ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края
за 2012 год

В течение 2012 года были проведены: 10 заседаний Совета фракции; 13
заседаний Собрания фракции. На заседаниях Совета и Собрания фракции
рассмотрены 177 вопросов.
(*участие депутатов-членов фракции в заседаниях Совета фракции Собрания фракции – приложение к
1 отчету).

Законотворческая деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
На заседаниях Законодательного Собрания приняты следующие
законодательные инициативы фракции:
1. Закон Пермского края от 09.07.2012 № 69-ПК «О внесении дополнения
в статью 19 Устава Пермского края».
Закон предусматривает дополнение части 1 статьи 19 Устава Пермского
края в части наделения прокурора Пермского края правом законодательной
инициативы.
2. Закон Пермского края от 20.12.2012 № 146-ПК «О ветеранах труда
Пермского края».
Закон учреждает звание «Ветеран труда Пермского края» и гарантирует
ветеранам труда Пермского края предоставление мер социальной поддержки.
3. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.02.2012 № 34 «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края».
4. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
15.03.2012 № 137 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16.02.2012 № 34 «О регистрации фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края» (в связи с
избранием Шубина Игоря Николаевича, депутата Законодательного Собрания
Пермского края, члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Пермского края, представителем от Законодательного Собрания
Пермского края в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
и
досрочным
прекращением
полномочий
депутата
Законодательного Собрания Пермского края).
5. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.04.2012 № 169 «О внесении дополнения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16.02.2012 № 34 «О регистрации фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края». В состав
членов фракции включен депутат Федоровский Виктор Генрихович.
6. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.08.2012 № 367 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16.02.2012 № 34 «О регистрации фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края».
Постановлением утвержден новый руководитель фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» - Борисовец Юрий Львович.
7. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
15.11.2012 № 506 «О внесении дополнения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16.02.2012 № 34 «О регистрации фракции
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края». В состав
членов фракции включен депутат - Чулошников Владимир Вениаминович.
Законотворческая деятельность членов фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В течение 2012 года Законодательным Собранием рассмотрены и
приняты следующие инициативы депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
1. Закон Пермского края от 06.03.2012 № 6-ПК «О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края в сфере бюджетного законодательства и
законодательства о дорожной деятельности» (внесѐн Зыряновой Е.В.).
Закон расширяет направления использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда Пермского края.
2. Закон Пермского края от 26.03.2012 № 16-ПК «О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края в сфере образования» (внесѐн
Лейфридом А.В.).
Законом предусматривается выплата единовременного пособия в размере
12600 рублей педагогическим работникам (в том числе руководителям)
образовательных учреждений при увольнении в связи с выходом на трудовую
пенсию по старости (при стаже педагогической деятельности 25 лет и более) и
по инвалидности (независимо от стажа работы).
3. Закон Пермского края от 27.04.2012 № 28-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае» (внесѐн Гилязовой Е.Е.).
Закон направлен на принятие мер, способствующих усилению роли
предпринимательского сообщества в реализации государственной политики по
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства посредством
участия в разработке и реализации мероприятий региональных проектов и
программ как самостоятельно, так и через общественные объединения,
организации, выражающие их интересы. Определены организации, образующие
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
(коммерческие
и
некоммерческие
организации,
закрытые
паевые
инвестиционные
фонды,
научные
парки,
бизнес-инкубаторы,
консультационные центры); дополнен перечень полномочий Правительства
Пермского края в рамках поддержки организаций, образующих
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства; введена
норма, что уставные цели деятельности некоммерческих организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, должны включать формирование современной
промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры Пермского края.
4. Закон Пермского края от 31.05.2012 № 35-ПК «О внесении изменений в
отдельные законы Пермской области в сфере социальной поддержки и
социальной помощи отдельным категориям населения Пермского края» (внесѐн
депутатами-членами
фракции
Ивенских
И.В.,
Клепциным
С.В.,
Колесниковым А.К., Нелюбиным В.А.).
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Законом пролонгировано до 31 декабря 2013 года право на получение
дополнительных ежемесячных денежных компенсаций в размере 233 рубля и
дифференцированных ежемесячных денежных компенсаций в размере от 150
до 235 рублей на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для
ветеранов труда, реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий и пенсионеров, имеющих большой страховой стаж. В
настоящее время по действующему краевому законодательству срок выплат
дополнительных ежемесячных денежных компенсаций установлен до 31
декабря 2012 года.
5. Закон Пермского края от 31.05.2012 № 43-ПК «О внесении дополнения
в Закон Пермского края «О переименовании географического объекта на
территории Пермского района Пермского края» (внесѐн Бойченко А.Ю.).
Закон определяет категорию населенного пункта Башкултаево.
6. Закон Пермского края от 24.05.2012 № 49-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О региональном фонде софинансирования расходов»
(внесѐн депутатами-членами фракции Гарсляном А.Г., Зыряновой Е.В.,
Нелюбиным В.А., Телепневом А.А., Чибисовым А.В.).
Закон измененяет механизм предоставления органам местного
самоуправления субсидий из регионального фонда софинансирования расходов
для реализации приоритетного регионального проекта «Благоустройство» в
части организации зеленых зон, ремонта дорог местного значения и
искусственных сооружений на них, установки спортивных и детских площадок;
ремонта уличных сетей наружного освещения. Выделение части средств на
реализацию проекта «Благоустройство» и предоставление их непосредственно
бюджетам городских и сельских поселений в виде субсидий позволяет
сократить административные барьеры, улучшить условия среды проживания
жителей городских и сельских поселений. Распределение субсидий органам
местного самоуправления поселений - пропорционально численности
населения соответствующего поселения
7. Закон Пермского края от 09.07.2012 № 56-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О Законодательном Собрании Пермского края»
(внесѐн Сухих В.А.).
Законом установлен порядок организации деятельности постоянно
действующих рабочих групп в Законодательном Собрании Пермского края.
8. Закон Пермского края от 09.07.2012 № 57-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О Законодательном Собрании Пермского края»
(внесѐн Гилязовой Е.Е.).
Законом закреплена правомочность создания рабочих групп для
разработки проектов законов по вопросам, связанным с совершенствованием
законодательства Пермского края, деятельности Законодательного Собрания, а
также по иным вопросам. В результате принятия поправки, внесенной
депутатом-членом фракции Бодровым А.А., законопроект дополнен отдельной
статьей, регламентирующей организацию деятельности временных рабочих
групп Законодательного Собрания.
9. Закон Пермского края от 09.07.2012 № 58-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования
законов Пермского края» (внесѐн Сухих В.А.).
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Законом предусмотрено внесение ряда изменений в Закон Пермского
края от 06.03.2007 № 7-ПК «О порядке рассмотрения, принятия и
обнародования законов Пермского края», направленных на совершенствование
его норм с учѐтом опыта практической реализации Закона (уточнена процедура
обсуждения законопроектов при рассмотрении их в первом чтении, введено
положение о том, что в случае, если субъект права законодательной
инициативы, внесший законопроект, утратил право законодательной
инициативы до рассмотрения законопроекта в первом чтении, по предложению
головного комитета законопроект рассматривается без участия указанного
субъекта или его представителя и т.д.).
10. Закон Пермского края от 09.07.2012 № 66-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» (внесѐн
Гилязовой Е.Е.).
Законом предусмотрено внесение изменений в Закон Пермской области
от 30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае» в части
изменения объектов налогообложения и ставок налога на игорный бизнес, что
обусловлено необходимостью приведения
в соответствие федеральному
законодательству положения краевого закона о налогообложении. С 1 января
2012 года внесены изменения в главу 29 «Налог на игорный бизнес»
Налогового кодекса Российской Федерации в части замены объектов
налогообложения: «касса тотализатора» на «процессинговый центр
тотализатора», «касса букмекерской конторы» на «процессинговый центр
букмекерской конторы»; включены дополнительно новые объекты
налогообложения - «пункт приема ставок тотализатора» и «пункт приема
ставок букмекерской конторы».
11. Закон Пермского края от 09.07.2012 № 70-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Предупреждение
вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы» (внесѐн
Гилязовой Е.Е.).
В Программе скорректированы источники ее финансирования и
стоимость программных мероприятий. За счет перераспределения
высвободившихся средств краевого бюджета в сумме 38 269,4 тыс. руб. и
средств, возникших от экономии средств краевого бюджета по Программе в
2011 году, в сумме 2 269,5 тыс. руб. стало возможным направить средства на
следующие социально-значимые объекты: ремонт потенциально опасного ГТС
водохранилища в п. Павловск, капитальный ремонт дамб в г. Кунгур,
восстановление пруда в п. Зюкайка.
12. Закон Пермского края от 09.07.2012 № 71-ПК «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих
инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно
членов их семей» (внесѐн Клепциным С.В.).
Закон регулирует деятельность органов местного самоуправления по
осуществлению переданных государственных полномочий по обеспечению
жилыми помещениями реабилитированных лиц путем предоставления
субсидий на приобретение (строительство) жилого помещения, а также
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возникающие в связи с этим правоотношения органов государственной власти
и органов местного самоуправления Пермского края. Финансирование
расходов, связанных с осуществлением органов местного самоуправления
государственных полномочий, предусматривается за счет средств бюджета
Пермского края в виде субсидий.
13. Закон Пермского края от 28.08.2012 №80-ПК «О внесении изменений
и дополнений в Закон Пермской области «О мерах по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (внесѐн
Корюкиной И.П.).
Закон предусматривает дополнительные меры социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, такие как:
- утверждение норм обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, находящихся на полном
государственном обеспечении в отделениях милосердия домов-интернатов для
умственно отсталых детей, одеждой обувью и мягким инвентарем;
- ежемесячную выплату на личные нужды (порядок назначения и размер
такой выплаты будет устанавливаться нормативным правовым актом
Правительства Пермского края);
- предоставление постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в возрасте от 16 до 18 лет, обучающимся
в учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования,
которое будет способствовать трудоустройству и приобретению навыков
адаптации в обществе.
В ходе работы над проектом закона Корюкиной И.П. были внесены
поправки о том, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, оказываются услуги по обеспечению питанием, одеждой, обувью,
мягким инвентарем в соответствии с утвержденными законом нормами как в
денежной, так и в натуральной формах. Кроме того детям от 16 до 18 лет
постинтернатное сопровождение в учреждениях начального, среднего, высшего
профессионального образования будет осуществляться в дополнение к
исполнению основных обязанностей их законных представителей.
14. Закон Пермского края от 28.08.2012 № 81-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О регулировании отдельных вопросов в сфере
образования» (внесѐн Клепциным С.В.).
Предложенные изменения в закон создают условия для сохранения,
изучения и развития родных языков народов Прикамья и реализации права на
образование на родном (нерусском) языке.
15. Закон Пермского края от 28.08.2012 № 82-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О науке и научно-технической политике в Пермском
крае» (внесѐн Гилязовой Е.Е.).
Закон расширяет возможность предоставления мер государственной
поддержки в сфере научной и (или) научно-технической деятельности.
16. Закон Пермского края от 28.08.2012 № 83-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермской области «О порядке подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия» (внесѐн Сухих В.А.).
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Закон приводит в соответствие с федеральным законодательством
определение формы публичного мероприятия, а также уточнения срока подачи
уведомления о проведении пикетирования.
17. Закон Пермского края от 28.08.2012 № 85-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы» (внесѐн депутатамичленами фракции Плюсниным В.Б. и Федоровским В.Г.).
Принятие данного закона обусловлено необходимостью привлечения в
регион федерального ресурса за счет участия Пермского края в мероприятиях
по государственной поддержке малых форм хозяйствования Государственной
программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы, а также
мероприятий федеральных ведомственных целевых программ «Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств на 2012-2014 годы» и «Поддержка начинающих фермеров на период
2012-2014 годов».
18. Закон Пермского края от 28.08.2012 № 86-ПК «О порядке
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных
средств» (внесѐн Клепцином С.В.).
Закон устанавливает порядок перемещения на специализированную
стоянку транспортных средств, задержанных в рамках применения мер
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
19. Закон Пермского края от 01.10.2012 № 94-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О Гербе Пермского края» (внесѐн Телепневым А.А.).
Закон позволяет помещать Герб Пермского края в рабочем кабинете
депутата Законодательного Собрания Пермского края и на вывесках
общественных приемных депутатов Законодательного Собрания Пермского
края.
20. Закон Пермского края от 01.10.2012 № 99-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О
порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
Пермского края, и земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенные на территории Пермского края»
(внесѐн Ждановым О.М.).
Законом предусмотрено снижение ставки арендной платы за земельные
участки, расположенные под объектами недропользования и линейными
объектами.
21. Закон Пермского края от 01.10.2012 № 103-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О стипендиальном обеспечении и
дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального
и среднего профессионального образования» (внесѐн Клепциным С.В.).
Закон устанавливает дополнительную категорию получателей социальной
стипендии; определяет размер стипендии с учетом индексации; закрепляет за
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образовательными учреждениями права установления процентных надбавок к
стипендиям за счет внебюджетных средств.
В ходе работы над проектом закона Клепциным С.В. было предложено,
что размер стипендий подлежит индексации. Размер индексации
устанавливается законом о бюджете Пермского края на очередной финансовый
год и плановый период. Законодательное Собрание поддержало поправку
депутата.
22. Закон Пермского края Пермского края от 01.10.2012 № 104-ПК «О
внесении изменений в статью 2 Закона Пермской области от 14.11.2005
№ 2621-580 «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Пермской области по социальной поддержке,
социальной помощи и социальному обслуживанию отдельных категорий
граждан» (внесѐн Скривановым Д.С.).
Законом органы местного самоуправления ЗАТО Звездный наделяются
государственными полномочиями по социальной поддержке, социальной
помощи и социальному обслуживанию отдельных категорий граждан.
23. Закон Пермского края от 01.10.2012 № 105-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О премиях Пермского края в сфере
культуры и искусства» (внесѐн депутатом – членом фракции
Клепциным С.В.).
Закон предусматривает передачу полномочий по осуществлению приема
документов на соискание премий в сфере культуры и искусства
исполнительному органу государственной власти края, осуществляющему
функции по выработке региональной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере культуры и искусства, и продлении срока принятия
комиссией решения о присуждении премий.
24. Закон Пермского края от 01.10.2012 № 106-ПК «О признании
утратившим силу Закона Пермского края «О лекарственном обеспечении
населения на территории Пермского края» (внесѐн Клепциным С.В.).
25.Закон Пермского края от 27.11.2012 № 126-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об обеспечении работников государственных и
муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторнокурортное лечение и оздоровление» (внесѐн Третьяковым А.В.).
Закон продляет срок действия Закона Пермского края «Об обеспечении
работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» до 31 декабря 2013
года.
26. Закон Пермского края от 29.11.2012 № 129-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой Программе развития и
гармонизации национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013
годы» (внесѐн при участии депутатов-членов фракции Сарксяна В.Б. и
Зыряновой Е.В.).
Закон предусматривает увеличение финансирования Программы для
издания литературы и печатной продукции на коми-пермяцком языке.
27. Закон Пермского края от 18.12.2012 № 150-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О статусе депутата Законодательного
Собрания Пермского края» (внесѐн Сухих В.А.).
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Закон приводит краевое законодательство в соответствие с федеральным
законодательством в части замены ранее установленного месячного срока
десятидневным сроком для подачи депутатом письменного заявления о
досрочном прекращении депутатских полномочий.
28. Закон Пермского края от 18.12.2012 № 158-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края в части
проведения публичных мероприятий на территории Пермского края» (внесѐн с
участием депутатов-членов фракции Чулошникова В.В., Борисовца Ю.Л.,
Ёлохова Ю.Г., Бойченко А.Ю.).
Принятый закон определяет:
набор требований к единым специально отведенным местам для
коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения
общественных настроений, а также массового присутствия граждан для
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем
преимущественно общественно-политического характера, включая нормы
предельной заполняемости специально отведенных мест;
требования к порядку использования специально отведенных мест
и предельной численности лиц, участвующих в публичных мероприятиях
в специально отведенных местах, уведомление о проведении которых
не требуется;
минимально допустимые расстояния между лицами, осуществляющими
одиночное пикетирование;
места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий,
демонстраций, в том числе если проведение публичных мероприятий
в указанных местах может повлечь нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи,
создать помехи движению пешеходов и (или) транспортных средств либо
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или
социальной инфраструктуры.
29. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.02.2012 № 41 «О проекте постановления Законодательного Собрания
Пермского края «О концепции долгосрочной целевой программы «Улучшение
жилищных условий отдельных категорий работников социальной сферы и
многодетных семей Пермского края на 2012-2014 годы», внесѐнное
депутатами-членами
фракции
Нелюбиным
В.А.,
Ивенских
И.В.,
Клепциным С.В., Колесниковым А.К. Постановление направлено на
стимулирование закрепления педагогических и врачебных кадров
образовательных
учреждений
и
медицинских
организаций
через
совершенствование государственной поддержки в решении жилищной
проблемы, улучшение демографической ситуации в Пермском крае.
30. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.02.2012 № 43 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17.11.2011 № 2994 «Об утверждении перечня
объектов, подлежащих включению в краевую инвестиционную Программу
регионального развития на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
Инициатива члена фракции Клепцина С.В. направлена на ускорение введение
в эксплуатацию Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в
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г. Перми и Перинатального центра в г. Кунгуре, включив их в перечень
объектов КИПРР.
31. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.04.2012 № 152 «Об избрании регламентной группы». Инициативой
депутатов-членов фракции Папкова И.В., Чибисова А.В. в состав регламентной
группы Законодательного Собрания Пермского края, состав которой
регламентирован участием трех депутатов Законодательного Собрания, вошли
2 депутата-члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бодров А.А. и Ёлохов Ю.Г.
32. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.04.2012 № 167 «О присвоении государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Пермского края «Медико-санитарная часть № 11» имени
Гринберга С.Н.». Внесено депутатами-членами фракции Клепциным С.В. и
Мотричем А.И., с целью увековечения памяти Гринберга Симхи
Нафтолиевича - главного врача многопрофильного лечебно-профилактического
учреждения «Медико-санитарная часть № 11», обслуживающего население не
только Кировского района г. Перми, но и всего Пермского края.
33. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.04.2012 № 171 «О проведении круглого стола». Инициировано
Скривановым Д.С. с целью более детальной проработки вопроса о реализации
на территории Пермского края проекта «Универсальные электронные карты»,
предусматривающего оказание региональных и муниципальных услуг.
34. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.05.2012 № 191 «О Соглашении о взаимодействии между Законодательным
Собранием Пермского края и Пермской торгово-промышленной палатой»,
инициированное для рассмотрения Законодательным Собранием депутатомчленом фракции Ёлоховым Ю.Г. и предусматривает пролонгацию
действующего Соглашения на период 2011-2016 гг. Координатором,
действующим в рамках взаимодействия между Законодательным Собранием
Пермского края и Пермской торгово-промышленной палатой, избрана депутатчлен фракции Гилязова Е.Е.
35. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.05.2012 № 195 «Об утверждении концепции долгосрочной целевой
программы «Чистая вода» Пермского края на 2012-2020 годы», внесѐнное на
рассмотрение Законодательного Собрания депутатами-членами фракции
Плюсниным В.Б. и Разутдиновым Р.З. Необходимость принятия концепции, на
основе которой будет разработана долгосрочная целевая программа «Чистая
вода», обусловлена низким уровнем обеспечения населения края питьевой
водой, соответствующей нормативам качества; недостаточной степенью
очистки сточных вод.
36. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.05.2012 № 204 «О присвоении муниципальному образовательному
учреждению «Чайкинская средняя общеобразовательная школа» имени Героя
Советского Союза Сибагатуллина Л.С.», инициированное для рассмотрения
Законодательным Собранием депутатами-членами фракции Драницыным А.А.,
Клепциным С.В., с целью развития патриотических традиций и увековечивания
памяти участника Великой отечественной войны, Героя Советского Союза
Сибагатуллина Лутфуллы Сибаевича.
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37. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.06.2012 № 254 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17.11.2011 № 2994 «Об утверждении перечня
объектов, подлежащих включению в краевую инвестиционную Программу
регионального развития на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»,
инициированное депутатами-членами фракции Плюсниным В.Б. и
Клепциным
С.В.
Предлагаемые
изменения
дополняют
краевую
инвестиционную Программу регионального развития новым объектом
ГБУЗ «Пермский краевой онкологический диспансер».
38. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.08.2012 № 332 «О поддержке проекта федерального закона № 67502-6 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», внесенный депутатомчленом фракции Клепциным С.В., и уточняющее в федеральном
законодательстве понятие «аварийный жилищный фонд».
39. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.08.2012 № 347 «О назначении члена Общественной палаты Пермского края
от Законодательного Собрания Пермского края», внесенный при участии
депутатов-членов фракции Богуславского С.С., Ёлохова Ю.Г. и
Телепнева А.А., о назначении от Законодательного Собрания Пермского края
Девяткина Н.А. членом Общественной палаты Пермского края.
40. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20.09.2012
№ 373 «О согласовании кандидатуры на должность Уполномоченного по правам
ребенка в Пермском крае», внесенного депутатом-членом фракции Клепциным С.В.
Предложенная кандидатура Микова П.В. была согласована депутатами
Законодательного Собрания Пермского края.
41. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20.09.2012
№ 399 «О создании постоянно действующей рабочей группы по

совершенствованию избирательного законодательства Пермского края,
внесенного депутатом-членом фракции Клепцином С.В, и изменяющее состав
постоянно действующей рабочей группы. В состав постоянно действующей
рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства
Пермского края вошли депутаты-члены фракции Бойченко А.Ю.,
Телепнев А.А., Третьяков А.В.
42. Постановление Законодательного Собрания от 15.11.2012 № 501 «О
внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 01 февраля 2007 г. № 41 «О регламенте Законодательного Собрания
Пермского края», внесенное депутатом-членом фракции Зыряновой Е.В. и
уточняющее процедуру голосования, порядок трансляции заседаний
Законодательного Собрания, а также дополняющее регламент новыми статьями
об открытом количественном и открытом поименном голосовании.
43. Постановление Законодательного Собрания от 15.11.2012 № 548 «О
внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 25.10.2012 № 460 «Об утверждении перечня объектов, подлежащих
включению в краевую инвестиционную Программу автодорожного
строительства Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов», инициированное депутатом-членом фракции Гарсляном А.Г. Данным
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постановлением Программа дополняется новым объектом «Реконструкция
мостового перехода через р. Вильва (а/д Кунгур-Соликамск)».
44. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
06.12.2012 № 568 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 25.10.2012 № 433 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в
отдельные постановления Законодательного Собрания Пермского края»,
внесѐнное депутатом-членом фракции Папковым И.В.
45. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
06.12.2012 № 592 «Об утверждении примерного тематического плана докладов
в рамках «правительственного часа» на заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края в 2013 году», внесѐнное депутатом-членом фракции
Папковым И.В. Постановление определяет перечень вопросов, планируемых к
рассмотрению на заседаниях Законодательного Собрания в 2013 году.
Депутаты-члены фракции активно принимали участие в работе над
законопроектами, поступившими на рассмотрение в Законодательное Собрание
Пермского края.
1. Закон Пермского края от 06.03.2012 № 6-ПК «О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края в сфере бюджетного законодательства и
законодательства о дорожной деятельности».
Поправками членов фракции Чибисова А.В. и Тушнолобова Г.П.
достигнута равнодоступность предоставления субсидий местным бюджетам
муниципальных образований Пермского края на проектирование и
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов;
определен размер 3% от общего объема бюджетных ассигнований дорожного
фонда Пермского края на предоставление субсидий на проектирование и
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
местного значения административного центра Пермского края, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов.
2. Закон Пермского края от 27.03.2012 № 24-ПК «О внесении изменений в
статью 4 Закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий
Пермского края в области лесных отношений».
По инициативе депутата-члена фракции Папкова И.В. дополнен
установленный порядок заготовки отдельных видов недревесных лесных
ресурсов, заготовка и сбор которых осуществляется гражданами для своих
нужд.
3. Закон Пермского края от 04.10.2012 № 89-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О методиках распределения межбюджетных
трансфертов в Пермском крае».
Поправкой, внесенной депутатом-членом фракции Богуславским С.С.,
при расчете коэффициента стоимости коммунальных услуг для муниципальных
образований принят в расчет средневзвешенный тариф на тепловую энергию по
видам топлива в муниципальном образовании, а для тепловой энергии,
выработанной локальными источниками, используется средневзвешенный
тариф по Пермскому краю по соответствующим видам топлива. В рамках
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обеспечения потребностей муниципальных образований предложенные
изменения позволят произвести более объективный расчет дотаций из
регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов).
4. Закон Пермского края от 27.04.2012 № 29-ПК «О внесении изменения в
Закон Пермского края «О порядке определения размера арендной платы,
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на
территории Пермского края».
Поправкой депутата-члена фракции Чибисова А.В. с 1 января 2013 года
снижен размер арендной платы за земельные участки, занятые бассейнами и
спорткомплексами, до 0,1 процента от кадастровой стоимости земельного
участка, что позволяет уменьшить размер арендной платы за социальные
объекты инфраструктуры. Для сбалансирования доходов бюджетов с 1 января
2013 года в отношении земельных участков, на территории которых размещены
промышленные отходы, шламонакопители, хвостохранилища, отвалы,
терриконы, выработанные шахты, могильники отходов и другие места
временного хранения отходов, выработанные карьеры, повышено значение
коэффициента вида использования земель до 2,0. Введена норма определения
размера арендной платы в отношении земельных участков, предназначенных
для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей,
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей,
причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных
путей, трубопроводов, размещения наземных сооружений и инфраструктуры
спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов, с
введением в действие с 1 января 2013 года - 15 процентов от кадастровой
стоимости земельных участков.
5. Закон Пермского края от 06.06.2012 № 32-ПК «О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края».
Поправкой депутата-члена фракции Бодрова А.А. внесены изменения в
Закон Пермского края «О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края», в частности, регламентированы следующие моменты:
- обязательность предоставления депутатом Законодательного Собрания
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также порядок размещения
сведений;
- порядок создания, состав и организация деятельности комиссии;
- основания и порядок проведения проверки достоверности и полноты
сведений.
Поправкой депутата-члена фракции Тушнолобова Г.П. уточнен порядок
создания комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, что
позволило обеспечить включение в состав комиссии по 1 депутату от каждого
комитета Законодательного Собрания Пермского края. Это обусловило
превалирование депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в комиссии
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по контролю за достоверностью сведений.
Поправкой депутата-члена фракции Чибисова А.В. предусмотрено, что до
утверждения Законодательным Собранием Пермского края персонального
состава комиссии полномочия комиссии возлагаются на подразделение
аппарата Законодательного Собрания Пермского края, курирующее вопросы
государственной службы и кадров.
6. Закон Пермского края 24.05.2012 № 33-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов».
В целях централизации информации, получаемой с помощью
технических средств видеофиксации, ее систематизации и возможности
дальнейшего использования, а также поддержания в актуальном техническом
состоянии всей системы поправкой депутатов-членов фракции Папкова И.В. и
Чибисова А.В. предусмотрено дополнительное финансирование, что позволит
обеспечить функционирование единого центра по развитию и обслуживанию
систем фиксации и видеонаблюдения на территории Пермского края на базе
ГКУ «СМЭУ Пермского края».
В соответствии с поправкой депутата-члена фракции Елохова Ю.Г. в
бюджете Пермского края предусмотрены средства на завершение ремонта
помещений, переданных ГБУ «Пермский центр развития дизайна», и на
завершение работ и услуг по ранее заключенным договорам.
7. Закон Пермского края от 09.07.2012 № 53-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об основах организации транспортного обслуживания
населения на территории Пермского края».
Законом предусмотрено, что в зависимости от условий транспортного
обслуживания пассажиров регулярные перевозки подразделяются на
коммерческие и субсидируемые. Поправкой депутата-члена фракции
Жданова
О.М.
регламентировано,
что
коммерческие
перевозки,
осуществляемые
без предоставления субсидий по тарифу, не должны
превышать предельный максимальный уровень тарифа, установленного
исполнительным органом государственной власти в сфере государственного
регулирования тарифов и органами местного самоуправления.
8. Закон Пермского края от 09.07.2012 № 59-ПК «О внесении изменений
и дополнений в Закон Пермского края «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Пермского края».
Поправки, внесенные депутатом-членом фракции Третьяковым А.В.,
регламентируют, что в отношении лиц, осуждѐнных когда-либо к лишению
свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и не
имеющих право быть избранными депутатами, введено исключение,
предусматривающее восстановление данного права, когда в соответствии с
новым уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими преступлениями
(пункт «а» части 5 статьи 4 Закона). А также в случае, если в поддержку
выдвижения кандидата собираются подписи избирателей, то их количество,
необходимое для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному
избирательному округу, составляет 0,5 процента от числа избирателей,
зарегистрированных на территории округа.

14

9. Закон Пермского края от 09.07.2012 № 60-ПК «О внесении изменений
и дополнений в Закон Пермского края «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Пермском крае».
Поправками депутата-члена фракции Третьякова А.В. предусмотрено, что
граждане, осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда в
соответствии с новым уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими
или особо тяжкими преступлениями, не имеют права быть избранными
депутатами представительных органов муниципальных образований Пермского
края, а также уточнено количество подписей избирателей, необходимых для
регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному округу, до 0,5%.
10. Закон Пермского края от 09.07.2012 № 61-ПК «О внесении изменений
и дополнений в Закон Пермского края «О выборах должностных лиц
муниципальных образований в Пермском крае».
Поправками депутата-члена фракции Третьякова А.В. регламентировано,
что в отношении лиц, осуждѐнных когда-либо к лишению свободы за
совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и не имеющих права
быть избранными должностным лицом муниципального образования, введено
исключение, предусматривающее восстановление данного права, когда в
соответствии с новым уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими
преступлениями. А также внесено положение о необходимом для регистрации
кандидата количестве подписей избирателей в поддержку его выдвижения,
которое должно составлять 0,5 процентов от числа избирателей,
зарегистрированных на территории муниципального образования.
11. Закон Пермского края от 07.11.2012 № 109-ПК «Об устройстве детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Пермском крае».
В ходе работы над законом рабочая группа поддержала поправку
депутата-члена фракции Третьякова А.В., устанавливающую ежемесячное
денежное вознаграждение за воспитание каждого ребенка, принятого на
воспитание в приемную семью в размере 3000 рублей, которое подлежит
ежегодному индексированию в соответствии с законом о бюджете Пермского
края на соответствующий финансовый год.
12. Закон Пермского края от 07.11.2012 № 110-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях».
Поправкой, внесенной депутатами-членами фракции Гилязовой Е.Е. и
Клепциным С.В., уменьшен размер административного штрафа за торговлю в
неустановленных местах для физических лиц.
13. Закон Пермского края от 07.11.2012 № 113-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Пермском крае».
Поправками депутата-члена фракции Гилязовой Е.Е. данный закон
дополнен нормами, согласно которых земельные участки на территории
Пермского края, находящиеся в собственности Российской Федерации,
полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы Пермскому
краю, предоставляются многодетным семьям в собственность бесплатно без
торгов и предварительного согласования мест размещения объектов для
индивидуального жилищного строительства, а также мининимальный размер
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земельного участка, предоставляемого многодетным семьям в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного строительства, минимальный
размер земельного участка составляет от 0,14 га до 0,15 га.
14. Закон Пермского края от 20.11.2012 № 121-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае».
Поправка депутата-члена фракции Гилязовой Е.Е., рассмотренная и
принятая на Законодательном Собрании Пермского края, предусматривает
изменение размера потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода в зависимости от средней численности
наемных работников, а также включает в дополнительный перечень видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется
патентная система налогообложения, такой вид деятельности как
«Изготовление мебели», с установлением размеров потенциально возможного к
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.
15. Закон Пермского края от 27.11.2012 № 131-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О порядке определения размера арендной
платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на
территории Пермского края».
Поправка депутата-члена фракции Борисовца Ю.Л., поддержанная
Законодательным Собранием Пермского края, ограничивает право
представительных органов муниципальных образований по установлению
корректирующих коэффициентов к ставке арендной платы до 1 января 2014
года.
Поправка депутата-члена фракции Третьякова А.В., одобренная
Законодательным Собранием Пермского края, предусматривает, что размер
арендной платы за земельные участки из земель населенных пунктов,
находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на
территории Пермского края, устанавливается равным 0,1 процента от
кадастровой стоимости земельных участков в отношении земельных участков,
включенных в перечень государственного или муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц, переданных социально ориентированным
некоммерческим организациям, включенным в государственный реестр
социально ориентированных некоммерческих организаций Пермского края.
Поправка депутата-члена фракции Дѐмкина Н.И., рассмотренная и
принятая на Законодательном Собрании Пермского края, предусматривает, что
размер арендной платы за земельные участки из земель населенных пунктов,
находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на
территории Пермского края равен 0,3 процента от кадастровой стоимости
земельных участков, предоставленных для гражданского (общественные
здания, сооружения, объекты капитального строительства гаражного
назначения) строительства, а также объектов инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса на период инженерных изысканий, период
проектирования и нормативный срок строительства.
16

Поправка депутата-члена фракции Гилязовой Е.Е. предусматривает, что
представительные органы местного самоуправления с целью сохранения
уровня доходов от использования земельных участков в краевой и местный
бюджеты в отношении земельных участков:
- в составе зон сельскохозяйственного использования земель населенных
пунктов и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса) или предоставленных для индивидуального жилищного
строительства;
- предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, дачного строительства,
- устанавливают корректирующие коэффициенты к ставке арендной
платы, учитывающие территориальные особенности условий хозяйствования.
Размер арендной платы не может превышать размеров (предельных размеров)
арендной платы, установленных федеральным законодательством.
16. Закон Пермского края от 13.12.2012 № 137-ПК «О дополнительных
мерах социальной поддержки молодых семей и многодетных семей в решении
жилищной проблемы на территории Пермского края».
Поправка депутата-члена фракции Третьякова А.В. устанавливает
предоставление денежной компенсации на возмещение затрат, произведенных
молодыми и многодетными семьями на заготовку, транспортировку и
распиловку древесины, приобретенной по договору купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд, в целях проведения: капитального ремонта,
реконструкции индивидуального жилого дома, многоквартирного жилого дома
(в деревянном исполнении), надворных построек.
17. Закон Пермского края от 20.12.2012 №138-ПК «О внесении изменения
в Закон Пермской области «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».
При доработке законопроекта ко второму чтению, при участии депутатовчленов фракции Клепцина С.В. и Третьякова А.В., в проект закона внесены
поправки, согласно которых перечень должностей в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения, которым устанавливаются
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, дополнен категорией - медицинский психолог.
Срок действия закона продлен до 31 декабря 2015 года.
18. Закон Пермского края от 19.12.2012 № 139-ПК «О бюджете Пермского края
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

В ходе обсуждения на заседании Законодательного Собрания
законопроекта ко второму чтению руководитель фракции Борисовец Ю.Л. (по
решению Собрания фракции от 05.12.2012), поставил на переголосование
поправку № 68 Контрольно-счетной палаты таблицы поправок и замечаний,
поступивших к проекту закона ко второму чтению, предусматривающую
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исключение выделения средств краевого бюджета в 2013-2018 годах на
реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования
Пермского края на 2013-2018 годы».
Законодательное Собрание поддержало предложение руководителя
фракции о необходимости выделении средств краевого бюджета на реализацию
социально-значимых
мероприятий,
направленных
на
повышение
конкурентоспособности и эффективности образования Пермского края.
Членом фракции Третьяковым А.В., в рамках работы над проектом
закона, внесены поправки, предусматривающие выделение средств краевого
бюджета на индексацию дополнительных стипендий для студентов высших
учебных заведений и на приобретение пенсионерами, имеющих большой
страховой стаж, независимо от уровня их ежемесячного дохода, проездных
документов в период с 01 мая по 31 октября 2013 года.
19. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
15.03.2012 № 125 «Об утверждении концепции долгосрочной целевой
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае
на 2012-2014 годы».
Поправками члена фракции Богуславского С.С. уточняется список
проблем, мешающих развитию малого и среднего предпринимательства –
«неблагоприятный предпринимательский климат (высокие административные
барьеры)», решением которых послужит привлечение к ее реализации органов
власти и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства. В рамках оценки эффективности реализации Программы
предлагается использовать программно-целевой метод с целью количественного
и качественного измерения результатов всех мероприятий.
Поправкой члена фракции Гилязовой Е.Е. перечень участников отдельных
мероприятий Программы дополняется некоммерческими организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Поправкой члена фракции Елохова Ю.Г. концепция Программы
дополняется системой программных мероприятий: создание мотивов для
организации собственного бизнеса, развитие кадрового потенциала, обеспечение
доступности финансово-кредитного ресурса, совершенствование системы
информационного
обеспечения
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
20. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.04.2012 № 146 «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов».
По инициативе депутатов-членов фракции Гарсляна А.Г., Зыряновой Е.В.,
Нелюбина В.А., Сарксяна В.Б., Скриванова Д.С.,Тушнолобова Г.П.,
Чибисова А.В. постановление дополнено пунктом рекомендательного
характера Правительству Пермского края совместно с органами местного
самоуправления подготовить предложения по повышению фонда оплаты труда
работников муниципальных бюджетных учреждений, а также проработать
механизм взаимодействия с органами местного самоуправления в части
реализации мер по повышению фонда оплаты труда специалистов
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муниципальных библиотек органами местного самоуправления с 1 апреля 2012
года на 30%.
21.Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.05.2012 № 193 «Об утверждении Концепции долгосрочной целевой
программы «Обращение с отходами потребления на территории Пермского
края на 2012-2016 годы».
В ходе доработки Концепции принята поправка, внесенная депутатомчленом фракции Плюсниным В.Б., уточняющая срок реализации программы с
2012-2016 годов на 2013-2017 годы.
В результате принятия поправок, внесенных депутатами-членами
фракции Богуславским С.С., Гилязовой Е.Е., Клепциным С.В. обозначены
основные направления расходования средств бюджета Пермского края в рамках
реализации Программы (создание объектов инфраструктуры по переработке
отходов, оформление кадастровых паспортов и выделение земельных участков,
предназначенных для утилизации отходов потребления, рекультивация
объектов размещения отходов в связи с их потенциальной санитарноэпидемиологической опасностью для населения).
22. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.08.2012 № 310 («О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского
края на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»).
Поправкой депутата-члена фракции Тушнолобова Г.П. постановление
дополнено рекомендацией в адрес Правительства Пермского края при
корректировке бюджета 2012 и 2013 годов предусмотреть корректировку статей
расходов на медикаменты, питание, мягкий инвентарь до уровня федеральных
стандартов.
23. Постановление Законодательного Собрания от 15.11.2012 № 522 «Об
утверждении концепции долгосрочной программы «Привлечение и
закрепление медицинских кадров в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения Пермского края на 2013-2015 годы».
При активном участии депутатов-членов фракции Клепцина С.В. и
Третьякова А.В. в концепцию Программы внесены поправки, обосновывающие
своевременность и острую необходимость закрепления как узких специалистов,
так и средних медицинских работников в учреждениях здравоохранения.
24. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
06.12.2012 № 567 «О проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
Руководителем фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Борисовцом Ю.Л.
постановление дополнено пунктом с поручением Правительству Пермского
края в срок до 01 мая 2013 года разработать долгосрочную целевую программу
«Развитие системы образования Пермского края на 2013 - 2018 годы».
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Законопроекты, рассмотренные на заседаниях Собрания фракции и
поддержанные голосованием о принятии на заседаниях
Законодательного Собрания
1. Закон Пермского края от 29.02.2012 № 5-ПК «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей - поддержка солидарным
голосованием при принятии во втором чтении.
2. Закон Пермского края от 27.03.2012 № 15-ПК «О потребительской
корзине в Пермском крае в 2012 году» - поддержка солидарным голосованием
при принятии во втором чтении.
3. Закон Пермского края от 06.06.2012 № 32-ПК «О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края» («О внесении изменений в Закон
Пермского края «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского
края» и отдельные законы Пермского края») - поддержка солидарным
голосованием при принятии во втором чтении.
4. Закон Пермского края 24.05.2012 № 33-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов» - поддержка солидарным голосованием при
принятии в первом и во втором чтениях.
5. Закон Пермского края от 31.05.2012 № 35 -ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области в сфере социальной поддержки и
социальной помощи отдельным категориям населения Пермского края поддержка солидарным голосованием при принятии во втором чтении.
6. Закон Пермского края от 28.06.2012 №52-ПК «О внесении изменений в
Устав Пермского края» - поддержка солидарным голосованием при принятии в
первом, во втором и в третьем чтениях.
7. Закон Пермского края от 09.07.2012 № 69-ПК «О внесении дополнения
в статью 19 Устава Пермского края» - поддержка солидарным голосованием
при принятии в первом, во втором и в третьем чтениях.
8. Закон Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК «О выборах губернатора
Пермского края», инициированный избирательной комиссией Пермского края поддержка солидарным голосованием при принятии в первом и втором
чтениях.
9. Закон Пермского края 28.08.2012 № 86-ПК «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» поддержка солидарным голосованием при принятии в первом чтении.
10. Закон Пермского края от 28.08.2012 № 87-ПК «О преобразовании
Северо-Углеуральского городского поселения и Широковского сельского
поселения путем объединения с городским округом «Город Губаха» поддержка солидарным голосованием в первом и во втором чтениях.
11. Закон Пермского края от 06.11.2012 №108-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов» - поддержка солидарным голосованием в двух чтениях.

12. Закон Пермского края от 07.11.2012 № 113-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных
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участков многодетным семьям в Пермском крае» - поддержка солидарным
голосованием во втором чтении.
13. Закон Пермского края от 27.11.2012 № 131-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О порядке определения размера арендной
платы, порядке, условиях и сроках внесения и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на
территории Пермского края» - поддержка солидарным голосованием в первом
и втором чтениях.
14. Закон Пермского края от 27.11.2012 № 134-ПК «О внесении
изменений в статью 30 Устава Пермского края» - поддержка солидарным
голосованием первом, втором и третьем чтениях.
15. Закон Пермского края от 19.12.2012 № 139-ПК «О бюджете Пермского края
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» - поддержка солидарным

голосованием в двух чтениях.
16. Закон Пермского края от 20.12.2012 №140-ПК «О Программе
социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы» поддержка солидарным голосованием в двух чтениях.
17. Закон Пермского края от 18.12.2012 №158-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края в части
проведения публичных мероприятий на территории Пермского края» поддержка солидарным голосованием в первом и втором чтениях.
18. Закон Пермского края от 11.12.2012 № 160-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»
- поддержка солидарным голосованием в двух чтениях.
19. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.02.2012 № 24 «О согласовании назначения председателя Правительства
Пермского края» (поддержана голосованием кандидатура Антонова Михаила
Вячеславовича на должность председателя Правительства Пермского края).
20. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.02.2012 № 36 «Об избрании представителя от Законодательного Собрания
Пермского края в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации» (поддержана кандидатура Шубина Игоря Николаевича, депутата
Законодательного Собрания Пермского края, члена фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» на должность представителя от Законодательного Собрания
Пермского края в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и прекращением полномочий депутата Законодательного Собрания
Пермского края).
21. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.02.2012 № 37 «Об избрании первого заместителя председателя
Законодательного Собрания Пермского края» (на должность первого
заместителя поддержана кандидатура члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Папкова Игоря Валентиновича).
22. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.02.2012 № 41 «О проекте постановления Законодательного Собрания
Пермского края «О концепции долгосрочной целевой программы «Улучшение
жилищных условий отдельных категорий работников социальной сферы и
многодетных семей Пермского края на 2012-2014 годы» (законопроектом
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предполагается стимулирование закрепления педагогических и врачебных
кадров образовательных учреждений и медицинских организаций через
совершенствование государственной поддержки в решении жилищной
проблемы, улучшение демографической ситуации в Пермском крае).
23. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.02.2012 № 49 «О внесении дополнения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19.01.2012 № 21 «О создании постоянной
депутатской комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском
крае» (в состав постоянной депутатской комиссии по вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
включен член фракции Бодров А. А.).
24. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
15.03.2012 № 127 «О создании постоянно действующей рабочей группы по
законодательному регулированию стратегического планирования социальноэкономического развития Пермского края» (в состав постоянно действующей
рабочей группы по законодательному регулированию стратегического
планирования социально-экономического развития Пермского края от фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» включена Ивенских И.В.).
25. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.04.2012 № 152 «Об избрании регламентной группы» (в состав регламентной
группы Законодательного Собрания Пермского края включены члены фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края
Ёлохов Ю.Г. и Бодров А.А.).
26. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.04.2012 № 169 «О внесении дополнения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16.02.2012 № 34 «О регистрации фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края» (в состав
членов фракции включен депутат Федоровский Виктор Генрихович).
27. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.05.2012 № 195 «Об утверждении концепции долгосрочной целевой
программы «Чистая вода» Пермского края на 2012-2020 годы» (принята
концепция, на основе которой будет разработана долгосрочная целевая
программа «Чистая вода»).
28. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.08.2012 № 355 «О проекте постановления Законодательного Собрания
Пермского края «Об утверждении концепции долгосрочной целевой
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на
2013-2020 годы» (принята концепция, на основе которой будет разработана
долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»).
29. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.08.2012 № 367 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16.02.2012 № 34 «О регистрации фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края».
(утвержден новый руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Борисовец
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Юрий Львович).
30. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20.09.2012
№ 372 «О назначении на должность Уполномоченного по правам человека в
Пермском крае» (о назначении Марголиной Т.И. на должность Уполномоченного по
правам человека в Пермском крае).
31. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20.09.2012
№ 373 «О согласовании кандидатуры на должность Уполномоченного по правам
ребенка в Пермском крае» (о назначении Микова П.В. на должность
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае).

32. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.09.2012 № 395 «О смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов» (утверждена смета Законодательного Собрания).
33. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
25.10.2012 № 442 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17 ноября 2011 г. № 2994 «Об утверждении
перечня объектов, подлежащих включению в краевую инвестиционную
Программу регионального развития на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов».
34. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
25.10.2012 № 443 «Об утверждении перечня объектов, подлежащих
включению в краевую инвестиционную Программу регионального развития на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
35. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
15.11.2012 № 522 «Об утверждении концепции долгосрочной целевой
программы «Привлечение и закрепление медицинских кадров в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Пермского
края на 2013-2015 годы» (принята концепция, на основе которой будет
разработана долгосрочная целевая программа «Привлечение и закрепление
медицинских кадров в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения Пермского края на 2013-2015 годы»).
36. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
05.12.2012 № 550 «Об утверждении концепции долгосрочной целевой
программы «Развитие лесного хозяйства Пермского края на 2013-2017 годы
«Леса Прикамья» (принята концепция, на основе которой будет разработана
долгосрочная целевая программа «Развитие лесного хозяйства Пермского края
на 2013-2017 годы «Леса Прикамья»)
37. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
06.12.2012 № 568 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 25.10.2012 № 433 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в
отдельные постановления Законодательного Собрания Пермского края».
38. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
06.12.2012 № 569 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 01.12.2011 № 3046 «О стратегии социальноэкономического развития Пермского края до 2026 года».
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На заседании Законодательного Собрания 15 ноября 2012 проекты
постановлений Законодательного Собрания Пермского края «Об утверждении
Положения о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании
Пермского края (Молодежном парламенте Пермского края)» и «Об
утверждении Положения о порядке формирования Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края (Молодежного парламента
Пермского края)» поддержаны членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края солидарным голосованием при
рассмотрении их в первом чтении.
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О
концепции долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание
граждан Пермского края на 2013-2017 годы» – «Духовность и патриотизм»,
поддержанный солидарным (единогласным) голосованием в первом чтении на
заседании Законодательного Собрания Пермского края 6 декабря 2012 года.
Работа фракции по взаимодействию с иными органами,
работа внутри фракции временных рабочих органов
Депутаты-члены фракции приняли активное участие в субботнике
21.04.2012, первомайской демонстрации.
В рамках взаимодействия с исполнительным комитетом Регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Пермского края оказана организационная помощь по информированию членов
делегации Пермского края для участия в XIII Съезде ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 25-26 мая 2012 года в г. Москва.
На октябрьском Собрании фракции заместителем руководителя фракции
избран Ёлохов Юрий Георгиевич.
Руководитель фракции Борисовец Ю.Л. принял участие в прессконференции, посвященной старту проекта «Национальная элита», который
посвящен инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о введении ограничений на
собственность чиновников за рубежом и ограничении семейственности в
органах власти. В мероприятии приняли участие депутат Государственной
Думы РФ, член Президиума Генерального Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Трапезников В.В., руководитель депутатской группы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Пермской городской Думе Малютин Д.В.
В октябре 2012 года руководителем фракции Борисовцом Ю.Л. дано
интервью газете «Комсомольская правда» о парламентской деятельности
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
30 октября 2012 года члены фракции приняли участие во встрече с
председателем Правительства РФ, председателем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Медведевым Д.А в рамках его визита в Пермь.
4 декабря депутаты-члены фракции приняли активное участие в
проведении открытой дискуссии на тему «Россия. Историческая спираль начала
века», проведенной на базе ПГНИУ с участием депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Пушкова Алексея Константиновича,
избранного в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от Пермского края.
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Депутаты-члены фракции приняли участие в заседаниях всех комитетов,
рабочих групп, круглых столов, публичных слушаниях), проведенных в
Законодательном Собрании Пермского края в 2012 году.
В соответствии с графиком членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края осуществлялся прием граждан в
Депутатском центре Региональной общественной приемной Председателя
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В.Путина в
Пермском крае. (Приложение 2)
Работа фракции с обращениями
За отчетный период дано устных консультаций гражданам – 21,
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 – 127, принято к рассмотрению – 134
документа, подготовлено и направлено писем – 54.

Руководитель фракции

Ю.Л. Борисовец
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Приложение №1

Явка на заседания Собрания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края
в 2012 году
№

Ф.И.О. члена фракции

В 2012 году -13 заседаний
Собрания фракции
5
12
13
13
10
9
13
10
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Баранов В. И.
Богуславский С.С.
Бодров А.А.
Бойченко А.Ю.
Борисовец Ю.Л.
Гарслян А.Г.
Гилязова Е.Е.
Данилин В.Н.
Даут В.А.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Демкин Н.И.
Драницын А.А.
Елохов Ю.Г.
Жданов О.М.
Жуков В.Ю.
Зырянова Е.В.
Ивенских И.В.
Карпов А.А.
Клепцин С.В.
Колесников А.К.

7
4
13
11
1
12
10
7
13
12

20

Корюкина И.П.

2

21
22
23
24

Лейфрид А.В.
Мотрич А.И.
Нелюбин В.А.
Папков И.В.

3
10
10
13

25

Плюснин В.Б.

12

26
27
28

Разутдинов Р.З.
Сарксян В.Б.
Скриванов Д.С.

10
7
7

29

Сухих В.А.

13

30

Телепнев А.А.

12

31

Третьяков А.В.

11

32
33
34
35
36
37

Тушнолобов Г.П.
Федоровский В.Г.
Чичелов В.А.
Чулошников В.В.
Шилов Г.М.
Шулькин И.Г.

11
9 (член фракции с апреля 2012 года)
8
2 (член фракции с ноября 2012 года)
10
7
26

Приложение № 2
Отчет о работе депутатов-членов фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ЗС ПК в депутатском центре общественной приемной Медведева Д.А.
нарастающим итогом за период с 01.01.2012 по 03.12.2012
Рассмотрено

Ф.И.О. депутата
Баранов В.И.

кол-во
приемов

1

кол-во
обращений

ВСЕГО

На рассмотрении
оставлено без
рассмотрения

на
рассмотрении

в т.ч. запрос

ответконсуль
тация

ответ
положитель
ный

ответ
отрицатель
ный

Переадресация в т.ч с
контролем

6

6

3

3

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

просроки

%
положительно
решенных

30
дней

60
дней

всего

50%

0

0

0

1

0%

0

0

0

Бодров А.А.

1

3

2

Борисовец Ю.Л.

4

14

13

7

6

0

0

0

1

0

43%

0

0

0

Богуславский С.С.

3

9

9

7

2

0

0

0

0

0

22%

0

0

0

Бойченко А.Ю.

4

16

16

9

7

0

0

0

0

0

44%

0

0

0

15

15

5

10

0

0

0

0

0

67%

0

0

0

5

16

0

0

0

0

0

76%

0

0

0

Гарслян А.Г.

4

Гилязова Е.Е.

5

21

21

Данилин В.Н.

4

18

18

10

8

0

0

0

0

0

44%

0

0

0

Даут В.А.

3

8

8

4

4

0

0

0

0

0

50%

0

0

0

Демкин Н.И.

3

12

10

5

5

0

0

0

2

2

42%

0

0

0

Драницын А.А.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

17

17

13

4

0

0

0

0

0

24%

0

0

0

8

10

0

0

0

3

0

48%

0

0

0

Елохов Ю.Г.

4

Жданов О.М.

5

21

18

Жуков В.Ю.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

Зырянова Е.В.

3

9

9

4

5

0

0

0

0

0

56%

0

0

0

Ивенских И.В.

5

18

18

11

7

0

0

0

0

0

39%

0

0

0

10

7

4

3

0

0

0

3

3

30%

0

0

0

4

11

0

0

0

6

0

52%

0

0

0

Карпов А.А.

3

Клепцин С.В.

4

21

15

Колесников А.К.

4

15

15

12

3

0

0

0

0

0

20%

0

0

0

Корюкина И.П.

3

12

12

10

2

0

0

0

0

0

17%

0

0

0

Лейфрид А.В.

4

28

28

13

15

0

0

0

0

0

54%

0

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

16

16

6

10

0

0

0

0

0

63%

0

0

0

Мотрич А.И.
Нелюбин В.А.

2
3

Папков И.В.

5

37

37

27

10

0

0

0

0

0

27%

0

0

0

Плюснин В.Б.

3

17

17

13

4

0

0

0

0

0

24%

0

0

0

15

15

7

8

0

0

0

0

0

53%

0

0

0

3

4

0

0

0

2

2

44%

0

0

0

Разутдинов Р.З.

4

Сарксян В.Б.

3

9

7

Скриванов Д.С.

2

7

7

3

4

0

0

0

0

0

57%

0

0

0

Сухих В.А.

3

4

4

2

2

0

0

0

0

0

50%

0

0

0

Телепнев А.А.

2

6

6

5

1

0

0

0

0

0

17%

0

0

0

4

3

2

1

0

0

0

1

0

25%

0

0

0

10

9

0

0

0

1

1

45%

0

0

0

Третьяков А.В.

2

Тушнолобов Г.П.

3

20

19

Федоровский В.Г.

3

22

22

13

9

0

0

0

0

0

41%

0

0

0

Чичелов В.А.

3

12

12

8

4

0

0

0

0

0

33%

0

0

0

Шилов Г.М.

3

21

21

8

13

0

0

0

0

0

62%

0

0

0

Шулькин И.Г.

3

8

8

4

4

0

0

0

0

0

50%

0

0

0

111

477

457

253

204

0

0

0

20

9

43%

0

0

0

ИТОГО

