации о применении мер
ответственности на официальном сайте органа, принявшего соответствующее
решение, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
от 05.11.2019 № 473-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края
"О порядке организации и ведения Регистра муниципальных нормативных
правовых актов Пермского края".
Законом
установлено,
что
финансовое,
материально-техническое
и
организационное
обеспечение
ведения
Регистра
осуществляется
уполномоченным Правительством Пермского края органом исполнительной власти
Пермского края, а ведение Регистра закреплено за подведомственным
уполномоченному Правительством Пермского края краевым государственным
учреждением.
Законом
также
исключаются
положения,
связанные
с предоставлением документов на бумажном носителе. Вступление Закона в силу
предусматривается с 1 января 2020 года, но не ранее чем через десять дней после
дня его официального опубликования.
от 05.11.2019 № 474-ПК «Об образовании нового муниципального
образования Бардымский муниципальный округ Пермского края».
Законопроектом
предусматривается
преобразование
Бардымского,
Березниковского, Бичуринского, Брюзлинского, Елпачихинского, Красноярского,
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Новоашапского, Печменского, Сарашевского, Тюндюковского, Федорковского
и Шермейского сельских поселений, входящих в состав Бардымского
муниципального района (далее – поселения, входящие в состав муниципального
района, муниципальный район), путем их объединения в новое муниципальное
образование, которое предлагается наделить статусом муниципального округа
(далее – Бардымский муниципальный округ, муниципальный округ)
и устанавливаются правовые, организационные и финансовые особенности
образования нового муниципального образования.
Объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района,
осуществляется с согласия населения, выраженного представительными органами
соответствующих поселений и муниципального района, на основе результатов
публичных слушаний в соответствии с установленным федеральным
законодательством порядком.
Бардымский муниципальный округ считается образованным со дня
вступления в силу данного закона. Поселения, входящие в состав муниципального
района, и муниципальный район утрачивают статус муниципальных образований
со дня вступления в силу настоящего закона.
Преобразование поселений, входящих в состав муниципального района,
не влечет изменение статуса населенных пунктов, входящих в состав территорий
поселений муниципального района, а также изменение или прекращение
предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим
законодательством для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих
в сельских населенных пунктах.
Границы муниципального округа соответствуют границам муниципального
района согласно картографическому описанию. В состав территории
муниципального округа включаются населенные пункты, входившие в состав
территорий поселений муниципального района.
Органы
местного
самоуправления
муниципального
округа
в соответствии со своей компетенцией станут правопреемниками органов местного
самоуправления, которые на день создания муниципального округа осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей
территории, в отношениях с органами государственной власти Российской
Федерации, Пермского края, органами местного самоуправления муниципальных
образований, физическими и юридическими лицами.
Со дня вступления данного закона в силу и до 1 января 2021 года
устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется
формирование органов местного самоуправления муниципального округа,
а также завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных данным
законом.
Структура органов местного самоуправления муниципального округа будет
определяться населением на местном референдуме в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством. При отсутствии инициативы граждан
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о проведении местного референдума структура органов местного самоуправления
определяется Думой муниципального округа после её избрания.
До формирования органов местного самоуправления муниципального округа
полномочия по решению вопросов местного значения муниципального округа
на соответствующих территориях будут осуществлять органы местного
самоуправления муниципальных образований, которые на день создания
муниципального округа осуществляли полномочия по решению вопросов местного
значения на этих территориях, за исключением администраций поселений,
входящих в состав муниципального района, полномочия которых прекращаются
со дня вступления в силу данного закона.
Со дня прекращения полномочий органов местного самоуправления
поселений, входящих в состав муниципального района, и муниципального района,
указанные органы подлежат ликвидации как юридические лица.
Глава муниципального округа - глава администрации муниципального округа
избирается Думой муниципального округа в соответствии с Законом Пермского края
от 26.11.2014 № 401-ПК «О порядке формирования представительных органов
муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав
муниципальных образований Пермского края».
Дума муниципального округа первого созыва избирается на срок полномочий,
установленный Законом № 401-ПК, и будет состоять из 15 депутатов, избираемых
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства
по одномандатным и многомандатным избирательным округам.
В переходный период муниципальные правовые акты принимаются органами
местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района,
и органами местного самоуправления муниципального района по вопросам
местного значения, относящимся к их компетенции, подписываются
и опубликовываются (обнародуются) в установленном порядке.
Исполнение бюджетов поселений, входящих в состав муниципального
района, и бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов, а также составление проектов бюджетов указанных поселений
и муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов будут
осуществляться раздельно по каждому поселению и муниципальному району.
До формирования администрации муниципального округа полномочия,
связанные с исполнением бюджетов поселений и бюджета муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также с исполнением
указанных бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, будут
осуществляться администрацией муниципального района, а со дня формирования
администрации муниципального округа - администрацией 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 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов, осуществляют представительные органы поселений, входящих
в состав муниципального района, и муниципального района. Полномочия,
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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 осуществляют представительные органы поселений,
входящих в состав муниципального района, и муниципального района, а со дня
первого заседания Думы муниципального округа - Дума муниципального округа.
Отчёты об исполнении бюджетов поселений, входящих в состав
муниципального района, и муниципального района за 2019 год будут составляться
администрацией муниципального района раздельно по каждому поселению
и муниципальному району, а отчёты об исполнении указанных бюджетов
за 2020 год до формирования администрации муниципального округа будут
составляться администрацией муниципального района раздельно по каждому
поселению и муниципальному району, а со дня формирования администрации
муниципального округа - администрацией муниципального округа раздельно
по каждому поселению и муниципальному району.
Рассмотрение и утверждение отчётов об исполнении бюджетов поселений,
входящих в состав муниципального района, и муниципального района
за 2019 и 2020 годы осуществляется Думой муниципального округа раздельно
по каждому поселению и муниципальному району.
Начиная с 2021 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других
уровней бюджет муниципального округа учитывается как единый бюджет.
Составление проекта бюджета муниципального округа на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов до формирования администрации
муниципального округа осуществляется администрацией муниципального района
в порядке, установленном бюджетным законодательством для муниципального
образования, а со дня формирования администрации муниципального округа –
администрацией муниципального округа в указанном порядке. Бюджет
муниципального
округа
на
2021
год
и
на
плановый
период
2022 и 2023 годов утверждается Думой муниципального округа.
от 05.11.2019 № 475-ПК "Об образовании нового муниципального
образования Еловский муниципальный округ Пермского края".
Данным Законом предусматривается преобразование Брюховского сельского
поселения, Дубровского сельского поселения, Еловского сельского поселения,
Малоусинского сельского поселения, Сугановского сельского поселения, входящих
в состав Еловского муниципального района (далее – поселения, входящие в состав
муниципального района, муниципальный район), путем их объединения в новое
муниципальное образование, которое предлагается наделить статусом
муниципального округа (далее – Еловский муниципальный округ, муниципальный
округ) и устанавливаются правовые, организационные и финансовые особенности
образования нового муниципального образования.
Объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района,
осуществляется с согласия населения, выраженного представительными органами
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соответствующих поселений и муниципального района, на основе результатов
публичных слушаний в соответствии с установленным федеральным
законодательством порядком.
Еловский муниципальный округ считается образованным со дня вступления
в силу данного закона. Поселения, входящие в состав муниципального района,
и муниципальный район утрачивают статус муниципальных образований
со дня вступления в силу настоящего закона.
Преобразование поселений, входящих в состав муниципального района,
не влечет изменение статуса населенных пунктов, входящих в состав территорий
поселений муниципального района, а также изменение или прекращение
предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим
законодательством для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих
в сельских населенных пунктах.
Границы муниципального округа соответствуют границам муниципального
района согласно картографическому описанию. В состав территории
муниципального округа включаются населенные пункты, входившие в состав
территорий поселений муниципального района.
Органы
местного
самоуправления
муниципального
округа
в соответствии со своей компетенцией станут правопреемниками органов местного
самоуправления, которые на день создания муниципального округа осуществляли
полномочия
по
решению
вопросов
местного
значения
на соответствующей территории, в отношениях с органами государственной власти
Российской Федерации, Пермского края, органами местного самоуправления
муниципальных образований, физическими и юридическими лицами.
Со дня вступления данного закона в силу и до 1 января 2021 года
устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется
формирование органов местного самоуправления муниципального округа,
а также завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных данным
законом.
Структура органов местного самоуправления муниципального округа будет
определяться населением на местном референдуме в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством. При отсутствии инициативы граждан
о проведении местного референдума структура органов местного самоуправления
определяется Думой муниципального округа после её избрания.
До формирования органов местного самоуправления муниципального округа
полномочия по решению вопросов местного значения муниципального округа
на соответствующих территориях будут осуществлять органы местного
самоуправления муниципальных образований, которые на день создания
муниципального округа осуществляли полномочия по решению вопросов местного
значения на этих территориях, за исключением администраций поселений,
входящих в состав муниципального района, полномочия которых прекращаются
со дня вступления в силу данного закона.
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Со дня прекращения полномочий органов местного самоуправления
поселений, входящих в состав муниципального района, и муниципального района,
указанные органы подлежат ликвидации как юридические лица.
Глава муниципального округа - глава администрации муниципального округа
избирается Думой муниципального округа в соответствии с Законом Пермского края
от 26.11.2014 № 401-ПК «О порядке формирования представительных органов
муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав
муниципальных образований Пермского края».
Дума муниципального округа первого созыва избирается на срок полномочий,
установленный Законом № 401-ПК, и будет состоять из 15 депутатов, избираемых
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства
по многомандатным избирательным округам.
В переходный период муниципальные правовые акты принимаются органами
местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района,
и органами местного самоуправления муниципального района по вопросам
местного значения, относящимся к их компетенции, подписываются
и опубликовываются (обнародуются) в установленном порядке.
Исполнение бюджетов поселений, входящих в состав муниципального
района, и бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов, а также составление проектов бюджетов указанных поселений и
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов будут
осуществляться раздельно по каждому поселению и муниципальному району.
До формирования администрации муниципального округа полномочия,
связанные с исполнением бюджетов поселений и бюджета муниципального
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также
с исполнением указанных бюджетов на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов, будут осуществляться администрацией муниципального района,
а со дня формирования администрации муниципального округа - администрацией
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 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов, осуществляют представительные органы поселений, входящих
в состав муниципального района, и муниципального района. 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 осуществляют представительные органы поселений,
входящих в состав муниципального района, и муниципального района. Со дня
первого заседания Думы муниципального округа полномочия, связанные
с внесением изменений в указанные решения о бюджетах, осуществляет Дума
муниципального округа.
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Отчёты об исполнении бюджетов поселений, входящих в состав
муниципального района, и муниципального района за 2019 год будут составляться
администрацией муниципального района раздельно по каждому поселению
и муниципальному району, а отчёты об исполнении указанных бюджетов
за 2020 год до формирования администрации муниципального округа будут
составляться администрацией муниципального района раздельно по каждому
поселению и муниципальному району, а со дня формирования администрации
муниципального округа - администрацией муниципального округа раздельно
по каждому поселению и муниципальному району.
Рассмотрение и утверждение отчётов об исполнении бюджетов поселений,
входящих в состав муниципального района, и муниципального района
за 2019 и 2020 годы осуществляется Думой муниципального округа раздельно
по каждому поселению и муниципальному району.
Начиная с 2021 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других
уровней бюджет муниципального округа учитывается как единый бюджет.
Составление проекта бюджета муниципального округа на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов до формирования администрации
муниципального округа осуществляется администрацией муниципального района
в порядке, установленном бюджетным законодательством для муниципального
образования, а со дня формирования администрации муниципального округа –
администрацией муниципального округа в указанном порядке. Бюджет
муниципального
округа
на
2021
год
и
на
плановый
период
2022 и 2023 годов утверждается Думой муниципального округа.
от 05.11.2019 № 461-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности
административных комиссий».
Данным Законом уточнена Методика расчета объема субвенций
на расходы, необходимые органам местного самоуправления Пермского края,
для
выполнения
государственных
полномочий
по
созданию
и организации деятельности административных комиссий.
В связи с преобразованием отдельных муниципальных районов Пермского
края в муниципальные и городские округа, в Закон внесены соответствующие
изменения.
Также внесены изменения в расчет размера субвенции, предоставляемой
бюджету муниципального района, городского округа, городского или сельского
поселения края. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем через
десять дней после дня официального опубликования.
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от
06.11.2019
№
462-ПК
«О
профилактике
правонарушений
в Пермском крае».
Данным Законом определены основные принципы профилактики
правонарушений, а также полномочия органов государственной власти Пермского
края в сфере системы профилактики правонарушений.
Органы государственной власти Пермского края в пределах своей
компетенции
осуществляют
профилактику
правонарушений в
формах
профилактического воздействия.
Субъекты системы профилактики правонарушений в пределах своих
полномочий оказывают социально-психологическую, правовую, консультативную
и иную помощь обратившимся к ним лицам, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
Установлено, что при осуществлении мер профилактики правонарушений
не допускается ограничение прав и свобод человека и гражданина, в том числе
жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение, нарушение тайны
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений,
свободного передвижения и выбора места пребывания и жительства, а также
неприкосновенности личности, жилища, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
Закон вступает в силу через десять дней после дня официального
опубликования.
от 11.11.2019 № 463-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Кунгурского муниципального района».
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Кунгурским районом Пермского края и Калининским сельским поселением.
В целях создания условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в поселении передается административное
здание.
от 13.12.2019 № 478-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае».
Данным Законом внесены следующие изменения в Закон Пермского края от
06.04.2015
№
460-ПК
«Об
административных
правонарушениях
в Пермском крае»:
1) Исключена статья 6.7.1. «Нарушение правил благоустройства территории
в части размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений,
используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности
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по
оказанию
услуг
населению»
с
целью
приведения
Закона
№ 460-ПК в соответствие с судебным решением;
2) Закон дополнен статьей 6.15 «Нарушение правил благоустройства
территорий муниципальных образований в части размещения некапитальных
нестационарных строений, сооружений». В частях 1 и 2 скорректированы нормы,
определяющие составы правонарушений, в том числе уточнены субъекты
правонарушения (к ним также отнесено лицо, осуществляющее управление
земельными участками, входящими в состав общего имущества собственников
многоквартирного дома). Расширен диапазон, в границах которого устанавливается
размер административного штрафа для юридических лиц, а также граждан и
должностных лиц за правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 6.15.
Статья 6.15 дополнена примечанием, в котором даны определения понятиям
«размещение (некапитального нестационарного объекта)» и «придомовая
территория».
от 13.12.2019 № 479-ПК «О внесении изменения в статью 1 Закона
Пермского края "О гарантиях равенства политических партий, представленных
в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности
телеканалом и радиоканалом Пермского края».
Данным Законом предусматривается внесение изменения в статью 1 Закона
Пермского края от 08.10.2010 № 686-ПК «О гарантиях равенства политических
партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края,
при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края»,
определяющую основные понятия, используемые в Законе, в части уточнения
понятия политической партии, представленной в Законодательном Собрании
Пермского края.
Так, под политической партией, представленной в Законодательном Собрании
Пермского края, законопроектом предлагается понимать политическую партию,
выдвинувшую список кандидатов, допущенный к распределению депутатских
мандатов в Законодательном Собрании Пермского края. Под политической
партией, выдвинувшей список кандидатов, для целей данного Закона предлагается
понимать в том числе и политическую партию, региональное отделение которой
выдвинуло указанный список кандидатов.
от 28.11.2019 № 488-ПК «Об образовании нового муниципального
образования Кишертский муниципальный округ Пермского края».
Данным
Законом
устанавливаются
правовые,
территориальные,
организационные и финансовые особенности образования нового муниципального
образования – Кишерсткого муниципального округа Пермского края (далее также –
муниципальный округ).
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Преобразование
осуществляется
в
целях
ускорения
социальноэкономического развития территории и повышения уровня жизни населения.
Андреевское сельское поселение, Кордонское сельское поселение,
Осинцевское
сельское
поселение,
Посадское
сельское
поселение,
Усть-Кишертское сельское поселение и Кишертский муниципальный район
утрачивают статус муниципальных образований.
Границы Кишертского муниципального округа соответствуют границам
Кишертского муниципального района согласно картографическому описанию.
В состав территории Кишертского муниципального округа входят населенные
пункты, входившие в состав территорий поселений Кишертского муниципального
района.
Органы местного самоуправления Кишертского муниципального округа,
в соответствии со своей компетенцией, являются правопреемниками органов
местного самоуправления, которые, на день создания Кишертского
муниципального округа, осуществляли полномочия по решению вопросов местного
значения на соответствующей территории, в отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
Пермского
края,
органами
местного
самоуправления,
физическими
и юридическими лицами.
Закон вступает в силу через десять дней после дня официального
опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки
вступления в силу.
от 13.12.2019 № 489-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края».
Законом внесены следующие изменения:
1. В Закон Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета
Пермского края» в части: введения в текст закона нового типа муниципальных
образований – муниципальный округ в связи с происходящими в Пермском крае
процессами преобразований муниципальных образований; уточнения перечня
направлений предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Пермского
края; установления единого уровня софинансирования расходов в размере 25%
за счет средств местного бюджета и 75% за счет средств бюджета Пермского края;
приведения положений закона в соответствие с федеральным и краевым
бюджетным законодательством.
2. В Закон Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов
инициативного бюджетирования в Пермском крае» в части исключения понятия
«региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских
округов)».
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от 13.12.2019 № 490-ПК "О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области и Пермского края".
Данным Законом Пермского края предусматривается внесение следующих
изменений в законы Пермской области и Пермского края:
1) дополнение части 4 статьи 3 Закона Пермской области от 28.02.1996
№ 416-67 «Об административно–территориальном устройстве Пермского края»,
определяющей территорию и границы края, нормой о совпадении границ края
с границами муниципальных образований Пермского края, сопредельными
с иными субъектами Российской Федерации.
Кроме того, из действующей нормы части 5 данной статьи 3 указанного
Закона, определяющей, что порядок установления и изменения границ Пермского
края осуществляется на основе взаимного соглашения заинтересованных субъектов
Российской Федерации при наличии соответствующих решений их законодательных
(представительных) органов власти с последующим утверждением Советом
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, исключается
процедура установления границ;
2) внесение изменений в приложения 23 законов Пермской области
и Пермского края, которыми утверждены картографические описания границ
муниципальных образований Пермского края, в части уточнения описания
местоположения границ Пермского края, совпадающих с границами
муниципальных образований Пермского края, смежных с границами иных
субъектов Российской Федерации.
С этой целью в тексты картографических описаний границ тех муниципальных
образований, границы которых совпадают с границами Пермского края, вводятся
отсылочные нормы к законам Пермского края об утверждении соглашений
об описании местоположения границ между Пермским краем и Свердловской
областью, Удмуртской Республикой, Республикой Башкортостан, Кировской
областью, Республикой Коми.
В связи с принятием Закона Пермского края от 05.11.2019 № 475-ПК
"Об образовании нового муниципального образования Еловский муниципальный
округ Пермского края" (далее – Закон Пермского края № 475-ПК) в статью
5 принятого Закона Пермского края внесена отсылочная норма к приложению
Закона Пермского края № 475-ПК в части местоположения границы Еловского
муниципального округа Пермского края, смежной с границей Удмуртской
республики.
от 09.12.2019 № 491-ПК "О внесении изменений в статью 2 Закона
Пермского края "О закреплении дополнительных вопросов местного значения
за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон
Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае".
Принятые изменения приводят краевой закон в соответствие
с федеральным законодательством.
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В части 1 данного Закона полномочие по осуществлению муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения перечень вопросов местного значения дополнено
полномочием по организации дорожного движения. В части 2 Закона полномочие
по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору)
и транспортированию твердых коммунальных отходов изложено в новой редакции,
а именно, как "участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов".
Действие части 1 распространяется на правоотношения, возникшие
с
30
декабря
2019
года,
действие
части
2
распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
2. В отчетном периоде велась работа над подготовкой к рассмотрению
в 1 чтении следующих проектов законов Пермского края:
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края"
(о приведении выборного законодательства Пермского края в соответствие
с федеральным законодательством) (первое чтение, вносит избирательная
комиссия края). Проект закона принят в 1 чтении. Работа над подготовкой
ко второму чтению будет продолжена в I квартале 2020 года.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О порядке формирования
представительных органов муниципальных образований Пермского края и порядке
избрания глав муниципальных образований Пермского края" (в части изменения
порядка избрания глав муниципальных образований) (первое чтение, вносит группа
депутатов). Проект закона не принят в 1 чтении.
3. В соответствии с основными направлениями деятельности комитета
в IV квартале 2019 года велась работа над постановлениями Законодательного
Собрания Пермского края:
"О Ежегодном послании губернатора Пермского края Законодательному
Собранию Пермского края" (вносит депутат Бойченко А.Ю.);
"О назначении на должности мировых судей Пермского края" (вносит
губернатор края);
"О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края" (об изменении составов отдельных комитетов, рабочих
групп и комиссий) (вносит депутат Непряхин А.Г.);
"О графике заседаний комитетов и Законодательного Собрания Пермского
края на 2020 год" (вносит группа депутатов);
"О продлении срока приема предложений по кандидатурам в члены
Общественной палаты Пермского края от Законодательного Собрания Пермского
края" (вносит комитет по государственной политике и местному самоуправлению);
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 27.10.2016 № 77 "О депутатах, работающих на постоянной
профессиональной основе" (вносит группа депутатов);
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"О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного
Собрания Пермского края Подкорытова В.Ю." (вносит комитет по государственной
политике и местному самоуправлению);
"О присвоении почетного звания "Почетный гражданин Пермского края"
Полянскому С.Е. (посмертно)" (вносит губернатор края);
"О назначении на должности мировых судей Пермского края" (вносит
губернатор края);
"Об утверждении примерного плана законотворческой деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год" (вносит группа депутатов);
"Об утверждении примерного тематического плана заслушивания
информации в рамках "правительственного часа" на заседаниях Законодательного
Собрания Пермского края в 2020 году" (вносит группа депутатов);
"О заслушивании информации о деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в Пермском крае в 2020 году" (вносит
комитет по государственной политике и местному самоуправлению);
"О постановке на контроль законов Пермского края в 2020 году" (вносит
группа депутатов);
"О
проведении
выездных
заседаний
Консультативного
совета
и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2020 году" (вносит
группа депутатов);
"О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края" (об актуализации составов отдельных комитетов,
фракций, постоянно действующих рабочих групп и комиссий) (вносит депутат
Яшкин С.Л.);
"Об информации "Об итогах деятельности Молодежного парламента при
Законодательном
Собрании
Пермского
края
за
срок
полномочий
2017-2019 годов" (вносит депутат Яшкин С.Л.);
"О наделении полномочиями членов Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края пятого состава" (вносит группа
депутатов);
"Об утверждении членов Общественной палаты Пермского края
от
Законодательного
Собрания
Пермского
края"
(вносит
комитет
по государственной политике и местному самоуправлению).
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4. В соответствии с основными направлениями деятельности комитета
по государственной политике и местному самоуправлению при комитете созданы
и осуществляют свою деятельность следующие депутатские комиссии:
постоянная депутатская комиссия по вопросам противодействия коррупции
в Пермском крае;
постоянная депутатская комиссия по предварительному рассмотрению
кандидатур на должности мировых судей;
Комиссия по награждению Почетным знаком "За заслуги в развитии
законодательства".
Результаты работы комиссий отражены в приложении.
II. Осуществление контрольных полномочий за исполнением законов
Пермского края, постановлений Законодательного Собрания Пермского края
В течение IV квартала 2019 года продолжалась работа по контролю.
1. Комитет по государственной политике и местному самоуправлению
ежемесячно заслушивал информацию об исполнении пунктов постановлений,
находящихся на контроле, и принимал решение о снятии исполнения с контроля
или о продолжении работы и продлении срока исполнения поручения.
Так, в отчетном периоде комитет заслушал следующие информации
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания Пермского
края:
о ходе исполнения пункта 3.2.б постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1380 «О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований Пермского края в 2018 году (в части
рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.10.2019 рассмотреть
возможность подготовки проекта закона Пермского края о внесении изменений
в Закон Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов
инициативного бюджетирования в Пермском крае» в части увеличения размера
субсидии бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию
проектов);
о ходе исполнения пункта 3.2.а постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1380 «О состоянии местного самоуправления
и
развитии
муниципальных
образований
Пермского
края
в 2018 году (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.10.2019 рассмотреть возможность внесения изменений в процесс
регулирования межбюджетных отношений между регионом, городскими,
муниципальными округами, муниципальными районами и поселениями Пермского
края и увеличения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований Пермского края);
о ходе исполнения пункта 2.2. постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 22.08.2019 № 1404 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета по государственной политике и местному самоуправлению в г.Березники»
(в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.10.2019
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разработать меры по обучению, в том числе в форме повышения квалификации
и профессиональной переподготовки, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений в области информационно-коммуникационных
технологий);
о ходе исполнения пункта 3.2.в постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1380 «О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований Пермского края в 2018 году (в части
рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.10.2019 рассмотреть
возможность внесения изменений в постановление Правительства Пермского края
от 03.10.2013 № 1328-п «Об утверждении государственной программы Пермского
края «Безопасный регион», предусматривающих дополнение ее мероприятиями
по
созданию
и
содержанию
аварийно-спасательных
формирований
в муниципальных образованиях Пермского края, осуществляемыми за счет средств
субсидий, предоставляемых на эти цели);
о ходе реализации Закона Пермского края от 30.08.2010 № 668-ПК
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Пермского
края
по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях»;
о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы
Пермского края «Безопасный регион» по подпрограмме «Профилактика
правонарушений»;
о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы
Пермского края «Безопасный регион» по подпрограмме «Предупреждение
и защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций».
III. В течение IV квартала 2019 года комитет по государственной политике
и местному самоуправлению территорий рассмотрел на заседаниях комитета
следующие вопросы:
1. По направлениям деятельности комитета по государственной политике и
местному самоуправлению:
об
информации
«О
законодательной
инициативе
(о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания
Пермского края Подкорытова В.Ю.»);
об информации «О предложениях комитета по государственной политике
и местному самоуправлению в график проведения выездных заседаний
Консультативного совета и выездных заседаний комитета в 2020 году, в перечень
законов, поставленных на контроль на 2020 год»;
об информации «О законодательной инициативе (о проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О заслушивании информации
о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти в Пермском крае в 2020 году»);
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об информации «О законодательной инициативе (о проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О продлении срока приема
предложений по кандидатурам в члены Общественной палаты от Законодательного
Собрания Пермского края»);
об информации «О законодательной инициативе (о проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об утверждении членов
Общественной палаты Пермского края от Законодательного Собрания Пермского
края»);
об информации «О практике преобразования муниципальных образований
в Пермском крае»;
2. По направлениям деятельности других комитетов:
об информации «О реализации регионального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;
об информации «Об обеспечении жильем детей-сирот в 2019 году»;
о проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (первое чтение, вносит губернатор края);
о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О реализации отдельных полномочий в области обращения
с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края»
(о приведении в соответствие с федеральным законодательством в части уточнения
наименования территориальной схемы обращения с отходами) (первое чтение,
вносит губернатор края);
о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан,
пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство
многоквартирного дома» (о приведении в соответствие с федеральным
законодательством в части уточнения основных понятий, применяемых в Законе,
полномочий Правительства Пермского края, условий предоставления меры
государственной поддержки) (первое чтение, вносит губернатор края);
о проекте закона Пермского края «О внесении изменения в статью 6 Закона
Пермского края «О мере государственной поддержки граждан, являвшихся
участниками программы местного развития и обеспечения занятости
для шахтерских городов и поселков и осуществивших приобретение жилых
помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат
по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик
не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений»
(о продлении срока действия Закона) (первое чтение, вносит губернатор края).
IV. Ежемесячно комитет рассматривал вопрос «Об информации
«О представителях комитета Законодательного Собрания Пермского края
по государственной политике и местному самоуправлению в состав рабочих групп».
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V.
В
отчетном
периоде
комитет
работал
с
поступающими
из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
проектами федеральных законов, с обращениями граждан, входящей
и исходящей корреспонденцией. Результаты данной работы отражены
в приложении.

Председатель комитета
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А.Ю.Бойченко

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

Мероприятие

Количество

Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено
комитетом
вопросов
к
заседаниям
Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество рабочих групп, созданных и работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ, ВРГ
Проведено заседаний рабочих групп, в том числе:
ПДРГ
по
разграничению
имущества
между
муниципальными образованиями Пермского края и
отдельным вопросам административно-территориального
устройства Пермского края
ПДРГ по вопросам обеспечения общественной безопасности
и правопорядка в Пермском крае
Временная рабочая группа по совершенствованию
законодательства
по
вопросам
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

5
1
59
58
45
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5/3
6
-

1

1
14
130
6
4
2
12
4

Мероприятие

Количество

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

13
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635
559
51
9
76
13
0
3
10

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

ФИО

Проведено заседаний
Пропущено депутатом

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

Бойченко
Александр Юрьевич
Яшкин
Сергей Леонидович
Благов
Евгений Николаевич
Непряхин
Аркадий Германович
Арзуманов
Михаил Александрович
Колесников
Андрей Константинович
Корсун
Владимир Кузьмич
Луканина
Наталья Сергеевна
Лядова
Надежда Алексеевна
Орлов
Игорь Николаевич
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5/0
5/0
5/0
5/0
5/1
5/0
5/0
5/3
5/1
5/0

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по развитию инфраструктуры
в IV квартале 2019 года
В IV квартале 2019 года состоялось 6 заседаний комитета, которые прошли
при следующей явке депутатов:
Белоглазов К.В.
Дёмкин Н.И.
Зуев Н.Г.
Петров А.А.
Плюснин В.Б.
Третьяков А.В.
Хозяшев В.С.
Чечеткин Ю.В.
Шилов Г.М.

- присутствовал на 1 заседании;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях.

За отчетный период в комитет направлено для сведения и внесения
предложений
34
проекта
федеральных
законов,
поступивших
из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Комитетом к рассмотрению на пленарных заседаниях Законодательного
Собрания подготовлено 17 вопросов.
На заседаниях комитета рассмотрено 47 вопросов, из них контрольных
вопросов – 11, принято 47 решений.
По профилю комитета рассматривались следующие проекты законов
Пермского края:
1)
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности" (внесен губернатором края). Направлен
на приведение в соответствие с протестом прокурора Пермского края в части
установления дополнительных полномочий Правительства Пермского края
и уполномоченного исполнительного органа государственной власти в сфере
осуществления дорожной деятельности и управления дорожным хозяйством
Пермского края. Принят во втором чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания 24.10.2019;
2)
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О мерах
государственной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших
от действий застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома"
(внесен губернатором края). Направлен на приведение в соответствие
с федеральным законодательством в части уточнения основных понятий,
применяемых в Законе, полномочий Правительства Пермского края, условий
предоставления меры государственной поддержки. Законопроект принят в первом
и втором чтениях на пленарном заседании Законодательного Собрания 28.11.2019;
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3) "О внесении изменения в статью 6 Закона Пермского края "О мере
государственной поддержки граждан, являвшихся участниками программы
местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов
и
поселков
и
осуществивших
приобретение
жилых
помещений
в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия
в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства
по строительству и предоставлению жилых помещений" (внесен губернатором
края). Проектом закона предусматривается продление срока действия Закона.
Законопроект принят в первом и втором чтениях на пленарном заседании
Законодательного Собрания 28.11.2019;
4) "О внесении изменения в Закон Пермского края "О дорожном фонде
Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края
"О бюджетном процессе в Пермском крае" (внесен губернатором края). Направлен
на
приведение
в
соответствие
с
федеральным
законодательством
в части порядка учета доходов от транспортного налога. Законопроект принят в
первом и втором чтениях на пленарном заседании Законодательного Собрания
28.11.2019;
5) "Об организации дорожного движения в Пермском крае"
(внесен группой депутатов). Проект закона направлен на регулирование отношений,
возникающих
в
процессе
организации
дорожного
движения,
а также при организации и осуществлении парковочной деятельности
в Пермском крае. Законопроект принят в первом и втором чтениях
на пленарном заседании Законодательного Собрания 28.11.2019;
6) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О реализации отдельных
полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами
на территории Пермского края" (внесен губернатором края).
Направлен на приведение в соответствие с федеральным законодательством
в части уточнения наименования территориальной схемы обращения с отходами.
Законопроект принят в первом чтении на пленарном заседании Законодательного
Собрания 28.11.2019;
В отчетном периоде по профилю комитета рассматривались следующие
наиболее значимые проекты постановлений Законодательного Собрания
Пермского края:
1) "О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878 "Об утверждении Перечня объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края" (в части уточнения стоимости, наименований объектов и включения новых
объектов в Перечень) (внесен депутатом Плюсниным В.Б.). Постановление принято
на заседании Законодательного Собрания 24.10.2019;
2) "О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 "Об утверждении Перечня объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края" (в части уточнения наименований объектов и включения новых объектов
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в Перечень) (внесен депутатом Плюсниным В.Б.). Постановление принято
на заседании Законодательного Собрания 24.10.2019;
3) "О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878 "Об утверждении Перечня объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края" (в части включения нового объекта "Концертно-спортивный комплекс
(г.Пермь, Дзержинский район)") (внесен губернатором края). Постановление
принято на заседании Законодательного Собрания 28.11.2019;
4) "О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 "Об утверждении Перечня объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края" (в части включения нового объекта "Концертно-спортивный комплекс
(г.Пермь, Дзержинский район)") (внесен губернатором края). Постановление
принято на заседании Законодательного Собрания 28.11.2019.
В течение отчетного периода на заседании комитета заслушивалась
информация "О ходе реализации Закона Пермского края от 01.12.2011
№ 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям в Пермском крае" с докладом министра по управлению имуществом
и градостроительной деятельности Пермского края Гончарова Н.Н., содокладом
начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации
г.Перми Норовой М.В..
7 октября 2019 года состоялось выездное заседание комитета
по развитию инфраструктуры на тему "О ходе строительства детских поликлиник
в Свердловском и Индустриальном районах г.Перми". В заседании приняли участие
депутаты Законодательного Собрания Пермского края, представители
Правительства Пермского края, депутаты Пермской городской Думы. По итогам
заседания комитетом принято решение с рекомендациями в адрес Правительства
Пермского края.
17 декабря 2019 года состоялось выездное заседание комитета
по развитию инфраструктуры на тему "О строительстве многофункционального
комплекса
с
аквапарком,
фитнес-центром
и
гостиницей
на
базе
ООО "Спорткомплекс "Олимпия-Пермь". В заседании приняли участие депутаты
Законодательного Собрания Пермского края, представители Правительства
Пермского края и ООО "Спорткомплекс "Олимпия-Пермь". По итогам заседания
комитетом принято решение с рекомендациями в адрес Правительства Пермского
края.
За отчетный период состоялось 2 заседания постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального
комплекса Пермского края.
В ходе одного из заседаний был подготовлен ко второму чтению проект
закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края
"О реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Пермского края".
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Кроме того, на заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:
- "О поставках сжиженного углеводородного газа населению Пермского края";
- "Об обеспечении объектов размещения отходов (полигонов),
расположенных на территории Пермского края, пунктами весового контроля".
За отчетный период состоялось 2 заседания постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и
дорожной деятельностью в Пермском крае.
В ходе заседаний был подготовлен ко второму чтению проект закона
Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности", а также состоялось
предварительное рассмотрение проекта закона Пермского края "Об организации
дорожного движения в Пермском крае".
За отчетный период состоялось совещание депутатов-членов постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края.
В ходе совещания были предварительно рассмотрены проекты постановлений
Законодательного Собрания Пермского края "О внесении изменения
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г.
№ 878 "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края" и "О внесении изменения
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г.
№ 1428 "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края".
Кроме
того,
был
рассмотрен
вопрос
"Об
информации
о совершенствовании процессов регулирования нормативно-правовых требований,
предъявленных к проектной документации объектов социальной и общественной
инфраструктуры, в связи с реализацией проекта "Умный город".
15 октября 2019 года комитетом было организовано проведение круглого
стола
на
тему
"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".
По итогам заседания комитетом подготовлен соответствующий проект
постановления Законодательного Собрания Пермского края.
На начало отчетного периода на контроле комитета стояло 4 пункта
постановлений
Законодательного
Собрания.
Поставлено
на
контроль
за отчетный период 13 пунктов, снято с контроля 2 пункта постановлений, осталось
на контроле 15 пунктов. По всем пунктам постановлений приняты соответствующие
решения комитета.
Всего за отчетный период объем документооборота в комитете составил 261
документ, в том числе:
входящих документов всего – 217;
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в т.ч. проектов федеральных законов – 34;
в т.ч. обращения граждан – 5;
исходящих документов всего – 44.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель комитета
В.Б.Плюснин
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Приложение
к информации о работе комитета
по развитию инфраструктуры
за IV квартал 2019 года
Мероприятие
Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено комитетом
вопросов к заседаниям
Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество рабочих групп, созданных и работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ
Проведено заседаний рабочих групп/ в т.ч.ПДРГ
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп /
подготовлено
проектов
законов
и
проектов
постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке
проектов законов (постановлений) ко второму чтению
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний
Подготовлено выездных заседаний Консультативного
совета
Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других комитетов
Объем документооборота, всего:
входящие документы:
- в т.ч. проекты федеральных законов
- в.т.ч. обращения
исходящие документы
Постановления, находящиеся на контроле:
- стояло на контроле пунктов
- поставлено на контроль пунктов
- снято с контроля пунктов
- осталось на контроле пунктов
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Количество
6/2
47
47
13/5
4/4
4/4
7/2
45
1
0
1
1/7
261
217
34
5
44
4
13
2
15

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракций в Законодательном Собрании
Пермского края
в IV квартале 2019 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в IV квартале 2019 года
В течение четвертого квартала 2019 года состоялось:
2 заседания Совета фракции, на котором рассмотрено 4 вопроса;
2 Собрания фракции, на которых рассмотрено 32 вопроса.
Участие депутатов - членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Пермского края (далее - фракции) в пленарных заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края представлено в Приложении 1.
Участие депутатов - членов фракции в Собраниях фракции представлено
в Приложении 2.
1. Законотворческая деятельность депутатов-членов фракции
1.1. В социальной сфере

Закон Пермского края от 11.11.2019 № 464-ПК «О внесении изменений
в статью 6 Закона Пермской области «О мерах по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Закон предусматривает внесение изменений в статью 6 Закона Пермской
области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», которой регулируются отношения,
возникающие в связи с реализацией исполнительными органами государственной
власти Пермского края дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (далее – дети-сироты, лица из числа детей-сирот),
на имущество и жилое помещение.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 9 поправок, в т. ч. подготовленные при участии депутата Клепцина С.В.
С учетом принятых поправок:
- уточнен круг лиц, включаемых в список детей-сирот, лиц из числа детейсирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее – список),
а также лиц, имеющих право подачи заявления о включении в список;
- Правительство Пермского края наделено полномочиями по установлению
исчерпывающего перечня документов, прилагаемых заявителем к заявлению
о включении в список;
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- органы местного самоуправления Пермского края осуществляют
формирование списка на основании заявлений и указанных документов.
- государственный уполномоченный орган опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних Пермского края осуществляет контроль
за своевременной подачей законными представителями детей-сирот заявлений
о включении их в список и в случае неподачи таких заявлений принятию мер
по включению их в список в порядке и сроки, установленные нормативным
правовым актом Правительства Российской Федерации.
- порядок принятия органами местного самоуправления решения
о включении детей-сирот, лиц из числа детей-сирот в список или об отказе
во включении их в список устанавливается нормативным правовым актом
государственного уполномоченного органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних Пермского края.

Закон Пермского края от 11.11.2019 № 466-ПК «О внесении изменения
в статью 2 Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям
в Пермском крае» (внесено депутатом Костылевым В.А. и Клепциным С.В.).
Вносятся изменения в Закон Пермского края от 02.10.2018
№ 281-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»
в части уточнения условий предоставления земельных участков многодетным
семьям, вставшим на учет до 01.01.2019.

Закон Пермского края от 13.12.2019 № 480-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области, Пермского края в сфере социальной
поддержки отдельных категорий населения Пермского края».
Закон предусматривает внесение изменений в отдельные законы Пермской
области и Пермского края, которыми установлены дополнительные меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 3 поправки, подготовленные депутатами Клепциным С.В.,
Ивенских И.В., и одно предложение из заключения Контрольно-счетной палаты
Пермского края.
В процессе обсуждения приняты 3 поправки депутатов с учетом которых
уточнена норма, определяющая условие получения многодетными семьями мер
социальной поддержки в случае превышения их среднедушевого дохода не более,
чем на 10 процентов величины прожиточного минимума.
Правительство Пермского края наделено полномочием по установлению
порядка компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, в связи с освобождением многодетных семей от оплаты
данной коммунальной услуги.
Предусмотрены также изменения редакционного характера в части истечения
срока действия закона.
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Закон Пермского края от 13.12.2019 № 481-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных
на территории Пермского края».
Закон предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края
от 07.07.2009 № 451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
Пермского края» в соответствие со статьей 13 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», определяющей источники финансирования
мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов
культурного наследия.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 12 поправок, замечаний и предложений, в т. ч. 3 поступивших
от депутата Ивенских И.В.
Все поправки депутата Ивенских И.В. были приняты рабочей группой, другие
учтены.
С учетом принятых поправок в законопроект внесены следующие изменения:
исключено полномочие Правительства Пермского края по утверждению
порядка финансирования мероприятий по использованию объектов культурного
наследия из краевого бюджета;
добавлено положение, согласно которому порядок финансирования
мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов
культурного наследия за счет средств, получаемых от использования находящихся
в собственности Пермского края объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, и (или) выявленных объектов
культурного наследия, определяется Правительством Пермского края;
исключены не предусмотренные федеральным законодательством
обязательства Пермского края по финансовому обеспечению мероприятий
и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности
муниципальных образований, и государственной охране объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.10.2019 № 1516 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 27.10.2016 № 77 «О депутатах, работающих
на постоянной профессиональной основе» (внесено депутатами Бойченко А.Ю.,
Благовым Н.Е.).
Изменен список депутатов, работающих на постоянной основе.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019
№ 1591 «Об информации Правительства Пермского края
«О реализации Закона Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК «О наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
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полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (внесено депутатом Клепциным С.В.).
Заслушав на пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского
края Колмогорова А.В., министра строительства Пермского края, с информацией
о реализации Закона Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» депутаты приняли решение принять информацию
к сведению.
1.2. В сфере бюджетной политики

Закон Пермского края от 25.10.2019 № 467-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» (внесен депутатами Зыряновой Е.В., Бурдиным А.М.,
Плюсниным В.Б., Шиловым Г.М., Третьяковым А.В., Чечеткиным Ю.В.).
Закон предлагает увеличить доходы и расходы краевого бюджета на 2019 год
на 57 893,4 тыс. руб. в связи с ожидаемым поступлением субсидии из федерального
бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной)
собственности
и
направлением
указанных
средств
на строительство (реконструкцию) региональных дорог.

Закон Пермского края от 28.11.2019 № 483-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».
Законом увеличиваются доходы и расходы краевого бюджета на 2019 год
на 16 568,4 тыс. рублей в связи с увеличением объема субвенций из федерального
бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных:
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» - на 1 853,4 тыс. рублей;
- Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - на 2 928,9 тыс.
рублей;
- Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» на 11 786,1 тыс. рублей.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами поддержана
поправка депутата Зыряновой Е.В., согласно которой предложено привести объем
субвенций на обеспечение жильем инвалидов и ветеранов ВОВ в соответствие
с проектом федерального закона о внесении изменений в закон о федеральном
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бюджете на 2019-2021 годы, перераспределив бюджетные ассигнования между
бюджетами органов местного самоуправления.

Закон Пермского края от 28.11.2019 № 476-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов».
В рабочую группу по доработке законопроекта ко второму чтению
в установленный срок поступили 129 поправок. Активное участие в работе
над бюджетом Пермского края приняли депутаты фракции Папков И.В.,
Клепцин С.В., Сухих В.А., Борисовец Ю.Л., Зырянова Е.В., направившие в рабочую
группу свои поправки, которые были подержаны депутатами.
Подготовленный рабочей группой для принятия во втором чтении проект
закона предусматривает изменение основных характеристик бюджета края
на 2020 год и предлагает к утверждению:
- объем доходов в сумме 153 005 952,3 тыс. руб.;
- объем расходов в сумме 163 540 110,1 тыс. руб.;
- плановый дефицит предлагается в размере 10 534157,8 тыс. руб.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.10.2019 № 1493 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного
Собрания
Пермского
края»
(внесено
депутатами
Бойченко А.Ю., Ветошкиным С.А., Зыряновой Е.В., Миролюбовой Т.В.,
Сухих В.А., Яшкиным С.Л.).
Постановление вносит изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22.08.2019 № 1408 «О бюджетной смете расходов
на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022» и в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 29.11.2018 № 1063 «О проведении выездных
заседаний Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания
Пермского края в 2019 году» в части исключения выездного заседания
Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского края в III квартале
2019 года по вопросу «Межбюджетные трансферты как инструменты
стимулирования органов местного самоуправления к социально-экономическому
развитию и оздоровлению муниципальных финансов».
1.3. В сфере промышленности, экономической политике и налогов

Закон Пермского края от 05.11.2019 № 458-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О налоге на имущество организаций на территории
Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае».
Принятый Закон предусматривает внесение изменений в Закон Пермского
края от 13.11.2017 № 141-ПК «О налоге на имущество организаций на территории
Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае» в части уточнения особенностей
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определения налоговой базы в отношении отдельных объектов недвижимого
имущества исходя из кадастровой стоимости объекта.
Рабочей
группой
по
подготовке
законопроекта
ко
второму
чтению рассмотрены 13 поправок, предложенные при участии депутатов
Миролюбовой Т.В., Бойченко А.Ю., Клепцина С.В., Плюснина В.Б.,
Водянова Р.М., Шилова Г.М., Ветошкина С.А., Борисовца Ю.Л., Жукова В.Ю.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения:
- уточнен перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база по налогу на имущество определяется как кадастровая стоимость,
а именно: жилые дома, квартиры, комнаты. Для указанных объектов сохранена
норма, предусматривающая, что объекты облагаются налогом исходя
из кадастровой стоимости со дня ввода их в эксплуатацию;
- скорректирована норма об установлении дифференцированных ставок
в отношении основных средств, используемых в определенных видах деятельности,
а именно ставки применяются в отношении основных средств независимо
от способа поступления таких основных средств в организацию (приобретение
за плату, создание собственными силами организации);
- сохранена действующая ставка налога 1,6% в 2020 году;
- установлена ставка налога 1,65% на 2021 год (действующей редакцией
закона ставки установлены на 2019 год – 1,6%, с 2020 года – 1,8%);
- изменена норма о применении льготы в отношении объектов
недвижимого имущества, а именно 80% или 90% исчисленной суммы налога
уплачивается в случае, если общая площадь здания (суммарная площадь
помещений в здании в собственности одного налогоплательщика) свыше 10 000 кв.
метров или от 5 000 до 10 000 кв. метров;
- увеличен размер вычета с 50 кв. метров до 100 кв. метров площади одного
объекта
недвижимого
имущества
в
отношении
налоговой
базы
для налогоплательщиков – субъектов малого предпринимательства;
- установлена новая льгота в виде уплаты налога в размере 25% исчисленной
суммы налога в отношении объектов недвижимого имущества, включенных
в Перечень торговых и офисных объектов по критериям вида разрешенного
использования земельного участка или наименованию в Едином государственном
реестре недвижимости, но в которых менее 20% площади используется
для размещения торговых и офисных объектов. Льготой смогут воспользоваться
налогоплательщики при соблюдении определенных условий;
- установлена новая льгота в виде уплаты налога в размере 25% исчисленной
суммы налога в отношении объектов недвижимого имущества, включенных
в Перечень торговых и офисных объектов, которые не менее чем на 50% общей
площади используются налогоплательщиком для размещения рабочих мест
работников, обеспечивающих его производственную деятельность. Льготой смогут
воспользоваться налогоплательщики при соблюдении определенных условий;
установлены налоговые льготы в отношении объектов недвижимого
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имущества, налоговая база по которым определяется как их среднегодовая
или кадастровая стоимость, а именно льготы для организаций в отношении
помещений, фактически используемых для размещения гостиниц, и для
организаций в отношении объекта недвижимого имущества, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры). Льготами смогут воспользоваться налогоплательщики при соблюдении
определенных условий.

Закон Пермского края от 05.11.2019 № 459-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения».
Закон предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края
от 01.04.2015 № 465-ПК «О патентной системе налогообложения в Пермском крае,
установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельной категории
налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения,
и о внесении изменения в Закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае» и в Закон Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК
«Об установлении отдельных ставок для отдельных категорий налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения, и о внесении изменений
в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае».
Рабочей
группой
по
подготовке
законопроекта
ко
второму
чтению рассмотрены 5 поправок, предложенных при участии депутатов
Миролюбовой Т.В., Водянова Р.М., Борисовца Ю.Л., Ветошкина С.А.,
Ткаченко Г.А.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения:
- изменены ставки по упрощенной системе налогообложения
для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере общественного
питания, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов, с 10% до 7% в 2020-2021 годах и 10% в 2022-2024 годах;
- расширен перечень видов деятельности, в отношении которых установлена
ставка 0% по упрощенной системе налогообложения для впервые
зарегистрированных налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей,
следующими видами – «деятельность в сфере телекоммуникаций», «разработка
компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной
области и другие сопутствующие услуги», «деятельность в области
информационных технологий»;
- уточнены размеры потенциального возможного к получению
индивидуальным
предпринимателем
годового
дохода
по
видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная
система налогообложения. Размеры годового дохода установлены в зависимости
от дохода на одного наемного работника, на 1 квадратный метр площади
сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков;
- расширен дополнительный перечень видов предпринимательской
деятельности, относящихся к бытовым услугам, в отношении которых применяется
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патентная система налогообложения, следующими видами – «деятельность бань
и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельность саун,
соляриев, салонов для снижения веса и похудения», «заточка пил, чертежных
и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, коньков», «деятельность
по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная
вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса».

Закон Пермского края от 06.11.2019 № 470-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О промышленной политике в Пермском крае».
Вносятся изменения в Закон Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК
«О промышленной политике в Пермском крае» в части исключения полномочий
Правительства Пермского края по самостоятельному (без участия Российской
Федерации) заключению специальных инвестиционных контрактов, а также в части
введения положений о промышленных технопарках.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами поддержаны
3 поправки депутата Миролюбовой Т.В., направленные на приведение норм
в соответствие с частями 1 и 2 статьи 20 Федерального закона от 31.12.2014
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

Закон Пермского края от 06.11.2019 № 471-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О регулировании действия законодательства Пермского
края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен
специальный инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок
по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций
для указанной категории налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае».
Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 08.10.2015 № 549-ПК
«О регулировании действия законодательства Пермского края о налогах и сборах
в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен специальный
инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок по налогу
на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной
категории налогоплательщиков и о внесения изменения в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае» в связи с принятыми Федеральными
законами от 02.08.2019 № 269-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» и от 02.08.2019 № 290-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской
Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов».
При подготовке законопроекта ко второму чтению в рабочую группу
поступило 6 поправок, в т. ч. предложенные депутатом Миролюбовой Т.В.

Закон Пермского края от 13.12.2019 № 492-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об управлении и распоряжении государственной
собственностью Пермского края».
Закон приводит в соответствие федеральному законодательству действующее
региональное законодательство в части уточнения полномочий Правительства
Пермского края в сфере управления и распоряжения краевым имуществом, а также
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дополнения положением о возможности передачи движимого имущества
в безвозмездное пользование физическим лицам.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами поддержана
поправка Миролюбовой Т.В., внесенная в целях разграничения полномочий
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Правительства Пермского
края, а также исключения дублирования полномочий при утверждении Порядка
передачи движимого краевого имущества в рамках оказания паллиативной
медицинской помощи.

Закон Пермского края от 13.12.2019 № 493-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Пермском крае».
В целях приведения в соответствие действующим и изменившимся нормам
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» принятый Закон вносит следующие
изменения в Закон Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Пермском крае»:
1) уточняет понятие «поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства» путем включения в состав субъектов, осуществляющих
деятельность по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – МСП), Российского экспортного центра, а также его дочерних обществ;
2) корректирует перечень организаций, составляющих инфраструктуру
поддержки субъектов МСП на территории Пермского края, включая в него центры
поддержки экспорта (вместо агентств по поддержке экспорта товаров);
3) уточняет полномочия Правительства Пермского края и уполномоченного
органа в сфере развития МСП в Пермском крае;
4) корректирует состав органов исполнительной власти федерального и
краевого уровней, органов местного самоуправления, устанавливающих требования
к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП;
5) дополняет Закон Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК нормой,
предусматривающей, что организации, образующие инфраструктуру поддержки
субъектов МСП, ведут реестры субъектов МСП - получателей поддержки.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутатами поддержана
поправка Миролюбовой Т.В., внесенная для устранения технической
(редакционной) ошибки.

Закон Пермского края от 28.11.2019 № 494-ПК «Об установлении
на 2020 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка
труда на территории Пермского края».
Закон предусматривает установление на 2020 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда на территории Пермского
края, для иностранных граждан.
Порядок осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами
по найму на основании патента и особенности налогообложения данных граждан
регулируются Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом
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положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Налоговым
кодексом Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 13.3 Федерального закона от 25.07.2002
№ 115-ФЗ работодатели или заказчики работ (услуг), являющиеся юридическими
лицами или индивидуальными предпринимателями, имеют право привлекать
к трудовой деятельности законно находящихся на территории Российской
Федерации иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке,
не требующем получения визы, и достигших возраста восемнадцати лет,
при наличии у каждого такого иностранного гражданина патента.
На основании пунктов 2, 3 статьи 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации для указанной категории иностранных граждан предусмотрен
фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц за период
действия патента в размере 1 200 рублей в месяц, который подлежит индексации
на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год,
а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда,
устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта
Российской Федерации.
В целях сохранения стоимости патента для иностранных граждан в размере
3700,0 рублей и недопущения снижения поступлений в консолидированный
бюджет Пермского края при доработке законопроекта ко второму чтению
депутатами поддержана поправка Миролюбовой Т.В., уточняющая значение
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 2020 год
в размере равном 1,7035.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1592 «Об информации Правительства Пермского края
«О состоянии и перспективах развития сферы туризма в Пермском крае»
(внесено депутатом Миролюбовой Т.В.).
Заслушав информацию руководителя Агентства по туризму и молодежной
политике Пермского края Ветошкиной Ю. А. по вопросу о состоянии и перспективах
развития сферы туризма в Пермском крае депутаты Законодательного Собрания
приняли решение - принять информацию к сведению.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1589 « О законодательной инициативе»
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Законодательное Собрание принимает решение внести на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в порядке
законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменения
в статью 43 Водного кодекса Российской Федерации» в части исключения запрета
на осуществление хозяйственной деятельности для территорий населенных
пунктов, имеющих жилую и производственную застройку в границах зон санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
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В ходе подготовки проекта постановления депутатами поддержана поправка
депутата Миролюбовой Т.В., устраняющую правовую неопределенность вносимых
изменений.
1.4. В сфере государственной политики и местного самоуправления

Закон Пермского края от 06.11.2019 № 462-ПК «О профилактике
правонарушений».
Принятый Закон признает утратившим силу действующий Закон Пермского
края от 09.11.2016 № 11-ПК «О профилактике правонарушений в Пермском крае».
Рабочей группой по подготовке вышеназванного проекта закона ко второму
чтению рассмотрены 76 поправок, замечаний и предложений в т. ч. от депутатов
Бойченко А.Ю. и Яшкина С.Л. Принятые поправки внесены в текст законопроекта
с целью приведения его положений в соответствие с Федеральным законом
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений
в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами.

Закон Пермского края от 05.11.2019 № 472-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «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».
Вносятся изменения в Закон Пермского края 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».
В связи с принятием Федерального закона от 26.07.2019 № 251-ФЗ
«О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О противодействии
коррупции» предусмотриватся норма, устанавливающая упрощенный порядок
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лицом, замещающим муниципальную должность
депутата представительного органа сельского поселения, осуществляющим свои
полномочия на непостоянной основе.
Также в связи с изменениями федерального законодательства, вносятся ряд
изменений в Закон от 10.10.2017 № 130-ПК в части порядка принятия решения
о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности,
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
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в Российской Федерации».
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты поддержали
поправки, предложенные депутатами Бойченко А.Ю.и Яшкина С.Л.

Закон Пермского края от 13.12.2019 № 490-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области и Пермского края» (внесен при участии
депутата Бойченко А.Ю.)
Законом предусматривается внесение следующих изменений в действующие
законы Пермской области и Пермского края:
1) часть 4 статьи 3 Закона Пермской области от 28.02.1996
№ 416-67 «Об административно–территориальном устройстве Пермского края»,
определяющей
территорию
и
границы
края,
дополняется
нормой
о совпадении границ края с границами муниципальных образований Пермского
края, сопредельными с иными субъектами Российской Федерации.
Из действующей нормы части 5 данной статьи 3 Закона от 28.02.1996
№ 416-67, определяющей, что порядок установления и изменения границ
Пермского края осуществляется на основе взаимного соглашения заинтересованных
субъектов Российской Федерации при наличии соответствующих решений
их законодательных (представительных) органов власти с последующим
утверждением Советом Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, исключается процедура установления границ;
2) вносятся изменения в приложения 23 законов Пермской области
и Пермского края, которыми утверждены картографические описания границ
муниципальных образований Пермского края, в части уточнения описания
местоположения границ Пермского края, совпадающих с границами
муниципальных образований Пермского края, смежных с границами иных
субъектов Российской Федерации.
С этой целью в тексты картографических описаний границ тех муниципальных
образований, границы которых совпадают с границами Пермского края, вводятся
отсылочные нормы к следующим краевым законам:
- от 29.11.2018 № 317-ПК «Об утверждении Соглашения об описании
местоположения границы между Пермским краем и Свердловской областью»;
- от 29.11.2018 № 316-ПК «Об утверждении Соглашения об описании
местоположения границы между Пермским краем и Удмуртской Республикой»;
- от 29.11.2018 № 302-ПК «Об утверждении Соглашения об описании
местоположения границы между Пермским краем и Республикой Башкортостан»;
- от 23.10.2018 № 301-ПК «Об утверждении Соглашения об описании
местоположения границы между Пермским краем и Кировской областью»;
- от 04.12.2017 № 166-ПК «Об утверждении Соглашения об описании
местоположения границы между Пермским краем и Республикой Коми».

Закон Пермского края от 13.12.2019 № 478-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском
крае».
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Принятый Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 06.04.2015
№ 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
и устанавливает административную ответственность за нарушение правил
благоустройства территорий в части размещения некапитальных нестационарных
строений, сооружений.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению поступили
20 поправок, замечаний и предложений, в т. ч. от депутата Лядовой Н.А.
С учетом принятых поправок в частях 1 и 2 статьи 6.15 скорректированы
нормы, определяющие составы правонарушений, в том числе уточнены субъекты
правонарушения (к ним также отнесено лицо, осуществляющее управление
земельными участками, входящими в состав общего имущества собственников
многоквартирного дома).
Расширен диапазон, в границах которого устанавливается размер
административного штрафа для юридических лиц, а также граждан
и должностных лиц за правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 6.15.
Статья 6.15 Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК
с внесенными в нее изменениями изложена в следующей редакции:
«Статья 6.15. Нарушение правил благоустройства территорий муниципальных
образований в части размещения некапитальных нестационарных строений,
сооружений
1. Нарушение правил благоустройства территорий муниципальных
образований, выразившееся в размещении некапитальных нестационарных
строений, сооружений лицом, являющимся их собственником или иным законным
владельцем, собственником либо иным законным владельцем земельного участка,
на котором размещаются такие объекты, а также лицом, осуществляющим
управление земельными участками, входящими в состав общего имущества
собственников многоквартирного дома, если указанные действия не образуют
составы административных правонарушений, предусмотренных частью 2 настоящей
статьи,
на территориях общего пользования, на детских и спортивных площадках,
на газонах, цветниках, а также на объектах озеленения;
на тротуаре, в случае, если такое размещение привело к сокращению
свободного для пешеходного движения тротуара до ширины менее трех метров
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч
до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста
пятидесяти тысяч рублей.
2. Нарушение правил благоустройства территорий муниципальных
образований, выразившееся в размещении некапитальных нестационарных
строений, сооружений лицом, являющимся их собственником или иным законным
владельцем, собственником либо иным законным владельцем земельного участка,
на котором размещаются такие объекты, а также лицом, осуществляющим
управление земельными участками, входящими в состав общего имущества
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собственников многоквартирного дома, на придомовой территории, либо на иных
земельных участках, на которых размещение таких объектов не допускается,
за исключением случаев, ответственность за которые предусмотрена федеральным
законодательством влечет предупреждение или наложение административного штрафа
на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч
до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
Примечание.
1. Под размещением в настоящей статье понимаются как действия, состоящие
в установке некапитальных нестационарных строений, сооружений в запрещенных
местах, так и бездействие, выражающееся в непринятии мер по демонтажу
указанных объектов.
2. Под придомовой территорией в настоящей статье понимается земельный
участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения
и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания
и эксплуатации этого дома».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.10.2019 № 1507 «О графике заседаний комитетов и Законодательного
Собрания Пермского края на 2020 год» (внесено с участием депутата
Бойченко А.Ю.).
Законодательное Собрание Пермского края утверждает график заседаний
комитетов и Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1554 «Об утверждении примерного плана законотворческой
деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год» (внесено
при участии депутата Яшкина С.Л.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского края
утверждает примерный план законотворческой деятельности Законодательного
Собрания Пермского края на 2020 год.

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 при участии
депутатов Бойченко А.Ю., Яшкина С.Л.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского края
утверждает примерный тематический план заслушивания информации в рамках
«правительственного часа» на заседаниях Законодательного Собрания Пермского
края в 2020 году.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1557 «О постановке на контроль законов Пермского края
в 2020 году» (внесено при участии депутата Яшкина С.Л.).
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Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского края ставит
на контроль законы Пермского края и утверждает график их рассмотрения
Законодательным Собранием Пермского края в 2020 году.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1558 «О проведении выездных заседаний Консультативного
совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2020 году»
(внесено при участии депутата Яшкина С.Л.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского края
утверждает примерный график рассмотрения вопросов на выездных заседаниях
Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского края в 2020 году
и примерный график рассмотрения вопросов на выездных заседаниях комитетов
Законодательного Собрания Пермского края в 2020 году.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1559 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного
Собрания
Пермского
края»
(внесено
депутатом
Яшкиным С.Л.).
Постановлением актуализируются действующие нормативные акты
Законодательного Собрания Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1563 «Об итогах деятельности Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края за срок полномочий
2017-2019 годов» (внесено депутатом Яшкиным С.Л.).
Заслушав на Законодательном собрании Пермского края председателя
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края
Дашковского А. В. с информацией об итогах деятельности Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края за срок полномочий
2017-2019 депутаты приняли решение принять информацию к сведению.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1564 «О наделении полномочиями членов Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края пятого созыва»
(внесено при участии депутатов Зыряновой Е.В., Третьякова А.В.,
Шилова Г.М., Яшкина С.Л.).
В соответствии с пунктом 5.6 Положения о Молодежном парламенте при
Законодательном Собрании Пермского края, утвержденного постановлением
Законодательного Собрания Пермского края от 20.04.2017 № 318, с 30.11.2019
Заонодательное
Собрание
Пермского
края
наделило
перечисленных
в постановлении лиц полномочиями членов Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1575 «О направлении заявления» (внесено депутатом
Плюсниным В.Б.).
Руководствуясь статьями 26, 29, 30 Федерального закона от 17 января
1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» Законодательное
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Собрание Пермского края принимает решение обратиться к прокурору Пермского
края с заявлением.
1.5. В сфере развития инфраструктуры

Закон Пермского края от 13.12.2019 № 485-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О мерах государственной поддержки отдельных
категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков, не завершивших
строительство многоквартирного дома».
Законом предусматривается внесение следующих изменений в Закон
Пермского края от 31.10.2017 № 144-ПК «О мерах государственной поддержки
отдельных категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков,
не завершивших строительство многоквартирного дома»:
1.
в новой редакции изложены понятия «проблемный объект», «реестр
проблемных объектов»;
2.
исключено понятие «реестр пострадавших граждан» и включено
понятие «пострадавший гражданин»;
3.
из перечня полномочий Правительства Пермского края исключено
полномочие по определению порядка ведения реестра проблемных объектов;
4.
в определении понятия «члены семьи пострадавшего гражданина»
перечень членов семьи пострадавшего гражданина дополнен детьми,
находящимися под опекой (попечительством).
5. исключена статья 3, устанавливающая полномочия уполномоченного
органа по ведению реестра проблемных объектов.
6. вносятся изменения в условия предоставления меры государственной
поддержки категориям граждан, установленным частью 2 ст. 5 Закона Пермского
края от 31.10.2017 № 144-ПК;
7. из перечня условий предоставления мер государственной поддержки
в соответствии с Законом Пермского края от 31.10.2017 № 144-ПК исключено
условие о включении пострадавшего гражданина в реестр пострадавших граждан;
8. дополнен перечень условий предоставления мер государственной
поддержки таким условием, как заключение пострадавшим гражданином
с жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом, созданным в порядке, установленном
ст.
201.10
Федерального
закона
от
26.10.2002
года
№ 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», договора паенакопления.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами поддержаны
поправки депутата Третьякова А.В., которые учитывают изменения,
инициированные губернатором Пермского края в Закон Пермского края
от 31.10.2017 № 144-ПК «О мерах государственной поддержки отдельных категорий
граждан, пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство
многоквартирного дома» обусловленные изменениями, внесенными Федеральным
законом от 27 июня 2019 г. № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
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«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».

Закон Пермского края от 13.12.2019 № 487-ПК «Об организации
дорожного движения в Пермском крае» (внесен депутатами Третьяковым А.В.,
Шиловым Г.М., Чечеткиным Ю.В., Зуевым Н.Г., Плюсниным В.Б.).
Закон Пермского края «Об организации дорожного движения в Пермском
крае» направлен на регулирование отношений, возникающих в процессе
организации дорожного движения, а также при организации и осуществлении
парковочной деятельности в Пермском крае. Определяет:
- правовые основы регулирования организации дорожного движения
в Пермском крае;
- состав органов государственной власти Пермского края, осуществляющих
функции в области организации дорожного движения;
- перечень полномочий органов государственной власти Пермского края
в области организации дорожного движения;
- основы деятельности по мониторингу дорожного движения;
- основы деятельности по обеспечению эффективности организации
дорожного движения;
- требования к парковке общего пользования и к платной парковке;
- общие положения по осуществлению регионального государственного
контроля в области организации дорожного движения.
Необходимость принятия данного закона обусловлена:
- вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
регулирующего общественные отношения, возникающие в процессе организации
дорожного движения, а также при организации и осуществлении парковочной
деятельности;
- полномочиями органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, установленными в соответствии с подпунктами 11 и 11.2 пункта 2 статьи
26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».
При доработке законопроекта ко второму чтению активное участие принял
один из авторов законопроекта депутат Плюснин В.Б. Членами комитета
по инфраструктуре поддержаны все поправки, предложенные депутатом.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.10.2019 № 1496 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края» (внесено депутатом Плюсниным В.Б.).
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Постановлением предусматривается внесение следующих изменений
в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края.
1. Перечень дополняется тремя новыми объектами:
- «Строительство Центра выявления и поддержки одаренных детей»
(г. Пермь, Ленинский район);
- «Краевая музыкальная школа» (г. Пермь, Свердловский район);
- «Крытый футбольный манеж в г. Перми» (Свердловский район)».
2. По объекту «Культурно-рекреационное пространство, г. Пермь» (Ленинский
район, завод им. А.А.Шпагина), 1 этап: «Здание Пермской государственной
художественной галереи» в наименовании инвестиционного проекта слова
«культурно-рекреационное» заменено на «социокультурное».
3. Уточнено наименование объекта «Региональный центр по фигурному
катанию, г. Пермь» на «Ледовый дворец спорта «Региональный центр по фигурному
катанию».
Данное изменение предлагается в целях приведения в соответствие
наименования объекта со Схемой территориального планирования Пермского края.
4. По объекту «Приспособление объекта культурного наследия федерального
значения «Гостиный двор» для современного использования по адресу: Пермский
край, Кунгур, пл. Соборная, д. 1» сметная стоимость изменена с 495 807 тыс.руб.
до 499 807,4 тыс.руб.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.10.2019 № 1497 «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 депутатом Плюсниным В.Б.).
Принятым постановлением предусматривается внесение следующих
изменений в Перечень объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края, утвержденный постановлением
Законодательного Собрания Пермского края от 22.08.2019 № 1428.
1. Перечень дополняется пятью объектами, из которых два объекта являются
вновь начинаемыми, в том числе:
- «Строительство Центра выявления и поддержки одаренных детей»
(г. Пермь, Ленинский район);
- «Краевая музыкальная школа» (г. Пермь, Свердловский район);
- «Детская поликлиника в Свердловском районе, г. Пермь»;
- «Детская поликлиника в Индустриальном районе, г. Пермь»;
- «Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь».
По объекту «Культурно-рекреационное пространство, г. Пермь» (Ленинский
район, завод им. А.А.Шпагина), 1 этап: «Здание Пермской государственной
художественной галереи» в наименовании инвестиционного проекта слова
«культурно-рекреационное» заменить на «социокультурное».
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Уточняется наименование объекта «Региональный центр по фигурному
катанию, г. Пермь» на «Ледовый дворец спорта «Региональный центр по фигурному
катанию» (в целях приведения в соответствие наименования объекта со Схемой
территориального планирования Пермского края).
Вносятся изменения в наименование следующих объектов в связи
с уточнением наименований муниципальных образований, в том числе по объектам
(изменения связанны с укрупнением муниципальных образований Пермского края
и преобразованием территорий):
- «Сельская врачебная амбулатория, п. Ныроб Чердынского муниципального
района» - на «Сельская врачебная амбулатория, р.п. Ныроб Чердынского городского
округа»;
- «Сельская врачебная амбулатория, п. Зюкайка Верещагинского
муниципального района» - на «Сельская врачебная амбулатория, п. Зюкайка
Верещагинского городского округа»;
- «Сельская врачебная амбулатория, п. Оверята Краснокамского
муниципального района» - на «Сельская врачебная амбулатория, р.п. Оверята
Краснокамского городского округа»;
- «Пожарное депо на 2 выезда в п. Засечный Ваньковского сельского
поселения Чайковского муниципального района» на ««Пожарное депо
на 2 выезда в д. Засечный Чайковского городского округа».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1550 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19.09.2019. № 1461 «О проекте закона Пермского
края «Об особенностях оплаты коммунальных услуг отдельными категориями
потребителей» (первое чтение)» (внесено при участии депутатов Ветошкина С.А.,
Клепцина С.В., Зыряновой Е.В., Плюснина В.Б., Третьякова А.В., Чечеткина Ю.В.).
Депутаты внесли предложение о продлении до 31 января 2020 года срока
подачи поправок в проект закона Пермского края «Об особенностях оплаты
коммунальных услуг отдельными категориями потребителей».

Постановление 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» (внесено при участии депутатов Миролюбовой Т.В.,
Плюснина В.Б., Третьякова А.В., Чечеткина Ю.В.).
В принятом постановлении Законодательное Собрание Пермского края дает
следующие рекомендации Правительству Пермского края
- в срок до 1 февраля 2020 года создать при Министерстве жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Пермского края рабочую группу
по разработке концепции управления твердыми коммунальными отходами
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в Пермском крае с участием органов государственной власти Пермского края,
представителей науки и хозяйствующих субъектов;
- в срок до 1 февраля 2020 года совместно с представителями науки
и хозяйствующими субъектами провести анализ обеспеченности Пермского края
мощностями для переработки твердых коммунальных отходов, которые могут быть
вовлечены во вторичный оборот; оценить потребность в типах и мощностях
объектов по переработке твердых коммунальных отходов и обосновать места
их расположения;
- в срок до 1 сентября 2020 года оценить влияние на единый тариф
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами,
а также на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными
отходами, создания комплексов по автоматической сортировке твердых
коммунальных отходов мощностью 100 000 – 150 000 тонн в год и внедрения
раздельного сбора твердых коммунальных отходов;
- в срок до 1 сентября 2020 года рассмотреть возможность включения
в территориальную схему обращения с отходами мусоросортировочных комплексов
мощностью 100 000 – 150 000 тонн в год, экотехнопарков с учетом оценки объема
соответствующих капитальных вложений на строительство и введение
в эксплуатацию таких объектов;
- в срок до 1 марта 2020 года рассмотреть возможность установления
в качестве одного из приоритетных направлений государственной поддержки, в том
числе из Регионального фонда развития промышленности Пермского края,
строительство
комплексных
мусороперерабатывающих
предприятий,
экотехнопарков по обработке, утилизации и обезвреживанию твердых
коммунальных отходов;
- в срок до 1 февраля 2020 года разработать комплекс мер поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
в области утилизации твердых коммунальных отходов, в том числе
по продвижению продукции из вторичного сырья;
- в срок до 1 февраля 2020 года предоставить информацию о реализации
комплексных мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению
населения в части обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе
их раздельного накопления;
- в срок до 1 января 2021 года рассмотреть возможность получения
государственной поддержки Российского экологического оператора на реализацию
проектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Пермском крае,
в том числе по строительству комплексных мусороперерабатывающих предприятий,
экотехнопарков, обновлению парка специализированной техники для перевозки
твердых коммунальных отходов;
- в срок до 1 мая 2020 года рассмотреть вопрос о привлечении инвесторов,
обеспечивающих переработку опасных твердых коммунальных отходов
(отработанные батарейки, трансформаторы, конденсаторы, ртутные термометры,
аккумуляторы и т.п.).
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Законодательное Собрание Пермского края рекомендует комитетам
по развитию инфраструктуры, комитету по промышленности, экономической
политике и налогам провести рабочее совещание с привлечением представителей
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского
края, Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края,
регионального оператора в области обращения с твердыми коммунальными
отходами ПКГУП "Теплоэнерго", Ассоциации операторов Пермского края в области
обращения с отходами, а также представителей науки, хозяйствующих субъектов
и общественности для подготовки предложений в Региональную программу
в области обращения с отходами. Также провести расширенное выездное
заседание постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
реформирования
жилищно-коммунального
комплекса
Пермского
края
с посещением экотехнопарка ООО «Буматика».
2. Законопроекты, рассмотренные на Собраниях фракции
и поддержанные голосованием на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края
1.
Закон Пермского края от 05.11.2019 № 458-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О налоге на имущество организаций на территории
Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае» - поддержка при принятии в первом
и втором чтениях.
2.
Закон Пермского края от 05.11.2019 № 459-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения» - поддержка
при принятии в первом и втором чтениях
3.
Закон Пермского края от 06.11.2019 № 470-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О промышленной политике в Пермском крае»поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
4.
Закон Пермского края от 06.11.2019 № 471-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О регулировании действия законодательства Пермского
края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен
специальный инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок
по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций для
указанной категории налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» - поддержка
при принятии в первом и втором чтениях.
5.
Закон Пермского края от 05.11.2019 № 472-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «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
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и о внесении изменений в отдельные законы Пермского края» - поддержка
при принятии в первом и втором чтениях.
6.
Закон Пермского края от 05.11.2019 № 474-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Бардымский муниципальный округ Пермского края» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
7.
Закон Пермского края от 05.11.2019 № 475-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Еловский муниципальный округ Пермского края» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
8.
Закон Пермского края от 28.11.2019 № 476-ПК «О бюджете Пермского
края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» - поддержка
при принятии в первом и втором чтениях.
9.
Закон Пермского края от 13.12.2019 № 478-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском
крае» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
10. Закон Пермского края от 13.12.2019 № 480-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области, Пермского края в сфере социальной
поддержки отдельных категорий населения Пермского края» - поддержка
при принятии в первом и втором чтениях.
11. Закон Пермского края от 28.11.2019 № 488-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Кишертский муниципальный округ Пермского края»
- поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
12. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.10.2019 № 1496 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского от 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края» - поддержка при приятии.
13. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.10.2019 № 1497 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении Перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края» - поддержка при приятии.
14. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1560 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края» - поддержка при приятии.
15. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1561 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении Перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края» - поддержка при приятии.
16. Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1589 «О законодательной инициативе» (о проекте федерального
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закона «О внесении изменения в статью 43 Водного кодекса Российской
Федерации»)- поддержка при приятии.
4.

Освещение деятельности фракции в СМИ

1.
23.10.2019, Борисовец Ю.Л., Плюснин В.Б., Зырянова Е.В.,
Миролюбова Т.В., сюжет в новостном выпуске (о реализации Правительством
Пермского края отдельных полномочий в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Пермского края, основных показателях
бюджета Пермского края на 2020-2022, законопроектах, подготовленных
ко второму чтению, затрагивающих сферу налогообложения), телекомпания
«ВЕТТА».
2.
24.10.2019, статья «Бюджет клином сошелся. Фракция «Единая Россия»
поддержала проект краевого бюджета на 2020-2022 годы» (о проекте бюджета
на 2020-2022 годы, о реализации в Пермском крае программы по расселению
ветхого и аварийного жилья, о мероприятиях, направленных на сбор, утилизацию,
переработку ТБО, о поддержке законопроектов, предоставляющих ряд социальных
и налоговых льгот), газета «Коммерсантъ-Прикамье» № 195 (6675).
3.
24.10.2019, Зырянова Е.В., сюжет в новостном выпуске (о реализации
программы по расселению ветхого и аварийного жилья), телекомпания «УралИнформ ТВ».
4.
24.10.2019, Борисовец Ю.Л., Клепцин С.В., Плюснин В.Б., сюжет
в новостном выпуске (комментарии по итогам послания губернатора Пермского
края Законодательному Собранию Пермского края), телекомпания «УралИнформ ТВ».
5.
24.10.2019, Борисовец Ю.Л., Зырянова Е.В., программа «Деловое утро»,
(о реализации Региональной адресной программы по расселению аварийного
жилищного фонда на территории Пермского края на 2018-2020 годы),
радиокомпания «Эхо Москвы в Перми».
6.
27.10.2019, Зырянова Е.В., Борисовец Ю.Л., Миролюбова Т.В.,
(о реализации полномочий в области обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории Пермского края, основных показателях бюджета
Пермского края на 2020-2022, программе по расселению аварийного жилищного
фонда на территории Пермского края), программа «Вести. Пермь. События недели»,
телеканал «ГТРК-Пермь».
7.
28.11.2019, статья «Парламентарии задумались о туризме» (о развитии
регионального внутреннего туризма, о подготовке бюджета Пермского края на 2020
год к принятию, об изменениях в перечнях объектов капитального строительства),
газета «Коммерсантъ-Прикамье» № 219 (6699).
8.
04-10.12.2019, Третьяков О.В., Плюснин В.Б.,Гарслян А.Г., Ветошкин С.А.,
Клепцин С.В., статья «Культура путешествий. Как привлечь в край гостей?» (о мерах,
направленных на содействие туристической деятельности и создание
благоприятных условий для развития регионального внутреннего туризма, в том
числе агротуризма, а также
деятельность по инвестированию средств
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в инфраструктуру и материально-техническую базу туризма на территории
Пермского края), еженедельник «Аргументы и факты - Прикамье» № 49 (2038).
9. 27-28.11.2019, Клепцин С.В., Ветошкин С.А., Папков И.В. (о бюджете
Пермского края на 2020-22 годы, о развитии туристической отрасли, о планах по
строительству объектов общественной инфраструктуры), телекомпания «ВЕТТА».
10. 28-29.11.2019, программа «Деловое утро» (о мероприятиях, направленных
на развитие туризма, создании современного высокоэффективного курортного
комплекса
в
Пермском
крае,
основных
направлениях
бюджета
на 2020-2022 годы), радиокомпания «Эхо Москвы в Перми».
11. 29.11.2019, Клепцин С.В., Папков И.В., (новостной сюжет по итогам
рассмотрения вопросов на собрании фракции), телекомпания «Урал-Информ ТВ».
12. 01.12.2019, Ветошкин С.А., Папков И.В., Клепцин С.В., (о развитии
туристической деятельности в Пермском крае, о бюджете Пермского края
на 2020-2022 годы, о социальной направленности бюджета), программа
«Вести. Пермь. События недели», телеканал «ГТРК-Пермь».
13. 31.12.2019, Борисовец Ю.Л., программа «Лобби-холл» (об итогах работы
фракции за 2019 год), телекомпания «ВЕТТА».
4. Работа фракции с обращениями
В течение 2019 года депутаты-члены фракции провели 98 приемов граждан
в Депутатском центре Региональной общественной приемной Председателя
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева
в Пермском крае, на которых рассмотрено 483 обращения.
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре общественной
приемной Д.А.Медведева представлен в Приложении 3.
За отчетный период дано устных консультаций помощникам депутатов
Законодательного Собрания по вопросам деятельности фракции и взаимодействию
с Депутатским центром Региональной общественной приемной Председателя
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Пермском крае 28, принято к рассмотрению - 48 документов, подготовлено и направлено
писем - 11.

Руководитель фракции
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Ю.Л.Борисовец

Приложение № 1
Участие депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края
в четвертом квартале 2019 года
Ф.И.О.
Антипов Алексей Алексеевич
Арзуманов Михаил Александрович
Баранов Виктор Иванович
Белоглазов Константин Владиславович
Благов Николай Евгеньевич
Бойченко Александр Юрьевич
Борисовец Юрий Львович
Бурдин Андрей Михайлович
Ветошкин Сергей Александрович
Водянов Роман Михайлович
Гарслян Армен Гайосович
Дёмкин Николай Иванович
Жуков Владимир Юрьевич
Зуев Николай Геннадьевич
Зырянова Елена Владимировна
Ивенских Ирина Валентиновна
Клепцин Сергей Витальевич
Корюкина Ирина Петровна
Коновалова Мария Валерьевна
Костылев Валентин Алексеевич
Лядова Надежда Алексеевна
Миролюбова Татьяна Васильевна
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
Подкорытов Владимир Юрьевич*
Попов Сергей Владимирович
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович
Трапезников Валерий Владимирович
Третьяков Александр Владимирович
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Утренняя регистрация
Всего
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

Ф.И.О.
Третьяков Олег Владимирович
Черепанов Павел Николаевич
Чечёткин Юрий Владимирович
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Яшкин Сергей Леонидович

Утренняя регистрация
Всего
2
2
2
2
2
2
2

Присут.
2
2
2
2
2
2
2

*Досрочно прекращены полномочия депутата Подкорытова В.Ю. (постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 24.10.2019 №1517)
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Приложение № 2
Участие депутатов-членов фракции в заседаниях Собрания
фракции «Единая Россия» в четвертом квартале 2019 года
( явка обозначается «1», отсутствие «0»)

Ф.И.О.
Арзуманов Михаил Александрович
Антипов Алексей Алексеевич
Баранов Виктор Иванович
Белоглазов Константин Владиславович
Благов Николай Евгеньевич
Бойченко Александр Юрьевич
Борисовец Юрий Львович
Бурдин Андрей Михайлович
Ветошкин Сергей Александрович
Водянов Роман Михайлович
Гарслян Армен Гайосович
Дёмкин Николай Иванович
Жуков Владимир Юрьевич
Зуев Николай Геннадьевич
Зырянова Елена Владимировна
Ивенских Ирина Валентиновна
Клепцин Сергей Витальевич
Корюкина Ирина Петровна
Коновалова Мария Валерьевна
Костылев Валентин Алексеевич
Лядова Надежда Алексеевна
Миролюбова Татьяна Васильевна
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
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
октябрь
ноябрь
23.10.2019
27.11.2019
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1

Ф.И.О.
Черепанов Павел Николаевич
Чечёткин Юрий Владимирович
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Яшкин Сергей Леонидович
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Даты Собраний фракции
октябрь
ноябрь
23.10.2019
27.11.2019
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Приложение 3

ответ положительный

14
27

13
22

1
5

5
4
3
1
3

22
14
9
10
12

20
13
9
10
12

17
4
8
7
9

3
9
1
3
3

2
1

1

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

28
9
13
6
17
11
33
23
17
12
6
2

27
8
13
6
17
11
28
23
17
10
6
2

19
7
10
6
6
7
21
13
16
8
3
2

8
1
3
0
11
4
7
10
1
2
3

1
1

1
1

2
3
2

8
15
9

8
14
9

6
9
8

2
5
1

3
1
2
4

12
4
9
16

12
4
9
16

9
3
7
16

3
1
2

%
положительно
решенных
вопросов

в т.ч. запрос

ответ-консультация

14
27

на рассмотрении

всего

3
5

переадресация
в т.ч с контролем

кол-во обращений

Антипов А. А.
Арзуманов М. А.
Баранов В. И.
Белоглазов К. В.
Благов Н. Е.
Бойченко А. Ю.
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.
Корюкина И. П.
Костылев В. А.
Коновалова М.В.
Лядова Н. А.
Миролюбова Т. В.
Мотрич А. И.
Осипов Д. В.
Папков И. В.
Плюснин В. Б.
Попов С. В.
Родионов В.Н.
Сарксян В. Б.
Сухих В.А.
Ткаченко Г. А.
Трапезников В. В.
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На
рассмотрен
ии

кол-во приемов

Ф.И.О. депутата

ответ отрицательный

Рассмотрено

оставлено без рассмотрения

Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре
общественной приемной Д.А.Медведева за период с 09.01.2019 по 31.12.2019

7%
19%

5

2

1

2

14%
64%
11%
30%
25%
29%
11%
23%
65%
36%
21%
43%
6%
17%
50%

25%
33%
11%
25%
25%
22%
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на рассмотрении

в т.ч. запрос

457

оставлено без рассмотрения

483

7
7
9
4
15
49

9
2
1

4
3

4
3

2
41

6

346

111

переадресация
в т.ч с контролем

98

ответ отрицательный

16
9
10
4
17

ответ положительный

20
12
10
4
23
49

всего

3
2
2
1
4
9

На
рассмотрен
ии

ответ-консультация

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

кол-во приемов

Рассмотрено

45%
17%
10%
9%
16%

8
26

%
положительно
решенных
вопросов

12

23%

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
в IV квартале 2019 года
В IV квартале 2019г. состоялось 2 заседания фракции «Коммунистическая
партия Российской Федерации» (КПРФ), на которых рассматривалось 5 вопросов.
Законопроекты, рассмотренные на заседаниях фракции и поддержанные
голосованием на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края:
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О порядке формирования представительных органов муниципальных
образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований
Пермского края" (первое чтение, вносит группа депутатов).
Депутаты фракции приняли участие в заседании рабочих групп по следующим
законопроектам и проектам постановлений:
О проекте закона Пермского края "О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов";
О проекте закона Пермского края "О бюджете Пермского края на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области, Пермского края в сфере социальной поддержки
отдельных категорий населения Пермского края";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об инвестиционной политике Пермского края";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О системе профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском
крае";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в статью 2 Закона
Пермского края "О дополнительных стипендиях для студентов государственных
образовательных организаций высшего образования" и т.д.
Депутаты фракции также приняли участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания:
заседаниях фракции;
пленарных заседаниях Законодательного Собрания;
заседаниях комитетов Законодательного Собрания;
заседаниях постоянной депутатской комиссии по вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае.
Руководитель фракции принял участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания:
заседаниях Совета руководителей фракций Законодательного Собрания
Пермского края;
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заседаниях Консультативного cовета;
- заседаниях постоянной депутатской комиссии по предварительному
рассмотрению кандидатур на должности мировых судей;
- заседаниях постоянно действующей рабочей группы по разграничению
имущества между муниципальными образованиями Пермского края
и отдельным вопросам административно-территориального устройства
Пермского края.

-

Руководитель фракции
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В.К.Корсун

Приложение
к информации о деятельности
фракции за 4 квартал 2019 года

Участие депутатов в заседании фракции
«Коммунистической партии Российской Федерации»
в IV квартале 2019 года
Ф.И.О.
Комоедов В.П.
Корсун В.К.
Кузьмин И.П.
Малых И.Ю.
Осокин М.В.
Чулошников В.В.
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23.10.
+
+
–
–
+
+

27.11.
+
+
–
+
+
–

ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «Либерально-демократическая партия России»
в IV квартале 2019 года
Постников Олег Сергеевич - руководитель фракции «Либеральнодемократическая партия России» (далее – фракция ЛДПР) в Законодательном
Собрании Пермского края; член комитета по бюджету; депутат, работающий
на постоянной основе.
В четвертом квартале 2019 года руководитель фракции ЛДПР провел
2 заседания фракции, на которых рассматривались вопросы:
1.О повестке пленарного заседания Законодательного Собрания Пермского
края.
2. О консолидированном голосовании.
3.Об утверждении предложений в примерный план законотворческой
деятельности на 2020 год.
4.О направлении кандидатов в состав Молодежного кадрового резерва
Пермского края от фракции ЛДПР.
5.О направлении кандидатов в состав Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края от фракции ЛДПР.
6.Об утверждении плана расширенных заседаний фракции на 2020 год.
26 ноября 2019 года состоялось расширенное заседание фракции
при участии депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Лаврова О.Л.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в работе 2 заседаний
Законодательного Собрания Пермского края и 5 заседаний комитета по бюджету,
в том числе в выездном заседании комитета в г.Чернушке, на котором рассмотрены
вопросы:
- об эффективности расходования бюджетных средств на реализацию
проектов строительства (реконструкции) объектов образования Пермского края;
- о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Эффективность
расходования бюджетных средств на реализацию проектов строительства
(реконструкции) объектов образования Пермского края»;
- о реализации проектов строительства (реконструкции) объектов
образования на территории Чернушинского муниципального района.
Как руководитель фракции Олег Сергеевич принимал участие в рабочей
встрече с руководством Законодательного Собрания Пермского края,
в заседаниях Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского края,
в том числе в выездном заседании Консультативного совета в г.Кудымкар,
на котором рассматривался вопрос «О ходе реализации Закона Пермского края
от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Пермском крае» в части региональных инструментов развития малого и среднего
предпринимательства».
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Совместно с группой депутатов Законодательного Собрания внес в порядке
законодательной инициативы проект постановления Пермского края «О внесении
изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 19.09.2019 № 1461 «О проекте закона Пермского края «Об особенностях оплаты
коммунальных услуг отдельными категориями потребителей».
Олег Сергеевич принимал участие в заседаниях:
- Правительства Пермского края;
- временной рабочей группы по развитию законодательства в сфере
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий;
- выездном заседании круглого стола «О развитии лесопромышленного
комплекса в Пермском крае и реализации отдельных полномочий Пермского края
в области лесных отношений» в г.Соликамске.
В рабочих группах:
- по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском
крае»;
- по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О международных и внешнеэкономических связях
Пермского края»;
- по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об управлении и распоряжении государственной
собственностью Пермского края»;
- по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края от 26 декабря 2013 г. № 288-ПК «Об установлении
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки
по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам»;
- по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха
детей и их оздоровления в Пермского края»;
- по подготовке проекта закона Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края отдельными государственными
полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного образования
в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам»;
- по подготовке проекта закона Пермского края «Об ограничении розничной
продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей
для них на территории Пермского края».
В отчетном периоде Постников О.С. провел совместные приемы граждан
с главами Горнозаводского городского округа и Большесосновского
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муниципального района. Также провел приемы в Кишертском муниципальном
районе, в г.Кизеле и в г.Перми.
Поступило более 15 обращений граждан по вопросам:
- ЖКХ;
- здравоохранения;
- поддержка и развитие спорта;
- дорог;
- трудоустройства;
- социальной сферы;
- жилищных отношений;
- сельского хозяйства.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены необходимые
депутатские запросы в компетентные органы по тематике обращений.
По большинству обращений оказана эффективная помощь.
В четвертом квартале 2019 года с участием Постников О.С. вышли эфиры
на телеканалах: «ГТРК Пермь» об итогах работы депутата за 2019 год
и «Урал-Информ ТВ» о работе фракции ЛДПР в Законодательном Собрании
Пермского края.
Выступление в прямом эфире на «Эхо Москвы Пермь» по темам:
- «Когда мы объединяем поселения в один муниципалитет, естественно,
бюджет увеличивается»;
- «В течение 3 лет бюджет сэкономит 1 миллиард 95 миллионов рублей»;
- «Олег Постников подвел итоги 2019 года»;
- «Каждый житель Пермского края сможет получить именно те выплаты,
которые ему положены по закону, без лишних походов по инстанциям»;
- «Самое главное - это безопасность питания детей»;
- «Готовится закон о запрете продажи несовершеннолетним снюсов».
Дал комментарии информационным агентствам:
- Ura.ru в статьях: «В уральском городе с особым статусом простаивает
важный завод», «Депутаты тайно не разрешили пермякам выбирать мэров»,
«Детская школа бокса в Перми осталась без помещения для занятий. Тренируются
на улице»;
- Накануне.ru в статье: «Прикамский депутат назвал плюсы и минусы введения
в крае налогового режима для самозанятых».
Комментарии в газетах:
- «Российская газета» в статье «Опасное соседство»;
- «Новый компаньон» в статьях: «В интересах предпринимателей», «Возврат
прямых выборов не поддержан профильным комитетом Законодательного
Собрания»;
- «Звезда» в статье про прямые выборы;
- «Коммерсантъ-Прикамье» в статьях: «О проекте бюджета Пермского края
на 2020-2022 годы», «Фракция ЛДПР в Законодательном Собрании предложила
сделать 31 декабря выходным».
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Григоренко Александр Викторович – заместитель руководителя фракции
ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края; член комитета
по промышленности, экономической политике и налогам; депутат, работающий
на постоянной (профессиональной) основе.
В четвертом квартале 2019 года Александр Викторович Григоренко принял
участие в работе 2 пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского
края, в 4 заседаниях комитета по промышленности, экономической политике
и налогам и в 2 заседаниях фракции ЛДПР.
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
- «О старостах сельских населенных пунктов в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (изменение
в закон о бюджетном процессе);
- «О внесении изменений в статью 6 Закона Пермской области «О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
налогообложения»;
- «О налоге на имущество организаций на территории Пермского края
и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния»;
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области, Пермского
края в сфере социальной поддержки отдельных категорий населения Пермского
края»;
- «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края
«О дополнительных стипендиях для студентов государственных образовательных
организаций высшего образования»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе профилактики
детского и семейного неблагополучия в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об инвестиционной
политике Пермского края».
Григоренко А.В. принял участие в 4 заседаниях постоянной депутатской
комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае;
в 2 заседаниях постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
реформирования
жилищно-коммунального
комплекса
Пермского
края;
в 2 заседаниях постоянно действующей рабочей группы по правовому
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регулированию отношений в сфере природопользования и охраны окружающей
среды; в 1 заседаниях постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края
и в 1 выездном заседании по совершенствованию законодательства по вопросам
патриотического воспитания молодежи.
Также депутат принял участие в рабочей группе при Уполномоченном
по правам предпринимателей по проблемам нестационарных торговых объектов
(НТО) и трех круглых столах, проведенных Уполномоченным на тему малого
бизнеса и НТО. Кроме того, депутат принял участие в заседании Молодежного
парламента при Законодательном Собрании в качестве гостя.
Участие во встречах и мероприятиях:
октябрь 2019 года - провел открытые приемы в г.Кизеле, г.Гремячинске,
г.Губахе и г.Перми. Принял участие в мероприятии «Школа молодого политика»
в
г.Краснокамске,
которое
организовано
Молодежным
парламентом
при Законодательном Собрании Пермского края. Совместно с помощниками провел
парламентские уроки в школах г.Губахи, г.Кизела и г.Гремячинска.
ноябрь 2019 года - провел открытые приемы в г.Кизеле, г.Гремячинске,
г.Губахе, г.Горнозаводске, пос. Пашия, пос. Вильва и г.Перми. Совместно
с помощниками провел парламентские уроки в школах г.Губахи, г.Кизела
и г.Гремячинска и пос. Пашия.
декабрь 2019 года - провел открытые приемы в г.Кизеле, г.Гремячинске,
пос.Центральный Коспашский, пос.Северный Коспашский и пос.Южный
Коспашский. Провел совместно с помощниками парламентские уроки в школах
г.Кизела и пос. Центральный Коспашский, а также в техникуме г.Кизела.
Работа с обращениями граждан:
Прием населения проводится в г. Перми в офисе регионального отделения
партии ЛДПР раз в месяц депутатом, при необходимости помощником.
Прием населения проводится в г.Кизеле два раза неделю помощником, один
раз в месяц депутатом.
Прием населения в г.Губахе проводится один раз в неделю помощником,
один раз в месяц депутатом.
Прием населения в г.Гремячинске проводится один раз в месяц депутатом,
при необходимости помощником.
В четвертом квартале 2019 года депутатом было проведено 3 открытых
приема граждан в Перми (в региональном отделении партии ЛДПР) и 5 открытых
приемов граждан в 16-м избирательном округе (в г.Гремячинске, г.Губахе, г.Кизеле).
Получено 62 обращения граждан.
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края
(60 обращений), от жителей г.Перми (2 обращения).
Тематика обращений:
- по социальным вопросам: 23 обращения;
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- по вопросам благоустройства и ЖКХ: 35 обращений;
- иное: 4 обращения.
Поступившие обращения тщательно проработаны. Исходя из тематики
обращений, направлены необходимые депутатские запросы в соответствующие
органы государственной власти.
Информационное освещение деятельности:
В четвертом квартале 2019 года деятельность Григоренко А.В.
в Законодательном Собрании широко освещалась в федеральных, краевых
(в газетах «Коммерсант Прикамье», «Новый Компаньон», «Звезда», «Bussines Class»,
порталах Ura.ru, Эхо Москвы в Перми, Вести Пермь, РБК и других) и местных СМИ.
На сайте Законодательного Собрания опубликована статья депутата в разделе
«Прямая речь», посвященная объединительным процессам в территориях
Пермского края.
Кроме того, депутат запустил сайт http://григоренко-лдпр.рф/ , на котором
регулярно публикует новости о своей депутатской и партийной деятельности,
а также высказывания по актуальным политическим и социально-экономическим
темам.
Золотарев Алексей Владимирович
– заместитель председателя
Законодательного Собрания Пермского края; член фракции ЛДПР.
Золотарев А.В. как заместитель председателя Законодательного Собрания
Пермского края курирует два комитета:
- комитет по развитию инфраструктуры;
- комитет по государственной политике и местному самоуправлению.
В 4 квартале 2019 года Алексей Владимирович Золотарев в качестве
заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края принял
участие в работе 3 заседаний Консультативного совета Законодательного Собрания
Пермского края (21.10.2019, 25.11.2019, 23.12.2019), а также в работе выездного
заседания Консультативного совета в г.Кудымкаре (03.10.2019).
Принял участие в работе заседания комитета по развитию инфраструктуры
(26.11.2019), а также в выездном заседании комитета по развитию инфраструктуры
на тему: «О ходе строительства детских поликлиник в Свердловском
и Индустриальном районах г.Перми» (07.10.2019) и в рабочем совещании
по вопросу строительства многофункционального комплекса с аквапарком, фитнесцентром и гостиницей на базе ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» (16.12.2019).
Принял участие в выездном заседании комитета по государственной политике
и местному самоуправлению по вопросу: «О практике преобразования
муниципальных образований в Пермском крае (20.11.2019).
Как депутат Законодательного Собрания Пермского края – в работе
2-хочередных пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края
(24.10.2019, 28.11.2019).
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Как
депутат,
избранный
от
партии
ЛДПР,
принял
участие
в заседании фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края и встрече
с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Лавровым О.Л. (26.11.2019).
Как заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края
принял участие во внешнем аппаратном совещании с губернатором Пермского края
по вопросу подготовки очередного пленарного заседания Законодательного
Собрания Пермского края (16.12.2019).
Принял участие в работе постоянно действующих рабочих групп:
– по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог
и дорожной деятельностью в Пермском крае (09.10.2019, 20.11.2019);
– по реформированию жилищно-коммунального комплекса Пермского края
(30.10.2019);
– по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной
инфраструктуры (20.11.2019).
Принял участие в работе выездного заседания Временной рабочей группы
по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического воспитания
молодежи, которое прошло на базе МАОУ «СОШ № 136» (09.10.2019).
Принял участие в заседании рабочей группы по подготовке ко второму чтению
проекта закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края в сфере налогообложения»(14.10.2019).
В рамках законодательной инициативы в составе группы депутатов
Законодательного Собрания внес на рассмотрение проект постановления
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 30.10.2019 № 1463 «О проекте закона Пермского края
«Об особенностях оплаты коммунальных услуг отдельными категориями
потребителей (первое чтение)».
Как председатель Пермской краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных
жертв
политических
репрессий
принял
участие
в совещании по подготовке очередного заседания Краевой комиссии (07.10.2019)
и провел очередное заседание Краевой комиссии (08.10.2019). Принял участие
в мероприятиях по подготовке Дня памяти жертв политических репрессий.
Как заместитель председателя Законодательного Собрания принимал участие
в следующих мероприятиях:
– праздничное мероприятие, посвященное Дню работника дорожного
хозяйства (18.10.2019);
− заседание учредителей и членов Правления фонда «Белая гора»
(11.10.2019);
− межмуниципальный семинар председателей представительных органов
муниципальных образований Пермского края, который прошел 07.11.2019
в д.Карповка Карагайского муниципального района;
– парламентский урок для старшеклассников СОШ № 1 г.Кунгура (22.11.2019);
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–
торжественная церемония
награждения
нагрудными
знаками
и благодарственными письмами Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае граждан за особые заслуги в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина, развитие институтов гражданского общества
в Пермском крае (вручение благодарственных писем, 05.12.2019);
– семинар-совещание Ассоциации контрольно-счетных органов Пермского
края (11.12.2019);
– торжественное мероприятие по случаю 30-летия политической партии ЛДПР
в г.Москве, Государственный кремлевский дворец (12.12.2019);
– заседание Совета глав муниципальных районов и городских округов
при губернаторе Пермского края (19.12.2019);
– заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Пермского края
(23.12.2019).
Как депутат, избранный от партии ЛДПР по 21 избирательному округу, принял
участие:
- в мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека в г. Кунгуре
(01.10.2019; 02.10.2019, 11.10.2019) и Кунгурском муниципальном районе
(03.10.2019, 08.10.2019);
- в чествовании лучших педагогов на мероприятиях, посвященных Дню
учителя г.Кунгур и Кунгурском муниципальном районе (04.10.2019 г.);
- в чествовании ветеранов с.Ленск, в связи с 35-летием ветеранской
организации села (08.10.2019);
- в работе комиссии «Формирование комфортной городской среды»
(г. Кунгур) (17.10.2019);
- в работе городской жилищной комиссии г.Кунгура (23.10.2019, 17.11.2019);
- в мероприятии, посвященном Дню рождения спортивного клуба «Кировец»
(мкр. Кировскийг. Кунгура) (25.10.2019);
- в работе межведомственной комиссии по предотвращению социальной
напряжённости (г. Кунгур) (31.10.2019);
- в мероприятиях, организованных ветеранскими организациями г.Кунгура,
посвященных Дню согласия и примирения (с 31.10.2019 по 4.11.2019);
- принял участие в работе Общественного Совета здравоохранения города
Кунгура и Кунгурского муниципального района (5.11.19, 11.11.19, 16.12.19, 30.12.19);
- в мероприятиях, посвященных Дню матери, организованных ветеранскими
организациями г. Кунгура (с 20.11.2019 по 25.11.2019 г.);
- в чествовании педагогов с.Троицк, в связи с 95-летием Троицкой СОШ;
- в чествовании ветеранов спорта г.Кунгура всвязи с 85-летием городского
стадиона «Труд» (14.12.2019);
- на вручении знака «Гордость Пермского края» лучшим среди учащейся
молодежи г.Кунгура (18.12.2019).
В г.Кунгуре Пермского края работает постоянно действующая общественная
приемная ЛДПР, организованная депутатом Законодательного Собрания Пермского
края от партии ЛДПР А.В. Золотаревым.
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За 4 квартал 2019 года в приемную поступило 18 официальных обращений
от жителей избирательного округа в общественную приемную, а именно:
– обращение жителя г.Кунгур за консультацией по льготам ЖКХ;
- 2 обращения от жильцов дома по адресу: г. Кунгур, ул. Труда, д.34;
с просьбой взять под депутатский контроль ситуацию с домом, ранее признанным
аварийным (дом был признан аварийным, ремонтные работы не производились.
Часть квартир выселили, потом все остановилось). Ранее жильцы обращались
в администрацию г.Кунгура и в Правительство Пермского края;
- 8 обращений за консультацией по пенсионной реформе;
- 2 обращения по земельному вопросу;
- коллективное обращение с просьбой взять под контроль вопрос
благоустройства Сверхсвятского кладбища (г. Кунгур);
- коллективное обращение от жителей домов, прилегающих к гипермаркету,
с просьбой взять под депутатский контроль решение вопроса с установкой
дорожных знаков для автомобилистов и пешеходов, с целью снижения аварийности
на данном участке. Ранее обращения были направлены в ГИБДД и в администрацию
г.Кунгура;
- обращение от жителя п.Троельга с жалобой на медицинское оснащение,
отсутствие диагностического оборудования в ФАПе;
- обращение от ветеранов-педагогов коррекционной школы, обеспокоенных
ситуацией с обучением детей с ОВЗ в г.Кунгуре, после признания коррекционной
школы аварийной. В настоящее время дети учатся в 3-х зданиях, в то время как
простаивает помещение Лесотехникума;
-обращение за консультацией жителя Кунгурского района, переселившегося
с севера Пермского края. Ранее гражданка стояла в очереди на жилье как житель
Крайнего севера, а переселившись потеряла право на льготу;
- обращение с жалобой на бездействие Кунгурского филиала «Пермэнерго».
Столб, который находится в зоне ответственности «Пермэнерго», находится
в аварийном состоянии и угрожает частному жилью. После обращения депутата
директору филиала столб был заменен.
В Общественную приемную регулярно поступают письма с просьбой оказать
благотворительную помощь. За 4 квартал оказана благотворительная помощь
13 ветеранским организациям г.Кунгура на проведение:
- Дня пожилого человека;
- Дня матери;
- Нового года;
- Дня именинника.
Оказана помощь на организацию спортивного праздника мкр. Кировский
(г. Кунгур) по случаю Дня рождения спортивного клуба «Кировец»;
Оказана материальная помощь малоимущей семье Мичковой Н.Ф.,
обратившейся в Общественную приемную;
Двум малоимущим семьям, обратившимся в приемную, подарены цифровые
приставки к ТВ;
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Приобретены спортивные формы и спортивный инвентарь для сотрудников
пожарной части №44.
Организовано медицинское обследование членов ветеранских организаций
г.Кунгура. 65 ветеранов прошли обследование у эндокринологов, приглашенных
из Перми, прослушали лекцию от краевой Школы диабета.
В общественной приемной депутата от партии ЛДПР Золотарева А.В.
на безвозмездных условиях работает зал для мероприятий общественных
организаций
округа,
которым
активно
пользуются
как
официально
зарегистрированные организации, так и пенсионеры для проведения клубов
по интересам.
Работа депутата в 4 квартале 2019 г. отражена в следующих СМИ:
- ТК «Ветта» - комментарии итогов пленарного заседания Законодательного
Собрания Пермского края (24.10.2019, 28.11.2019);
- ГТРК Т7 – комментарий итогов октябрьского пленарного заседания
(24.10.2019);
- сюжет о деятельности депутата в избирательном округе «Личное участие»,
снятый ГТРК Т7 для канала Россия 1 (2.11.2019, 4.11.2019) и Россия 24 (1.11.2019,
2.11.2019);
- интервью о законодательной деятельности ТК «Рифей» (7.12.2019);
- интервью ГТРК Т7 по итогам пленарного заседания Законодательного
Собрания Пермского края (30.11.2019);
- комментарий итогов года в новостной программе ГТРК Т7 (13.12.2019);
- комментарий итогов года на ФедералПресс (11.12.2019);
- в газете «Искра» (г. Кунгур) опубликован комментарий итогов октябрьского
пленарного заседания Законодательного Собрания (бюджет Пермского края,
вопросы развития инфраструктуры Пермского края) (02.11.2019);
- в газете «Искра» (г. Кунгур) – комментарий итогов ноябрьского пленарного
заседания Законодательного Собрания Пермского края (30.11.2019);
- в газете «Искра» (г. Кунгур) – материал по итогам празднования ЛДПР
30-летия в Кремлевском концертном зале (17.12.2019).
Луканина Наталья Сергеевна – член фракции ЛДПР; член комитета
по государственной политике и местному самоуправлению; депутат, работающий
на непостоянной (непрофессиональной) основе.
В отчетном периоде Луканина Наталья Сергеевна принимала участие
в мероприятиях Законодательного Собрания Пермского края, в том числе:
22.10.2019 – очередном заседании комитета по государственной политике
и местному самоуправлению. В рамках работы комитета рассмотрены и приняты
решения по 24 вопросам.
22.10.2019 – очередном заседании фракции «Либерально-демократическая
партия России» в Законодательном Собрании Пермского края.
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24.10.2019 - очередном пленарном заседании Законодательного Собрания
Пермского края. В соответствии с повесткой рассмотрены и приняты решения
по 74 вопросам.
В 4 квартале поступило одно письменное обращение из Добрянского
муниципального района по вопросу оказания спонсорской помощи в приобретении
и оформлении прав собственности на землю жителями многоквартирного дома.
Заявителям предоставлена устная информация для
обращения в органы
по компетенции.
Орлов Игорь Николаевич - член фракции ЛДПР; член комитета
по государственной политике и местному самоуправлению; руководитель
постоянно действующей рабочей группы по вопросам обеспечения общественной
безопасности и правопорядка в Пермском крае.
В четвертом квартале 2019 года Игорь Николаевич принял участие в работе
2 заседаний Законодательного Собрания Пермского края, 3 заседаний комитета
по государственной политике и местному самоуправлению и 2 заседаний фракции
ЛДПР.
Орловым И.Н. проведено заседание постоянно действующей рабочей группы
по вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка
в Пермском крае, где были рассмотрены важные вопросы для Пермского края,
такие как:
1.Об информации «О деятельности правоохранительных органов
по обеспечению защиты прав граждан от неправомерных действий
микрофинансовых организаций и иных участников финансового рынка в Пермском
крае».
2.Об информации «Об административной ответственности за самовольное
размещение объявлений и самовольное нанесение надписей, рисунков».
3.Об
информации
«О
состоянии
профилактики
и
борьбы
с браконьерством на территории Пермского края».
В отчетный период было проведено 3 депутатских приема граждан. В ходе
приема граждан поступило 9 письменных обращений.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены необходимые
депутатские запросы в компетентные органы. В установленный законодательством
срок подготовлены и направлены заявителям ответы.
07.10.2019 Орлов И.Н. участвовал в аппаратном совещании при главе
Лысьвенского городского округа, где довел информацию о деятельности депутата
Законодательного Собрания Пермского края. Кроме того, утвержден совместный
план работы по подготовке к празднованию 75 -летия победы в Великой
Отечественной войне. В рамках данного плана наметили проведение мероприятий
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Совместно с главой
городского округа и председателем совета ветеранов запланировали мероприятия
по ремонту памятников Победы в Лысьвенском городском округе.
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В четвертом квартале 2019 года Орловым И.Н. проведена работа
по возобновлению окончания строительства пожарного депо в городе Лысьва.
Запущен процесс по передаче имущества из федерального бюджета.
Орлов И.Н принимал участие в организации и выделении средств
на строительство автодороги Лысьва –Кын-Кормовище. В 2020 году из бюджета
края выделено 100 млн. рублей и начато строительство указанной автодороги.
По результатам работы депутата в отчетном периоде был отснят и показан
сюжет на телеканале «ГТРК-Пермь».

Руководитель фракции
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О.С.Постников

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

Общие положения

1.1. В четвертом квартале 2019 года депутатская фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» осуществляла деятельность в следующем составе:
Эйсфельд Дарья Александровна - руководитель депутатской фракции, член
комитета по социальной политике;
Непряхин Аркадий Германович - заместитель руководителя фракции,
заместитель председателя комитета по государственной политике и местному
самоуправлению;
Колесников Андрей Константинович - член комитета по государственной
политике и местному самоуправлению;
Шулькин Илья Григорьевич - член комитета по промышленности,
экономической политике и налогам.
1.2. Руководителем фракции Д.А.Эйсфельд ежемесячно проводились
заседания фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», на которых обсуждались значимые
для Пермского края вопросы, определялась позиция по рассмотрению вопросов
на пленарных заседаниях Законодательного Собрания, осуществлению
законотворческой и иной деятельности депутатами, входящими в состав фракции.
За отчетный период состоялось 3 плановых заседания фракции, на которых
рассматривались вопросы повесток предстоящих пленарных заседаний
Законодательного Собрания Пермского края, 1 из них расширенное с участием
членов Молодежного Парламента.
Руководитель фракции Д.А.Эйсфельд участвовала во всех заседаниях
руководящих органов Законодательного Собрания Пермского края: Совета
руководителей фракций и Консультативного совета.
Члены фракции ежемесячно принимали участие в пленарных заседаниях
Законодательного Собрания, в заседаниях профильных комитетов, рабочих групп
и т.д. Подробная информация представлена в разделе 2.3 и 2.4 настоящего отчета.
Фракция сотрудничала с объединением «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Молодежном парламенте Пермского края, созданном при Законодательном
Собрании Пермского края. Проведен конкурс по отбору кандидатов от фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в пятый состав Молодежного парламента. Д.А.Эйсфельд
избрана в состав организационного комитета по формированию Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края пятого состава.
2.

Законотворческая деятельность фракции

Фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и депутатами - членами фракции
за отчетный период:
156 | С т р а н и ц а

- внесено 14 законодательных инициатив, в том числе: 2 проекта закона
Пермского края и 12 проектов постановлений Законодательного Собрания
Пермского края;
- поданы поправки к 5 проектам законов, принятым в первом чтении.
Депутаты фракции принимали участие в работе рабочих групп по доработке
ко второму чтению проектов законов и постановлений Законодательного Собрания
Пермского края и постоянно действующих рабочих групп, постоянных
или временных комиссий.
2.1. Фракцией и депутатами-членами фракции внесены следующие
законодательные инициативы:
Закон «О внесении изменения в статью 1 Закона Пермского края
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом
и радиоканалом Пермского края».
Законопроект был принят в целях приведения законодательства Пермского
края в соответствие с федеральным законодательством, которым уточняется
понятие политической партии, предоставленной в Законодательном Собрании
Пермского края.
Закон рассмотрен в первом чтении на заседании Законодательного Собрания
Пермского края 24.10.2019 и принят во втором чтении на заседании
Законодательного Собрания Пермского края 28.11.2019.
Закон «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
и Пермского края».
Законопроектом дополняется закон «Об административно-территориальном
устройстве Пермского края» нормой, закрепляющей совпадение границ края
с границами муниципальных образований ПК, сопредельными с иными субъектами
РФ и вносятся изменения в приложения 23 законов Пермской области и края,
которыми утверждены картографические описания границ муниципальных
образований Пермского края.
Проект закона был предложен к рассмотрению в двух чтениях в ходе одного
пленарного заседания в целях уточнения границ муниципальных образований
в Едином Государственном Реестре Недвижимости (ЕГРН) до конца текущего года.
Закон принят в двух чтениях в ходе одного заседания.
Постановление «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края».
Данное постановление внесено в составе группы депутатов, рассмотрено
на заседании Законодательного Собрания Пермского края 24.10.2019 г.
Постановлением исключается выездное заседание Консультативного совета
Законодательного Собрания Пермского края в III квартале 2019 года, а также
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вносятся изменения в бюджетную смету расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 гг. (увеличение расходов на фонд оплаты труда; сокращение объемов
расходов в части материальных затрат; перераспределение средств
на диспансеризацию государственных гражданских служащих и на организацию
и проведение мероприятий Законодательного Собрания Пермского края).
Постановление принято.
Постановление «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края».
Данным
проектом
внесены
изменения
в
ряд
постановлений
Законодательного Собрания Пермского края: актуализированы составы отдельных
комитетов, рабочих групп, депутатских комиссий; откорректировано Типовое
Соглашение о сотрудничестве Законодательного Собрания Пермского края
и представительного органа муниципального района (городского округа).
Постановление принято.
Постановление «О графике заседаний комитетов и Законодательного
Собрания Пермского края на 2020 год».
Данное Постановление внесено в составе группы депутатов, рассмотрено
на заседании Законодательного Собрания Пермского края 24.10.2019 г.
Постановлением
утверждается
график
заседаний
комитетов
и Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год.
Постановление принято.
Постановление «О продлении срока приема предложений по кандидатурам
в члены Общественной палаты Пермского края от Законодательного Собрания
Пермского края».
Постановлением был продлен срок приёма предложений по кандидатурам
в члены Общественной палаты Пермского края от Законодательного Собрания
Пермского края до 30.10.2019 г.
Постановление принято.
Постановление «О досрочном прекращении полномочий депутата
Законодательного Собрания Пермского края Подкорытова В.Ю.».
Данным постановлением досрочно были прекращены полномочия депутата
Законодательного Собрания Пермского края Подкорытова В.Ю. в связи
с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда (пункт в, ч.1, ст.3
Закона ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края»).
Постановление принято.
Постановление «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19.09.2019 № 1461 «О проекте закона Пермского края
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"Об особенностях оплаты коммунальных услуг отдельными категориями
потребителей».
Постановление внесено в составе группы депутатов, рассмотрено
на заседании Законодательного Собрания Пермского края 28.11.2019 г.
Постановлением продлевается срок подачи поправок к проекту закона
Пермского края «Об особенностях оплаты коммунальных услуг отдельным
категориям потребителей» до 31.01.2019 г.
Постановление принято.
Постановление «Об утверждении примерного плана законотворческой
деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год».
Проект постановления внесен в составе группы депутатов, рассмотрен
на заседании Законодательного Собрания Пермского края 28.11.2019 г.
Постановлением утвержден примерный план законотворческой деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год
Постановление принято.
Постановление «Об утверждении примерного тематического плана
заслушивания информации в рамках "правительственного часа" на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края в 2020 году».
Проект постановления внесен в составе группы депутатов, рассмотрен
на заседании Законодательного Собрания Пермского края 28.11.2019 г.
Постановлением утвержден примерный тематический план заслушивания
информации в рамках «правительственного часа» на заседаниях Законодательного
Собрания Пермского края в 2020 году.
Постановление принято.
Постановление
«О
заслушивании
информации
о
деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
в Пермском крае в 2020 году».
Постановлением утвержден перечень территориальных органов, информация
о деятельности которых будет заслушана на заседаниях Законодательного
Собрания Пермского края в 2020 году.
Постановление принято.
Постановление «О постановке на контроль законов Пермского края
в 2020 году».
Проект постановления внесен в составе группы депутатов, рассмотрен
на заседании Законодательного Собрания Пермского края 28.11.2019 г.
Постановлением определены законы Пермского края, которые поставлены
на контроль, и утвержден график их рассмотрения Законодательным Собранием
Пермского края в 2020 году.
Постановление принято.
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Постановление «О проведении выездных заседаний Консультативного совета
и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2020 году».
Проект постановления внесен в составе группы депутатов, рассмотрен
на заседании Законодательного Собрания Пермского края 28.11.2019 г.
Постановлением утвержден примерный график рассмотрения вопросов
на выездных заседаниях Консультативного совета Законодательного Собрания
Пермского края в 2020 году и примерный график рассмотрения вопросов
на выездных заседаниях комитетов Законодательного Собрания Пермского края
в 2020 году.
Постановление принято.
Постановление «Об утверждении членов Общественной палаты Пермского
края от Законодательного Собрания Пермского края».
Постановлением утверждены члены Общественной палаты ПК нового состава
от Законодательного Собрания Пермского края в количестве 12 членов.
Постановление принято.
2.2. Депутатами фракции внесены поправки к следующим проектам
законов Пермского края и постановлений Законодательного Собрания Пермского
края:
1. В проект Закона Пермского края «О внесении изменений в статью 6 Закона
Пермской области «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Внесено 10 поправок в которых учтены замечания и предложения,
поступившие от УАЗД, ГПУ, прокуратуры ПК, Постоянной депутатской комиссии
по противодействию коррупции.
2. В проект Закона Пермского края «Об образовании нового муниципального
образования Кишертский муниципальный округ Пермского края».
Поправка была внесена с целью исключения дублирования норм
в картографическом описании границы Кишертского муниципального округа ПК,
смежной со Свердловской областью, с нормами в картографическом описании,
установленном Законом ПК «Об утверждении Соглашения об описании
местоположения границы между Пермским краем и Свердловской областью».
Поправка принята.
3. В проект Закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области и Пермского края».
Поправка №1
Поправка носит редакционный характер. Внесена в соответствии с правилами
юридико-технического оформления проекта закона Пермского края.
Поправка №2
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Статью 2 законопроекта предлагается исключить, в связи с принятием
Законодательным Собранием Пермского края на пленарном заседании проекта
закона Пермского края «Об образовании нового муниципального образования
Кишертский муниципальный округ Пермского края», согласно которому Закон
Пермской области «Об утверждении границ и о наделении статусом
муниципальных образований Кишертского района Пермского края» утрачивает
силу. Соответственно дальнейшую нумерацию статей также предлагается изменить.
Поправка №3
«Еловский муниципальный район» заменен на «Еловский муниципальный
округ Пермского края», на основании Закона Пермского края «Об образовании
нового муниципального образования Еловский муниципальный округ Пермского
края» Еловский муниципальный округ считается образованным со дня вступления
в силу указанного закона.
Поправка №4
В абзаце 2 части 1 статьи 4 законопроекта после слов «Веращагинского
городского округа» дополнено словами «Пермского края» на основании Закона
Пермского края «Об образовании нового муниципального образования
Верещагинский городской округ Пермского края».
Поправка №5
Статью 6 изложена в новой редакции – описание границ Еловского
муниципального округа Пермского края, на основании Закона Пермского края
«Об образовании нового муниципального образования Еловский муниципальный
округ Пермского» Закон Пермской области «Об утверждении границ и о наделении
статусом муниципальных образований Еловского района Пермского края» утратил
силу.
Все поправки приняты.
4.В проект Закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Поправка № 1. Поправкой предложено увеличить возмещение
недополученных доходов региональному оператору по обращению с ТКО.
Поправка № 2. Поправкой предложено перераспределить средства
по платежу за неработающее население, услуг санитарной авиации
и межбюджетным трансфертам, передаваемым в ТФОМС, на развитие
и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений
и оказание государственных услуг государственными учреждениями.
Поправки приняты
5. В проект Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов государственными полномочиями по образованию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации
их деятельности»
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Внесена поправка, которой изменяется методика расчета субвенций ОМС
на выполнение госполномочий, при которой расчет специалистов КДН исходит
из общего количества детского населения на территории и не может быть менее
1 специалиста.
2.3. Депутаты-члены фракции входили в составы и принимали участие
в заседаниях следующих постоянно действующих или временных рабочих групп
(комиссий):
- постоянная депутатская комиссия по вопросам противодействия коррупции
в Пермском крае;
- постоянная депутатская комиссия по предварительному рассмотрению
кандидатур на должности мировых судей;
- постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью
в Пермском крае;
- постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования;
- постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края;
- постоянно действующая рабочая группа по разграничению имущества между
муниципальными образованиями Пермского края и отдельным вопросам
административно-территориального устройства Пермского края;
- комиссия по определению кандидатур в Общественную палату Пермского
края от Законодательного Собрания Пермского края;
- комиссия по награждению Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства»;
- временная рабочая группа по развитию законодательства в сфере
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий
Пермского края;
- временная рабочая группа по совершенствованию законодательства
по вопросам патриотического воспитания молодежи.
2.4. Депутаты-члены фракции входили в рабочие группы по доработке
ко второму чтению следующих проектов законов и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:
проект Закона «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»;
проект Закона «О внесении изменения в статью 2 Закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»;
проект Закона «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями Пермского
края по созданию и организации деятельности административных комиссий»;
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проект Закона «О профилактике правонарушений в Пермском крае»;
проект Закона «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
в сфере налогообложения»;
проект Закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае»;
проект Закона «О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края
«О дополнительных стипендиях для студентов государственных образовательных
организаций высшего образования»;
проект Закона «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»;
проект Закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О регулировании действия законодательства Пермского края о налогах и сборах
в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен специальный
инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок по налогу
на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной
категории налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области
"О налогообложении в Пермском крае»;
проект Закона «О внесении изменений в статью 6 Закона Пермской области
«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
проект Закона «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
организации и ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов
Пермского края»;
проект Закона «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
использования средств бюджета Пермского края для осуществления полномочий
Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
переданных органам государственной власти Пермского края»;
проект Закона «Об установлении на 2020 год коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда на территории Пермского края»;
проект Закона «Об организации дорожного движения в Пермском крае»;
проект Закона «О внесении изменения в статью 6 Закона Пермского края
«О мере государственной поддержки граждан, являвшихся участниками программы
местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков
и осуществивших приобретение жилых помещений в многоквартирных домах
за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве,
по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству
и предоставлению жилых помещений»;
проект Закона «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении
органов местного самоуправления Пермского края государственными
полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования»;
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проект Закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»;
проект Закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Пермского края»;
постановление «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края»;
постановление «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 "Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края».
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 Пермского края в комиссии
по социальной политике Общественной палаты Пермского края.
Автор и организатор ежегодного краевого фестиваля-конкурса «Дарования
Прикамья».
Член комиссии по формированию Молодежного парламента.
Непряхин Аркадий Германович является членом краевой конкурсной
комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования.
Член Экспертного совета по оценке регулирующего воздействия проектов
законов Пермского края и экспертизе законов Пермского края.
Участник заседаний Земского Собрания Чайковского муниципального района
и Думы Чайковского городского поселения.
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Колесников Андрей Константинович - председатель наблюдательного совета
КГАУ «Музей современного искусства».
Председатель Экспертного совета по реализации проекта «Арт-резиденция».
Входит в составы:
Регионального штаба «Общероссийский народный фронт» (член ревизионной
комиссии);
Общественного совета при Министерстве культуры Пермского края;
Наблюдательного совета КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере
культуры и молодежной политике»;
Совета по отбору научных проектов, реализуемых международными
исследовательскими группами ученых.
Шулькин Илья Григорьевич - руководитель регионального проекта «Реальное
ЖКХ».
Член комиссии по отбору руководителя некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае».
Активное участие депутатов фракции в общественно-политической жизни:
4. Участие депутатов в мероприятиях Законодательного Собрания
(кроме заседаний Законодательного Собрания Пермского края, комитетов)
и иных социально-значимых мероприятиях
Эйсфельд Д.А.
Участие в заседании Правительства Пермского края.
Участие в заседании совета руководителей фракций.
Участие в заседание Консультативного совета.
Встречи с губернатором и руководством Законодательного Собрания.
Проведение заседаний фракции СР.
Участие в заседании организационного комитета по формированию
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края пятого
состава.
Участие в заседании постоянно действующей рабочей группы
по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса.
Круглый стол на тему «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».
Публичные слушания по проекту бюджета Пермского края на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Участие в церемонии награждения «Твердые знаки».
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Участие в совещании по основным параметрам бюджета Пермского края
на 2020 год и последующие года.
Непряхин А.Г.
Заочное участие в мероприятии посвященному Дню пожилого человека,
розыгрыш лотереи подарков для пожилых людей, спонсорская помощь.
Выступление учредителем и организатором Муниципального конкурса
«Мой город в цвету», оказание спонсорской помощи.
Торжественное поздравление с Днем учителя, вручение Благодарственных
писем председателя Законодательного Собрания Пермского края, вручение
подарка ветерану педагогического труда.
Поздравление коллектива Чайковского индустриального колледжа с Юбилеем
колледжа и с Днём учителя, вручение Благодарственного письма председателя
Законодательного Собрания Пермского края преподавателю ОБЖ, заведующему
сектором военно-спортивного воспитания, руководителю военно-спортивного клуба
«Десантник» Итжанову С.М.
Поздравление ветеранов г. Чайковский с Юбилеем 90/95 лет, вручение
подарков.
Участие в выездном заседание ВРГ по совершенствованию законодательства
по вопросам патриотического воспитания молодёжи в МАОУ «СОШ № 136»
г. Пермь.
Участие в круглом столе на тему «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».
Участие в публичных слушаниях по проекту бюджета Пермского края
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Открытие кадетского класса в Марковской Средней Общеобразовательной
школе, поздравление коллектива и учащихся с праздничным событием, вручение
шашки.
Оказание спонсорской помощи на проведение спортивного мероприятия
«Папа, мама, я – спортивная семья».
Торжественное
вручение
Благодарственных
писем
председателя
Законодательного Собрания Пермского края в честь празднования «Дня сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации».
Оказание спонсорской помощи МБДОУ Д/с № 34 «Лукоморье»: вручение
выжигателей для детского кружка «Робототехника».
Участие в выездном заседании комитета по государственной политике
и местному самоуправлению по вопросу «О практике преобразования
муниципальных образований в Пермском крае».
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Оказание спонсорской помощи в Чайковском городском округе, с. Кемуль,
вручение баскетбольных щитов во время концертной программы ко Дню матери
«Шире круг».
Торжественное выступление в честь 25 – летнего Юбилея Чайковского
Парламента, вручение Благодарственных писем председателя Законодательного
Собрания Пермского края.
Участие в заседаниях фракции
Колесников А.К.
Участие в работе Совета министерства образования Пермского края по отбору
научных проектов региональных исследовательских групп ученых (РИГи)
в 2019 году.
Участие в заседании постоянно действующей рабочей группы по правовому
регулированию в сфере культуры.
Участие в работе выездного заседания комитета по государственной политике
и местному самоуправлению с приглашением глав муниципальных районов.
Участие в церемонии награждения «Твердые знаки».
Участие в церемонии награждения телевизионного конкурса детского
творчества «Формула успеха».
Участие в заседаниях фракции.
Шулькин И.Г.
Участие в совещании по основным параметрам бюджета Пермского края
на 2020 год и последующие года.
Участие в заседаниях фракции.
5. Работа с избирателями
5.1. Для встреч с избирателями открыты четыре общественные приемные
депутатов фракции:
депутата Д.А.Эйсфельд по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 28;
депутата Непряхина А.Г. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира,
17, оф.1.
депутата Шулькина И.Г. по адресу: г.Пермь, ул. Братьев Вагановых, 11а;
депутата Колесникова А.К. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 24, каб.21
(2 этаж);
За отчетный период в общественные приемные депутатов фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» поступило 19 обращений, в том числе 5 письменных
и 14 устных. На все обращения в установленный законодательством срок
подготовлены ответы, даны соответствующие разъяснения. Анализ обращений
граждан показал, что основными темами обращений стали следующие вопросы:
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- ЖКХ и благоустройство города (начисление за капитальный ремонт, свод
деревьев, специализированные места для выгула собак, восстановление
остановочных комплексов, благоустройство придомовой территории);
- социальная защита и социальное обеспечение населения (звание «Ветеран
труда» Пермского края, многодетные семьи: выплаты пособий и компенсаций
на детей, алименты; развитие предприятия «НФТ»);
- земельные правонарушения (незаконное самовольное использование
земельных участков);
- жилищные вопросы (захват квартиры);
- ходатайство о награждении Благодарственным письмом председателя
Законодательного Собрания Пермского края;
- здравоохранение;
- трудоустройство инвалидов.
5.2. По результатам работы с обращениями граждан фракцией (депутатами
фракции):
5.2.1. направлено 7 запросов депутатов, а так же обращений и предложений:
- в исполнительные органы государственной власти Пермского края;
- органы местного самоуправления (главе Чайковского Городского поселения,
Главе Добрянского района);
- медицинские учреждения;
- Роспотребнадзор;
- Прокуратуру ПК;
6. Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации
Деятельность членов фракции регулярно освещалась в средствах массовой
информации. В отчетном периоде в печатной прессе, на интернет-порталах
и в эфире радио и телеканалов выходили материалы с упоминанием депутатов
фракции. Основными темами информации в СМИ стали темы законотворческих
результатов и позиция членов фракции по наиболее резонансным региональным
законам, внесенной законодательной инициативы фракции.
Деятельность фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Законодательном
Собрании Пермского края регулярно освещается и на сайте Законодательного
Собрания Пермского края. Материалы размещаются на ресурсе по итогам
профильных комитетов и пленарных заседаний. Они содержат информацию
о законотворческой деятельности депутатов, а также позиции и мнения
парламентариев по актуальным вопросам повестки.

Руководитель фракции
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Д.А.Эйсфельд

Приложение
к информации о деятельности
фракции за 4 квартал 2019 года

№
пп
1.
2.
3.
4.

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

УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ
Законодательного Собрания Пермского края
в заседаниях комитетов и фракций
в IV квартале 2019 года
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4
5
5
6
5
5
5
4
5
5
5
5
6
5

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

6
5
4
4
5

6
5
4
4
5

5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5

2
5
3
4
0
2
4
3
5
2
5

Присут.

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

Заседания
фракций
Всего

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

Ф.И.О.

Присут.

№
п/п

Всего

Заседания
комитетов

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

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

5
5
5

5
0
4

6
6

4
6

5
5
5
5

5
5
0
4

5
4
6
5
6
4
6
5
5
4
6
5
4
5

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

Присут.

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

Заседания
фракций
Всего

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

Ф.И.О.

Присут.

№
п/п

Всего

Заседания
комитетов

2
2
2
2

2
0
2
2
#

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
0
2
2
1
2
2
1
#

2
2
2
2
2
2
3
3
2

# – Депутат не состоит ни в одной из фракций в Законодательном Собрании
*Досрочно прекращены полномочия депутата Подкорытова В.Ю.
(постановление Законодательного Собрания Пермского края от 24.10.2019 № 1517)
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2
2
1
2
2
2
3
3
2

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

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

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

Отсутствовал
по заявлению

1 (производственная необходимость)
1 (производственная необходимость)

1 (по семейным обстоятельствам)

1 (отпуск)

2 (объективные причины)
1 (по семейным обстоятельствам)

2 (производственная необходимость)

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

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

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

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

Отсутствовал
по заявлению

2 (производственная необходимость)

1 (командировка)

1 (временная нетрудоспособность)

*Досрочно прекращены полномочия депутата Подкорытова В.Ю.
(постановление Законодательного Собрания Пермского края от 24.10.2019 № 1517)
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