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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пермского края за 2015 год
В течение 2015 года состоялось:
11 заседаний Совета фракции, на которых рассмотрено 30 вопросов;
11 Собраний фракции, на которых рассмотрено 80 вопросов.
Участие
депутатов,
членов
фракции
в
пленарных
заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края представлено в Приложении 1.
Участие депутатов, членов фракции в заседаниях Совета фракции
представлено в Приложении 2.
Участие депутатов, членов фракции в Собраниях фракции представлено в
Приложении 3.
1. Законотворческая деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Закон Пермского края от 01.04.2015 № 457-ПК «Об основах
государственно-частного партнерства в Пермском крае».
Законом устанавливаются правовые основы регулирования отношений по
созданию условий для развития в Пермском крае государственно-частного
партнерства, привлечения и эффективного использования государственных и
частных ресурсов (материальных, финансовых, интеллектуальных, инновационных,
научно-технических) для развития экономики и социальной сферы Пермского края;
правовые основы деятельности органов государственной власти края при
реализации «партнерских» проектов, не вторгаясь при этом в сферу гражданскоправовых отношений.
Члены рабочей группы поддержали поправки депутата Третьякова А.В.,
уточняющие и дополняющие законопроект в части: определения принципов участия
Пермского края в государственно-частном партнерстве; расширение полномочий
Законодательного Собрания Пермского края, Правительства Пермского края, а
также уточнения перечня форм государственной поддержки развития
государственно-частного партнерства.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.03.2015 № 1755 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16.02.2012 № 34 «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края».
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 16.02.2012 № 34 «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края» подготовлен в связи с изменением
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состава фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского
края.
Изменения обусловлены досрочным прекращением полномочий депутатов
Законодательного Собрания Пермского края, членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края Ивенских И.В. и Федоровского В.Г. и
передачей вакантных мандатов депутатов Законодательного Собрания Пермского
края второго созыва зарегистрированным кандидатам из единого краевого списка
кандидатов, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОСИИЯ» Пермского края»,
Галайде З.И. и Кобелеву В.Н., в соответствии с принятыми постановлениями
Избирательной комиссии Пермского края от 05.03.2015 № 164/01-2,
№ 164/03-2.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.04.2015 № 1800 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16.02.2012 № 34 «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательного Собрания Пермского края».
Постановление «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16.02.2012 № 34 «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края» подготовлено в связи с
изменением состава фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пермского края, которое обусловлено досрочным прекращением полномочий
депутата Законодательного Собрания Пермского края, члена фракции
Нелюбина В. А. и передачей вакантного мандата депутата Законодательного
Собрания Пермского края второго созыва зарегистрированному кандидату из
единого краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОСИИЯ» Пермского края», Червонных А. В., в соответствии с принятым
постановлением Избирательной комиссии Пермского края от 09.04.2015 № 166/01-2.

Постановление Законодательного Собрания от 24.09.2015 № 2011 «О
поддержке проекта федерального закона № 222564–6 «О внесении изменений в
статью 7 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства».
Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства» является базовым законодательным актом, устанавливающим правовые
основы реализации государственной социально-экономической политики в сфере
сельского хозяйства, обеспечения населения продовольственными товарами,
развития сельских территорий.
Целью принятия законопроекта является обеспечение технической и
технологической модернизации агропромышленного комплекса.
Законопроектом предлагается дополнить статью 7 Федерального закона «О
развитии сельского хозяйства» пунктом 12 части 1, согласно которому
государственная поддержка производства сельскохозяйственной продукции,
устойчивого развития сельских территорий осуществляется, в том числе путем
обеспечения технической и технологической модернизации.
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.10.2015 № 2071 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16.02.2012 № 34 «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательного Собрания Пермского края».
Постановление подготовлено в связи с изменением состава фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края, которые
обусловлены досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного
Собрания Пермского края, члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Пермского края Лейфрида Александра Викторовича и передачей
вакантного мандата депутата Законодательного Собрания Пермского края второго
созыва зарегистрированному кандидату из единого краевого списка кандидатов,
выдвинутого
избирательным
объединением
«Региональное
отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОСИИЯ» Пермского края»,
Шалыгиной Елене Андреевне (региональная группа Чернушинская № 20, в группе
№ 3), в соответствии с принятым постановлением Избирательной комиссии
Пермского края от 01.10.2015 № 177/01-2.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
10.12.2015 № 2130 «О проекте закона Пермского края «Об установлении принципа
нуждаемости для предоставления мер социальной поддержки гражданам в
Пермском крае» (первое чтение)».
В целях более детальной проработки вносимых поправок в проект закона «Об
установлении принципа нуждаемости для предоставления мер социальной
поддержки гражданам в Пермском крае» фракция предложила внести поправку,
изменяющую срок подачи поправок с 18 декабря 2015 года на 1 февраля
2016 года. Вносимые изменения положительно отразятся на качестве подготовки
законопроекта.
2. Исполнение фракцией задач, сформулированных в Плане первоочередных
мероприятий партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по реализации Послания
Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию
Российской Федерации 04.12.2014
Задача
Мониторинг
ситуации
с
соблюдением
прав
юридических
лиц
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
Создание
условий
для
поддержки экономического и
промышленного
роста
региона,
определение
перспективных направлений
государственно-частного

Мероприятие, действие, инициатива
В сентябре 2015 года на Собрании фракции
заслушана информация Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Пермском крае
о соблюдении прав предпринимателей при
осуществлении
государственного
надзора
(контроля) в Пермском крае.
Фракцией
подготовлен
внесен
и
Законодательным Собранием Пермского края
принят Закон Пермского края от 01.04.2015
№ 457-ПК «Об основах государственно-частного
партнерства в Пермском крае».
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партнерства
Создание
условий
для
эффективного
развития
агропромышленного
комплекса в Пермском крае,
обеспечение
импортозамещения в данной
отрасли

Создание
условий
для
импортозамещения, введения
нового
направления
государственной поддержки в
сфере развития сельского
хозяйства
Создание условий для
развития системы
дошкольного и общего
образования в Пермском крае,
обеспечение мест в школах
Обеспечить
выполнение
мероприятий
в
рамках
объявленного
2015
года
«Национальным годом борьбы
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

В июне 2015 года на Собрании фракции
заслушана информация Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края по
следующим вопросам: о ходе исполнения
Государственной программы Пермского края
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое
развитие сельских территорий в Пермском крае»,
о
возможности
создания
Правительством
Пермского края условий для эффективного
развития агропромышленного комплекса в
Пермском крае и обеспечения импортозамещения
в данной отрасли.
Фракцией
внесено
и
Законодательным
Собранием
края
принято
постановление
Законодательного Собрания Пермского края от
24.09.2015 № 2011 «О поддержке проекта
федерального закона № 222564–6 «О внесении
изменений в статью 7 Федерального закона «О
развитии сельского хозяйства».
В августе 2015 года на Собрании фракции
заслушана
информация
Министерства
образования Пермского края о ходе исполнения
Государственной программы Пермского края
«Развитие образования и науки» (подпрограмм
«Дошкольное общее образование» и «Общее
(начальное, основное, среднее) образование»).
В декабре 2015 года на Собрании фракции
заслушана
информация
Министерства
здравоохранения Пермского края о мероприятиях
по
борьбе
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями,
запланированными
и
проведенными в Пермском крае в 2015 году.

3. Законопроекты, рассмотренные на заседаниях Собрания фракции и
поддержанные голосованием на заседаниях Законодательного
Собрания Пермского края
1. Закон Пермского края от 02.03.2015 № 445-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
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собственность на которые не разграничена, расположенные на территории
Пермского края» - поддержка при принятии в первом чтении.
2. Закон Пермского края от 01.04.2015 № 457-ПК «Об основах
государственно-частного партнерства в Пермском крае» - поддержка при
принятии в первом и втором чтениях
3. Закон Пермского края от 24.03.2015 № 458-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О порядке формирования представительных органов
муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав
муниципальных образований Пермского края», - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
4. Закон Пермского края от 07.04.2015 № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» - поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
5. Закон Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении
работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» - поддержка при
принятии в первом чтении
6. 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» - поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
7. Закон Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК «Об установлении
налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения, и о внесении изменений в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае» - поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
8. Закон Пермского края от 05.05.2015 № 476-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О стратегическом планировании социально-экономического
развития Пермского края» - поддержка при принятии в первом чтении.
9. Закон Пермского края от 08.06.2015 № 482-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
10. Закон Пермского края от 08.06.2015 № 486-ПК «О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края» - поддержка при принятии в первом чтении.
11. Закон Пермского края от 08.06.2015 № 488-ПК «О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Пермского края» - поддержка при принятии в первом чтении.
12. Закон Пермского края от 28.05.2015 № 491-ПК «О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Пермском крае» - поддержка при принятии в
первом чтении.
13. Закон Пермского края от 09.07.2015 № 503-ПК «Об установлении
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и
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коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для
размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду
без проведения торгов» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
14. Закон Пермского края от 10.09.2015 № 530-ПК «О предоставлении
некоммерческой организации, созданной Пермским краем или муниципальным
образованием Пермского края для освоения территорий в целях строительства и
эксплуатации наемных домов социального использования, земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без
проведения торгов - поддержка при принятии в первом чтении.
15. Закон Пермского края от 08.10.2015 № 549-ПК «О регулировании
действия законодательства Пермского края о налогах и сборах в отношении
налогоплательщиков,
являющихся
субъектами
деятельности
в
сфере
промышленности, с которыми заключен специальный инвестиционный контракт,
об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов по налогу на имущество
организаций для налогоплательщиков, являющихся субъектами деятельности в
сфере промышленности, с которыми заключен специальный инвестиционный
контракт, и о внесении изменения в Закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае» - поддержка при принятии в первом чтении.
16. Закон Пермского края от 26.09.2015 № 553-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О наградах Пермского края» - поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
17. Закон Пермского края от 29.10.2015 № 555-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» - поддержка при принятии в первом чтении.
18. Закон Пермского края от 02.11.2015 № 557-ПК «Об установлении на
2016 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в
Пермском крае» - поддержка при принятии в первом чтении.
19. Закон Пермского края от 05.11.2015 № 558-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»» - поддержка при принятии в
первом чтении.
20. Закон Пермского края от 05.11.2015 № 559-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об установлении налоговых ставок для отдельных
категорий
налогоплательщиков,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения, и о внесении изменений в Закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском крае - поддержка при принятии в первом чтении.
21. Закон Пермского края от 24.11.2015 № 566-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» - поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
22. Закон Пермского края от 09.12.2015 № 567-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О системе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края» поддержка при принятии во втором чтении.
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23. Закон Пермского края от 23.11.2015 № 573-ПК «Об охране здоровья
граждан в Пермском крае» - поддержка при принятии во втором чтении.
24. Закон Пермского края от 21.12.2015 № 580-ПК «О бюджете Пермского
края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» - поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
25. Закон Пермского края от 25.12.2015 № 582-ПК «О приостановлении
действия отдельных положений законодательных актов Пермского края и
Пермской области» - поддержка при принятии в первом чтении.
26. Закон Пермского края от 25.12.2015 № 585-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О ветеранах труда Пермского края» - поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
27. Закон Пермского края от 25.12.2015 № 586-ПК «О внесении изменения в
Закон Пермской области «О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой
страховой стаж» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
28. Закон Пермского края от 21.12.2015 № 588-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» поддержка при принятии в первом чтении.
29. Проект закона Пермского края «Об установлении принципа нуждаемости
для предоставления мер социальной поддержки гражданам в Пермском крае» поддержка при принятии в первом чтении.
30. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.05.2015 № 1809 «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» (второе чтение)» - поддержка при принятии проекта
постановления за основу.
31. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.05.2015 № 1823 «О поддержке законодательной инициативы Законодательного
Собрания Амурской области по внесению в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О ветеранах» - поддержка при принятии.
32. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.11.2015 № 2087 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 20 ноября 2014 г. № 1509 «Об утверждении Перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» - поддержка при принятии во втором чтении.
33. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.11.2015 № 2088 «Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» - поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
34. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.11.2015 № 2092 «Об утверждении перечня объектов автодорожного
9

строительства Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов» - поддержка при принятии в первом чтении.
4. Законотворческая деятельность членов фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4.1. В социальной сфере

Закон Пермского края от 02.02.2015 № 344-ПК «О внесении изменений в
закон Пермского края «О премиях Пермского края в сфере культуры и искусства».
Закон расширяет перечень номинаций, по которым присуждаются премии и
дает возможность профессиональным, самодеятельным коллективам и авторам быть
номинированными на присуждение премии Пермского края в сфере культуры и
искусства.
При доработке закона ко второму чтению члены рабочей группы рассмотрели
и поддержали поправки депутатов Законодательного Собрания, в том числе и
поправки депутата Клепцина С.В., в результате принятия которых уточнен перечень
номинаций, по которым присуждаются премии в сфере культуры. В их числе: новый
творческий продукт и произведение искусства; уникальный творческий проект в
различных видах искусства и творчества; сохранение и популяризация культурного
наследия; образование, педагогика и наука в сфере культуры и искусства;
культурно-досуговая и просветительская деятельность; пропаганда и продвижение
культуры и искусства Пермского края; «За честь и достоинство» (личный вклад в
сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края).

Закон Пермского края от 02.03.2015 № 450-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об административных правонарушениях» (внесён
депутатом Сухих В.А.).
В соответствии с Определением Верховного Суда РФ принятым законом
исключены статьи «Изготовление или хранение с целью сбыта, а равно сбыт
крепких
спиртных
напитков
домашней
выработки»;
«Вовлечение
несовершеннолетнего в сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки».

Закон Пермского края от 02.03.2015 № 451-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей» (внесён с участием депутата Лейфрида А.В.).
Закон предусматривает создание более благоприятных условий для
использования регионального материнского капитала на улучшение жилищных
условий многодетных семей и расширение возможностей получения ими платных
медицинских услуг, а также приобретения транспортных средств.

Закон Пермского края от 02.03.2015 № 452-ПК «О внесении изменений в
статью 1 Закона Пермского края «О дополнительных мерах социальной поддержки
молодых семей и многодетных семей в решении жилищной проблемы на
территории Пермского края» (внесен при участии депутата Ёлохова Ю.Г.).
Закон предусматривает установление единого подхода к условиям
предоставления дополнительных мер социальной поддержки молодым семьям и
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многодетным семьям в решении жилищной проблемы и направлен на сохранение за
многодетными семьями права на получение их в случае достижения детьми
совершеннолетия после даты обращения.

Закон Пермского края от 02.03.2015 № 454-ПК «О внесении изменения в
Закон Пермского края «О внесении изменений в статью 14 Закона Пермского края
«О защите населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» (внесен депутатом Сухих В.А.).
Закон исключает норму о вступлении в силу с 1 января 2016 года положений в
части создания локальных систем оповещения организациями, в структуре которых
находятся потенциально опасные объекты.

Закон Пермского края от 07.04.2015 № 460-ПК «Об административных
правонарушениях» (внесен депутатом Чулошниковым В.В.).
Разработка и внесение законопроекта на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края, обусловлены необходимостью актуализации
действующего законодательства. Принятый закон учитывает ранее внесенное
предложение фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пермского края об административной ответственности за неисполнение требований
нормативных правовых актов Пермского края, местного самоуправления по
выжиганию растительности, горючих материалов и мусора.

Закон Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении
работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление».
Закон направлен на обеспечение работников государственных и
муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное
лечение и оздоровление до 31 декабря 2017 года. Ежегодный объем денежных
средств определен на уровне расходов 2014 года и составляет на плановый период
2015 – 2016 годов 45 млн. рублей в год.
В ходе работы над проектом закона депутатами поддержана поправка,
подготовленная с участием депутата Третьякова А.В., позволяющая реализовать
дифференцированный подход к предоставлению путевок.

Закон Пермского края от 01.04.2015 № 464-ПК «О внесении изменения в
статью 6 Закона Пермского края «О мировых судьях в Пермском крае» (внесен
депутатом Клепциным С.В.
Принятый закон разработан в соответствии с постановлением
Законодательного Собрания Пермского края от 22.01.2014 № 1645, которым
удовлетворен протест прокурора Пермского края на часть 1 статьи 6 Закона
Пермского края от 31.03.2014 № 320-ПК «О мировых судьях в Пермском крае».

Закон Пермского края от 05.05.2015 № 472-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправления Пермского
края отдельными государственными полномочиями в сфере образования».
Закон предусматривает администрирование расходов в рамках исполнения
государственных полномочий в сфере образования, которыми наделены органы
местного самоуправления Пермского края.
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Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и поддержаны поправки, внесенные депутатом Клепциным С.В.,
уточняющие показатели, которые лежат в основе расходов на администрирование
государственных полномочий.

Закон Пермского края от 05.05.2015 № 473-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бесплатной юридической помощи в Пермском крае».
Закон дополняет перечень граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
поддержаны поправки депутата Третьякова А.В., согласно которым категории
граждан приведены в соответствие с Федеральным законом от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах», а также дополнены категорией: «лица, имеющие статус
«Дети защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны».

Закон Пермского края от 05.05.2015 № 475-ПК «О внесении изменения в
Закон Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»
(внесен депутатом Сухих В.А.).
Принятый закон исключает из текста Закона Пермского края «Об охране
семьи, материнства, отцовства и детства» ссылку на утративший силу Приказ
Минавтотранса РСФСР.

Закон Пермского края от 08.06.2015 № 481-ПК «О внесении изменения в
статью 3 Закона Пермского края «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук».
Первоначально законопроектом предлагалось предоставлять ежемесячную
денежную выплату докторам наук, предусмотренную Законом Пермского края от
11.11.2009 № 538-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной
категории лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук», на условиях
софинансирования, а именно: выплачивать две трети размера ежемесячной
денежной выплаты из средств бюджета Пермского края, при условии выплаты
одной трети установленного размера денежной выплаты из средств федеральной
государственной образовательной организации высшего образования и (или)
федеральной государственной академической организации.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты поддержали
поправку депутата Корюкиной И.П., предусматривающую снижение предельного
размера выплаты докторам наук из средств краевого бюджета до 20 тысяч рублей и
исключающую софинансирование со стороны государственного высшего учебного
заведения.

Закон Пермского края от 08.06.2015 № 485-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав».
Принятый Закон Пермского края приводит действующее региональное
законодательство в соответствие с федеральным законодательством в части порядка
образований комиссий и дополнения основных направлений их деятельности.
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Депутат Третьяков А.В. внес несколько уточняющих, редакционных поправок,
которые были поддержаны членами рабочей группы Законодательного Собрания
Пермского края.
Депутат Клепцин С.В. внес поправку, дополняющую текст закона перечнем
актов, подлежащих признанию утратившим силу.

Закон Пермского края от 08.06.2015 № 486-ПК «О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края».
Закон уточняет перечень категорий граждан, на которых распространяются
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
В ходе работы над законопроектом депутатами были поддержаны поправки,
подготовленные с участием депутатов Третьякова В.А., Галайды З.И. и
Данилина В.Н., которые предусматривают, что меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленные отдельным
категориям работников (государственной ветеринарной службы, культуры и
искусства, кинематографии, социальной защиты населения и здравоохранения),
проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках)
и работающих в государственных и муниципальных учреждениях, созданных на
базе имущества, находящегося в собственности Пермского края и муниципальной
собственности, распространяются на совместно проживающих с ними супругу
(супруга), являющуюся (егося) получателем страховой пенсии по старости и не
имеющую (его) права на получение мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, установленных федеральным и краевым
законодательством.
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, установленные педагогическим работникам (в том числе пенсионерам),
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках), распространяются на совместно проживающих с ними супругу
(супруга), являющуюся (егося) получателем страховой пенсии по старости и не
имеющую (его) права на получение мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, установленных федеральным и краевым
законодательством.

Закон Пермского края от 09.07.2015 № 511-ПК «Об отдельных
вопросах граждан в охране общественного порядка на территории Пермского
края».
Принятый Закон регулирует порядок создания и деятельности
координирующих органов (штабов) народных дружин; образец и порядок выдачи
удостоверения народного дружинника; описание и образец отличительной
символики и форменной одежды народного дружинника; порядок личного
страхования народных дружинников, а также признает утратившим силу Закон
Пермской области от 06.12.2002 № 497-92 «Об участии граждан Российской
Федерации в обеспечении общественного порядка на территории Пермского края».
В ходе работы над законопроектом депутаты поддержали поправки депутата
Третьякова А.В., предусматривающие, в частности, что срок удостоверения
народного дружинника выдается на 5 лет (вместо 2), , возможность финансирования
изготовления удостоверения, форменной одежды и отличительной символики
13

народных дружинников не только за счет средств добровольных пожертвований
организаций, общественных объединений, граждан, но и за счет средств бюджета
Пермского края.
Поправками, внесенными с участием депутатов Клепцина С.В. и
Чулошникова В.В., определены порядок страхования народных дружинников,
гарантии социальной защиты, в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».

Закон Пермского края от 09.07.2015 № 512-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 приведение регионального законодательства в
соответствие Федеральному закону от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты поддержали
поправки депутата Клепцина С.В., а также подготовленные с участием депутата
Колесникова А.К., носящие редакционный и уточняющий характер.

Закон Пермского края от 08.09.2015 № 526-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае».
Принятый закон приводит Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об
административных правонарушениях в Пермском крае» в соответствие с
Федеральным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в части закрепления за уполномоченным органом в сфере
государственного надзора за объектами культурного наследия более широкого круга
полномочий по надзору за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия.
В ходе работы над законопроектом депутаты рассмотрели и поддержали
поправку депутата Клепцина С.В., которая направлена на приведение проекта
закона в соответствие с указом губернатора Пермского края от 20.01.2014 № 2 «О
передаче Министерству культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края функций Государственной инспекции по контролю
за объектами культурного наследия Пермского края».

Закон Пермского края от 10.09.2015 № 528-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в части исключения понятия фонд
компенсаций».
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
бюджетного процесса» исключены понятия «федеральный фонд компенсаций» и
«региональный фонд компенсаций».
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Принятый закон Пермского края вносит изменения в отдельные законы
Пермского края в части исключения данных понятий.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты поддержали
поправку депутата Клепцина С.В., исключающую понятие «региональный фонд
компенсаций» из Закона Пермского края от 27.04.2012 № 31-ПК «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения».

Закон Пермского края от 06.10.2015 № 546-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 за ребенком в образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования».
Закон предусматривает корректировку методики расчета субвенции на
реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и поддержаны поправки, внесенные депутатом Клепциным С.В.,
уточняющие формулировки показателей, применяемых для исчисления объема
субвенции.
 Закон Пермского края от 23.11.2015 № 573-ПК «Об охране здоровья
граждан в Пермском крае» (внесен при участии депутата Клепцина С.В.).
Принятый Закон направлен на регулирование на территории Пермского края
отношений в сфере охраны здоровья, обязательного медицинского страхования и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Пермского края в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Пермского
края.

Закон Пермского края от 01.12.2015 № 576-ПК «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по
созданию и организации деятельности административных комиссий» (внесен
депутатом Чулошниковым В.В.).
Закон определяет правовые и финансовые основы наделения органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов, а также поселений
численностью населения свыше 10 000 человек государственными полномочиями
по созданию и организации деятельности административных комиссий.
Активное участие в работе над законопроектом принял его автор. Рабочей
группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены 72
поправки, в том числе поправки депутата Чулошникова В.В.. С учетом всех
принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие изменения:
- уточнены положения законопроекта, определяющие права и обязанности
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органов
местного
самоуправления
при
осуществлении
переданных
государственных полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий;
- расширен перечень прав и обязанностей органов государственной власти
Пермского края при осуществлении органами местного самоуправления
государственных полномочий;
- определен в соответствии с требованиями федерального законодательства
государственный
орган,
уполномоченный
осуществлять
контроль
за
осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий;
(полномочия по контролю возложены на Администрацию губернатора Пермского
края, финансовый контроль наряду с Министерством финансов Пермского края
уполномочена осуществлять Контрольно-счетная палата Пермского края);
- скорректированы в соответствии со сложившейся практикой регулирования
данного вопроса условия и порядок прекращения осуществления органами
местного самоуправления переданных им государственных полномочий;
- из текста законопроекта исключена норма, согласно которой секретарь
административной комиссии замещает должность муниципальной службы
ведущего специалиста и исполняет обязанности на освобожденной основе. (статус
секретарей административных комиссий органы местного самоуправления будут
определять самостоятельно);
- внесен ряд изменений и дополнений в методику расчета объема субвенций,
предоставляемых органам местного самоуправления на осуществление
государственных полномочий, в частности, предусмотрена индексация оплаты
труда специалиста – секретаря административной комиссии.
Принятый Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Закон Пермского края от 04.12.2015 № 577-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов
государственной части документов архивного фонда Пермского края».
Закон предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от
09.07.2007 № 74-ПК «О
наделении
органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов
государственной части документов архивного фонда Пермского края».
Рабочей
группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты поправки, редакционного и уточняющего характера,
внесенные с участием депутата Третьякова А.В.

Закон Пермского края от 30.11.2015 № 578-ПК «О внесении изменений
в
отдельные
законы
Пермского
края»
(внесен
депутатом
Клепциным С.В.).
Закон приводит в соответствие с федеральным законодательством
терминологию регионального законодательства, регулирующего меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской
16

местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищнокоммунальных услуг.
При работе над законом депутатом Клепциным С.В. была предложена и
впоследствии поддержана поправка, приводящая законопроект в соответствие со
статьей 13 Федерального закона от 24.10.1999 № 120-ФЗ «Об основах профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Закон Пермского края от 25.12.2015 № 585-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О ветеранах труда Пермского края».
Принятие данного закона вызвано необходимостью обеспечения устойчивости
и сбалансированности бюджетной системы Пермского края, в целях
гарантированного исполнения действующих расходных обязательств по
предоставлению мер социальной поддержки ветеранов с учетом адресности и
нуждаемости.
При доработке законопроекта ко второму чтению учтена поправка депутата
Третьякова А.В., согласно которой предоставление мер социальной поддержки
ветеранов осуществляется без учета критерия трудоустройства.

Закон Пермского края от 25.12.2015 № 586-ПК «О внесении изменений
в Закон «О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой
стаж».
Принятие данного закона продиктовано
необходимостью обеспечения
устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Пермского края, в целях
гарантированного исполнения действующих расходных обязательств по
предоставлению мер социальной поддержки пенсионеров, имеющих большой
стразовой стаж, с учетом адресности и нуждаемости.
При доработке законопроекта ко второму чтению учтена поправка депутата
Третьякова А.В., согласно которой предоставление мер социальной поддержки
пенсионеров, имеющих большой стразовой стаж, осуществляется без учета критерия
трудоустройства.

Закон Пермского края от 21.12.2015 № 588-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства».
Принятый Закон вносит изменения в закон Пермского края «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства» в части распространения мер социальной
поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием и одеждой для посещения
школы на детей, получающих общее образование в государственных
профессиональных образовательных организациях Пермского края, реализующих
основные общеобразовательные программы.
Депутатом Клепциным С.В. подготовлена поправка, направленная на
уточнение механизма предоставления краевыми государственными учреждениями
средств на реализацию мер социальной поддержки обучающихся из малоимущих и
многодетных малоимущих семей.

Закон Пермского края от 25.12.2015 № 594-ПК ««О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области и Пермского края» (внесен при участии
депутата Клепцина С.В.).
17

В связи с принятием Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов» данный Закон приводит законодательство Пермской области и
Пермского края в соответствие федеральному законодательству.
При доработке законопроекта ко второму чтению членами рабочей группы
были поддержаны поправки, подготовленные при участии депутатов Клепцина С.В.
и Третьякова А.В., исключающие полномочия исполнительного органа
государственной власти Пермского края: в части обеспечения условий доступности
для инвалидов муниципальных библиотек; по установлению в целях содействия
занятости инвалидов порядка, формы и сроков обмена сведениями между органами
службы занятости и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.01.2015 № 1625 «О заслушивании информации Правительства Пермского края»
(внесён депутатом Клепциным С.В.).
Постановлением предлагается заслушать информацию Правительства
Пермского края о планируемых в 2015 году мероприятиях по борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.01.2015 № 1644 «О протесте исполняющего обязанности прокурора Пермского
края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора Пермского края на
Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства» в редакции Закона Пермского края от 06.11.2014 № 396-ПК,
депутаты Законодательного Собрания Пермского края принимают решение протест
исполняющего обязанности прокурора Пермского края на пункт 8 части 2 статьи 15
удовлетворить в части исключения слов «, Приказ Минавтотранса РСФСР от
24.12.1987 № 176».
В остальной части протест исполняющего обязанности прокурора Пермского
края отклонить.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.01.2015 № 1645 «О протесте исполняющего обязанности прокурора Пермского
края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора Пермского края от
10.12.2014 № 7-51-38-2014 на часть 1 статьи 6 Закона Пермского края от 31.03.2014
№ 320–ПК «О мировых судьях в Пермском крае» депутаты Законодательного
Собрания Пермского края принимают решение удовлетворить протест
исполняющего обязанности прокурора Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания от 19.02.2015 № 1689 «О
представителях Законодательного Собрания Пермского края в квалификационной
комиссии Адвокатской палаты Пермского края» (внесено депутатом
Клепциным С.В.)
Борисевич Г.Я., заведующий кафедрой уголовного процесса и
криминалистики
государственного
бюджетного
учреждения
высшего
18

профессионального образования «Пермский государственный национальный
исследовательский университет», и Пронина Н.Н., генеральный директор ЗАО
«Консалтинговая
компания
«ЮКЕЙ»,
назначены
представителями
Законодательного Собрания Пермского края в квалификационной комиссии
Адвокатской палаты Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания от 19.02.2015 № 1692 «О
протесте исполняющего обязанности прокурора Пермского края» (внесено
депутатом Сухих В.А.).
Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора Пермского края на
Закон Пермского края от 23.12.2006 № 46-КЗ «О наделении органов местного
самоуправления Пермского края отдельными государственными полномочиями в
сфере образования» Законодательное Собрание Пермского края принимает решение
его отклонить.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.03.2015 № 1749 «О протесте исполняющего обязанности прокурора Пермского
края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
Федеральная программа государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов была утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации
28.11.2014 № 1273. По сравнению с 2014 годом данной программой изменены
условия финансового обеспечения в части финансового обеспечения
высокотехнологичной медицинской помощи, изменены условия обеспечения
закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, гемофилией, муковисцидозом и др.; существенно изменены средние
нормативы объема медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат
на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы
финансирования; изменены критерии доступности и качества медицинской помощи.
В связи с этим ряд положений Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов, принятой в Пермском крае, в настоящее время
не соответствует требованиям Федеральной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов. Законодательное Собрание Пермского края приняло
решение о том, что протест подлежит удовлетворению.
Правительству Пермского края предложено в срок до 1 мая 2015 года
подготовить проект закона о внесении изменений в Закон Пермского края от
25.12.2014 № 427-ПК «О территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» и внести его на рассмотрение Законодательного
Собрания в установленном порядке.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.05.2015 № 1823 «О поддержке законодательной инициативы Законодательного
Собрания Амурской области по внесению в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении
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изменений в Федеральный закон «О ветеранах» (внесено депутатом
Клепциным С.В.).
Принятым
постановлением
депутаты
поддержали
инициативу
Законодательного Собрания Амурской области по изменению федерального
законодательства в части предоставления мер социальной поддержки по
обеспечению жильем участников боевых действий за счет средств федерального
бюджета независимо от даты постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.05.2015 № 1854 «О протесте прокурора Пермского края» (внесён депутатом
Папков И.В.).
Протест Прокурора Пермского края подготовлен на абзац третий пункта 6
статьи 5 Закона Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Законодательное
Собрание
Пермского
края
принимает
решение
удовлетворить протест Прокурора края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
25.06.2015 № 1906 «Об утверждении Положения о постоянной депутатской
комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на должности мировых
судей» (внесено при участии депутата Третьякова А.В.),
Принятым постановлением утверждено Положение о постоянной депутатской
комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на должности мировых
судей, в котором прописаны полномочия, права и обязанности Комиссии, а также
порядок ее работы. Активное участие в работе над проектом постановления принял
его автор - депутат Третьяков В.А. Большинство поправок, внесенные при его
непосредственном участии, были поддержаны депутатами.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
25.06.2015 № 1909 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Папковым И.В.).
Рассмотрев
протест
прокурора
Пермского
края
от
19.05.2015
№ 7-15-30-2015 на статью 7.4 Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об
административных правонарушениях в Пермском крае», Законодательное Собрание
Пермского края принимает решение его отклонить.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
27.08.2015 № 1953 «О создании постоянной депутатской комиссии по
предварительному рассмотрению кандидатур на должности мировых судей»
(внесено при участии депутата Клепцина С.В.).
Принятым постановлением создается постоянная депутатская комиссию по
предварительному рассмотрению кандидатур на должности мировых судей. В ее
состав вошли депутаты, члены фракции Клепцин С.В., Третьяков А.В. и
Телепнев А.А.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
27.08.2015 № 1956 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 21.05.2015 № 1813 «О проекте закона Пермского края
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«О внесении изменений в Закон Пермского края «О территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (первое чтение)» (внесено с
участием депутата Клепцина С.В.)
Принятым постановлением до 15 сентября 2015 года изменяется срок подачи
поправок в проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.09.2015 № 2018 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 21.05.2015 № 1813 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданами медицинской
помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (первое чтение)»
(внесено депутатом Клепциным С.В.).
Принятым постановлением до 28 октября 2015 года изменяется срок подачи
поправок в проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.10.2015 № 2048 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 27.08.2015 № 1951 «О проекте закона Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Пермского края по созданию и организации деятельности административных
комиссий» (первое чтение)» (внесено при участии депутатов Третьякова А.В.,
Чулошникова В.В.).
Принятым постановлением продляется до 27 октября 2015 года срок подачи
поправок в проект закона Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Пермского края по созданию и
организации деятельности административных комиссий».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.11.2015 № 2110 «О проекте закона Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по
созданию и организации деятельности административных комиссий» (второе
чтение)» (внесено депутатами Чулошниковым В.В. и Третьяковым А.В.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского края
рекомендует Правительству Пермского края в срок до 10.12.2015 принять меры для
утверждения в расходах бюджета Пермского края на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов субвенции органам местного самоуправления на осуществление
государственных полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий, а также утвердить расчетный показатель по расходам
бюджета на создание и организацию деятельности административных комиссий на
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одну административную комиссию в целях расчета субвенции, предоставляемых
органам местного самоуправления на осуществление государственных полномочий
по созданию и организации деятельности административных комиссии.
4.2. В сфере бюджетной политики

Закон Пермского края от 05.05.2015 № 479-ПК «О дорожном фонде
Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае».
В соответствии с принятым законом уточняется порядок направления
бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края.
Рабочей группой была поддержана поправка депутата Плюснина В.Б.,
принятие которой приводит Закон Пермского края от 01.12.2011 № 859-ПК «О
дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае» в соответствие с частями 4 и 4.1 статьи
179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Закон Пермского края от 01.06.2015 № 483-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
образований Пермского края из бюджета Пермского края» (внесен с участием
депутатов Бойченко А.Ю. и Гарсляна А.Г.).
Закон предусматривает уточнение перечня направлений предоставления
субсидий местным бюджетам из бюджета Пермского края, а также дополнение
действующего Закона нормой о возможности перераспределения субсидий в
процессе исполнения бюджета между муниципальными районами, городскими
округами по соглашению соответствующих муниципальных районов, городских
округов в порядке, установленном Правительством Пермского края.
Активное участие в работе при подготовке законопроекта ко второму чтению
приняла депутат Зырянова Е.В., которая предложила дополнить перечень
направлений расходования субсидий такими как:
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предоставление
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам;
- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности.
Кроме того, депутат Зырянова Е.В. предложила законодательно прописать,
что в случае исполнения бюджета Пермского края объем бюджетных ассигнований
на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов
из бюджета Пермского края увеличивается за счет дополнительных доходов
бюджета Пермского края и иных источников и распределяется между
муниципальными районами, городскими округами на мероприятия (объекты),
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направленные на обеспечение безопасности и (или) жизнедеятельности населения,
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета не менее 50%, в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.

Закон Пермского края от 03.07.2015 № 499-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» (внесен
депутатами Папковым И.В и Зыряновой Е.В.).
Закон предусматривает внесение изменения в статью 11 Закона Пермского
края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» в части
увеличения с двух до трех месяцев срока приведения государственных программ
Пермского края в соответствие с законом о бюджете, в связи с изменившимся
федеральным бюджетным законодательством; изложение в новой редакции статьи 5
«Налоговые доходы бюджета Пермского края» действующего Закона о бюджетном
процессе; а также исключает положение об утверждении в виде приложения к
проекту закона о бюджете Пермского края перечня долгосрочных целевых
программ.

Закон Пермского края от 12.10.2015 № 539-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае».
Закон предусматривает приведение закона о бюджетном процессе в Пермском
крае в соответствие с федеральным законодательством и корректировку отдельных
его норм, регламентирующих бюджетный процесс в Пермском крае.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 19 поправок, в том числе поправки депутата Зыряновой Е.В. и группы
депутатов с участием Клепцина С.В. и Зыряновой Е.В. С учетом всех принятых
поправок в текст законопроекта внесены следующие изменения:
при внесении изменений в закон о бюджете Пермского края субъектом права
законодательной инициативы, внесшим законопроект, должны представляться
финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений и предложения о
внесении изменений в государственные программы, включающие изменения
целевых показателей государственных программ с расшифровкой по годам их
реализации;
заключение Контрольно-счетной палаты Пермского края на годовой отчет об
исполнении бюджета Пермского края готовится на основании данных внешней
проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств в соответствии со стандартом, утвержденным Контрольно-счетной палатой
Пермского края.

Закон Пермского края от 12.10.2015 № 540-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О методиках распределения межбюджетных
трансфертов в Пермском крае».
Закон разработан с целью обеспечения возможности осуществления
межбюджетного регулирования с уровня муниципальных районов в условиях
применения норм Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части
закрепления дифференцированных перечней вопросов местного значения за
бюджетами городских и сельских поселений. Кроме того Закон предусматривает ряд
23

изменений в методики распределения региональных фондов выравнивания
муниципальных образований Пермского края.
В связи с исключением из Закона «О бюджетном процессе в Пермском крае»
понятия «вертикальная сбалансированность» рабочей группой поддержана поправка
депутата Зыряновой Е.В. о включении данного понятия в данный Закон.

Закон Пермского края от 29.10.2015 № 555-ПК «О внесении изменений в
закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов».
Законом корректируются показатели краевого бюджета на 2015 год.
Законодательным Собранием Пермского края была поддержана поправка
депутата Шилова Г.М., предусматривающая увеличение объема бюджетных
ассигнований
для
обеспечения
выполнения
государственного
задания
ОО «Футбольный клуб «Амкар».

Закон Пермского края 21.12.2015 № 580-ПК «О бюджете Пермского
края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
Главный финансовый документ Пермского края на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов сформирован в соответствии с действующим
федеральным бюджетным и налоговым законодательством.
При формировании доходной части бюджета Пермского края на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов учтены показатели прогноза социальноэкономического развития Пермского края на 2016-2018 годы, предварительные
итоги социально-экономического развития края за 2015 год, Основные направления
налоговой политики Пермского края на 2016-2018 годы, предложения
администраторов доходов.
При доработке законопроекта ко второму чтению поддержана поправка
депутата Зыряновой Е.В., которая в соответствии с частью 3 ст.217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации определяет конкретные направления использования
средств, зарезервированных Законодательным Собранием Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания от 22.01.2015 № 1649 «О
заслушивании информации» (внесено депутатом Зыряновой Е.В.).
Постановление подготовлено в целях исполнения принятых бюджетных
обязательств Пермского края социального характера в 2015 году и предусматривает
выступление председателя Правительства Пермского края о мерах, принимаемых
Правительством Пермского края, направленных на повышение эффективности
бюджетных расходов и финансовой устойчивости экономики и социальной сферы
Пермского края на февральском заседании Законодательного Собрания Пермского
края.
В постановлении даны рекомендации Правительству Пермского края в рамках
проведения антикризисных мер.

Постановление Законодательного Собрания от 19.02.2015 № 1691
«О протесте исполняющего обязанности прокурора Пермского края» (внесено
депутатом Сухих В.А.).
Рассмотрев протест на приложение № 1 к Закону Пермского края от
25.12.2014 № 415-ПК «О бюджете Территориального фонда обязательного
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медицинского страхования Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов» Законодательное Собрание Пермского края поручает государственноправовому управлению аппарата Законодательного Собрания рассмотреть протест и
подготовить заключение по существу требований.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.02.2015 № 1695 «О протесте исполняющего обязанности прокурора Пермского
края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
Рассмотрев протест на Закон Пермского края от 25.12.2014 № 427-ПК «О
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» Законодательное Собрание Пермского края поручает государственноправовому управлению аппарата Законодательного Собрания рассмотреть протест и
подготовить заключение по существу требований.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.03.2015 № 1748 «О протесте исполняющего обязанности прокурора Пермского
края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
В своем протесте исполняющий обязанности прокурора Пермского края
требует исключить из перечня главных администраторов доходов бюджета
территориального фонда (приложение 1 к Закону Пермского края от 25.12.2014
№ 415-ПК «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»)
Федеральную службу финансово-бюджетного надзора, мотивируя это тем, что
указанный исполнительный орган не относится к главным администраторам
доходов бюджетов, а Территориальный фонд не является объектом контроля
вышеупомянутой службы.
Законодательное принимает решение удовлетворить протест исполняющего
обязанности прокурора, а также предлагает Правительству Пермского края в срок до
1 мая 2015 года подготовить проект закона о внесении изменений в Закон
Пермского края от 25.12.2014 № 415-ПК «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания в установленном порядке.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.04.2015 № 1796 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Протест прокурора Пермского края подготовлен на статьи 5 и 6 Закона
Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае».
В принятом постановлении Законодательное Собрание Пермского края поручает
государственно-правовому управлению аппарата Законодательного Собрания
Пермского края подготовить заключение по существу требований, изложенных в
протесте.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.04.2015 № 1797 «О протесте прокурора Пермского края» (внесен депутатом
Сухих В.А.).
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Протест прокурора Пермского края подготовлен на абзац четвертый пункта 4
статьи 2 Закона Пермского края от 01.12.2011 № 859-ПК «О дорожном фонде
Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае». В принятом постановлении Законодательное Собрание
Пермского края поручает государственно-правовому управлению аппарата
Законодательного Собрания Пермского края подготовить заключение по существу
требований, изложенных в протесте.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.05.2015 № 1852 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Протест прокурора Пермского края подготовлен на абзац четвертый пункта 4
статьи 2 Закона Пермского края от 01.12.2011 № 859-ПК «О дорожном фонде
Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае».
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение отклонить
протест прокурора Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.05.2015 № 1853 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Протест прокурора Пермского края подготовлен на статьи 5 и 6 Закона
Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае».
Законодательное Собрание принимает решение отклонить протест прокурора
на статью 6 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном
процессе в Пермском крае», а в отношении статьи 5 Правительству Пермского края
предложено в срок до 1 июля 2015 года подготовить проект закона о внесении
соответствующих изменений в Закон Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О
бюджетном процессе в Пермском крае».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
27.08.2015 № 1934 «О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов» (внесено при участии депутатов Сухих В.А., Плюснина В.Б.,
Зыряновой Е.В., Гилязовой Е.Е.).
Постановление предусматривает утверждение бюджетной сметы расходов на
обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.11.2015 № 2104 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 27.08.2015 № 1938» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Принятым постановлением вносятся изменения в бюджетную смету на
обеспечение деятельности Законодательного Собрания на 2016-2018 годы смету
Законодательного Собрания в части сокращения отдельных расходов.

26

4.3. В сфере экономического развития и налогов

Закон Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной
политике в Пермском крае».
Активное участие в доработке законопроекта приняли депутаты
Ёлохов Ю.Г. и Папков И.В. Предложенные депутатами предложения позволяют
сбалансировать направления поддержки инновационного развития промышленности
в рыночных условиях, отражают механизм реализации промышленной политики через государственные программы, а также
закрепляют ответственность
Правительства Пермского края за достижение целевых показателей в сфере
промышленности, определенных документами стратегического планирования
Пермского края.

Закон Пермского края от 02.03.2015 № 441-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об установлении порядка определения цены и порядка
оплаты земельных участков, находящихся в собственности Пермского края или
государственная собственность на которые не разграничена, собственниками
зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках».
С 1 марта 2015 года Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» вносятся существенные изменения в
Земельный кодекс Российской Федерации. Частью 2 статьи 39.3 Земельного кодекса
Российской Федерации определены десять случаев продажи земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности без проведения
торгов. В соответствии с частью 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской
Федерации по всем десяти случаям при заключении договора купли-продажи на
такие земельные участки, находящимся в государственной собственности, и
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
цена такого земельного участка, если иное не установлено федеральными законами,
определяется в порядке, установленном органом государственной власти субъекта
Российской Федерации.
С целью приведения Закона Пермского края от 07.10.2011 № 837-ПК «Об
установлении порядка определения цены и порядка оплаты земельных участков,
находящихся в собственности Пермского края или государственная собственность
на которые не разграничена, собственникам зданий, строений, сооружений,
расположенных на этих земельных участках» в соответствии с федеральным
законодательством поправками, предложенными группой депутатов с участием
депутатов-членов
фракции
Борисовца
Ю.Л.,
Ёлохова
Ю.Г.,
Гилязовой Е.Е., в проект закона внесены изменения устанавливающие:
- порядок определения цены земельных участков находящихся в
собственности Пермского края или государственная собственность на которые не
разграничена, без проведения торгов, по всем случаям их продажи, установленным
частью 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации (
- порядок определения размера платы за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности
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Пермского края, земель или земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена.
Порядок определения цены земельных участков, находящихся в
собственности Пермского края, или государственная собственность на которые не
разграничена, без проведения торгов осуществляется в процентах от кадастровой
стоимости таких земельных участков. Проценты дифференцированы, установлены
на разные периоды времени.
Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, депутатами предложено
установить аналогичный Правилам определения размера платы за увеличение
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
их перераспределения с земельными участками, находящимися в федеральной
собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.12.2014 № 1308 «Об утверждении Правил определения размера
платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате их перераспределения с земельными участками,
находящимися в федеральной собственности»

Закон Пермского края от 02.03.2015 № 442-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О науке и научно-технической политике в Пермском крае»
(внесен депутатом Гилязовой Е.Е.).
Закон Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК «О науке и научно-технической
политике в Пермском крае» содержит правовые, организационные, экономические и
социальные нормы и гарантии, регулирующие отношения между субъектами научной и
(или) научно - технической деятельности, органами государственной власти Пермского
края и потребителями научной и (или) научно-технической продукции (работ, услуг).
Принятый закон приводит нормы вышеназванного Закона в соответствие
федеральному законодательству в части изменения наименования типа
образовательных организаций.

Закон Пермского края от 02.03.2015 № 443-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О полномочиях органов государственной власти Пермского
края в сфере земельных отношений»
Закон приводит законодательство Пермского края в соответствие с
федеральным законодательством в части закрепления за Правительством Пермского
края полномочия по принятию порядка осуществления муниципального земельного
контроля.
Статьей 2 проекта закона определено, что закон вступает в силу 1 января 2015
года. Фактически на указанную дату проект закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О полномочиях органов государственной
власти Пермского края в сфере земельных отношений» не принят и соответственно
в силу не вступил. В связи с этим депутат Гилязова Е.Е. внесла поправку,
определяющей, что закон вступает в силу по общим правилам – через десять дней
после дня его официального опубликования, и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. Предложения депутата нашли
поддержку у коллег.
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Закон Пермского края от 02.03.2015 № 445-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» (внесен депутатом Федоровским В.Г.).
Закон упрощает расчеты и изменяет сроки внесения арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края.
Депутатом Федоровским В.Г. в проект закона были внесены поправки,
учитывающие изменения федерального законодательства.

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» (внесён при участии депутатов
Папкова И.В., Борисовца Ю.Л., Гилязовой Е.Е.).
Принятый закон устанавливает с 1 января 2016 года патентной системы
налогообложения на основе дифференциации потенциально возможного к
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по территориям
действия патентов (все муниципальные образования разделены на 4 группы); с 1
января 2015 года «налоговых каникул» в отношении налогоплательщиков –
индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления
в силу проекта закона, применяющих патентную систему налогообложения и
осуществляющих
виды
экономической
деятельности,
относящиеся
к
производственной
и
социальной
сфере;
дополняет
перечень
видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории
Пермского края с 1 января 2016 года возможно применение патентной системы
налогообложения; исключает главу 9 «Патентная система налогообложения» Закона
Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении в Пермском
крае».

Закон Пермского края от 05.05.2015 № 476-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О стратегическом планировании социально-экономического
развития Пермского края» (внесен при участии депутатов Папкова И.В. и
Гилязовой Е.Е.).
Закон направлен на приведение действующей системы стратегического
планирования в Пермском крае, установленной Законом Пермского края от
02.04.2010 № 598-ПК «О стратегическом планировании социально-экономического
развития Пермского края», в соответствие требованиям федерального
законодательства.

Закон Пермского края от 08.06.2015 № 498-ПК «О внесении изменения
в часть 1 статьи 3 Закона Пермского края «О полномочиях органов
государственной власти Пермского края в сфере земельных отношений» (внесён
депутатами Ждановым О.М. и Плюсниным В.Б.).
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Закон закрепляет за Правительством Пермского края полномочия по
установлению порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов.

Закон Пермского края от 09.07.2015 № 503-ПК «Об установлении
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для
размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду
без проведения торгов» (внесён при участии депутата Гилязовой Е.Е.).
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации установлено, что договор аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается
без проведения торгов в случае предоставления земельного участка юридическим
лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных
проектов при условии соответствия указанных объектов инвестиционных проектов
критериям, установленным законами Российской Федерации
Общим критерием для вышеуказанных объектов и инвестиционных проектов
является их соответствие приоритетным направлениям социально-экономического
развития Российской Федерации, или Пермского края, или муниципальных
образований Пермского края.

Закон Пермского края от 10.09.2015 № 530-ПК «О предоставлении
некоммерческой организации, созданной Пермским краем или муниципальным
образованием Пермского края для освоения территорий в целях строительства и
эксплуатации наемных домов социального использования, земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без
проведения торгов (внесён при участии депутата Гилязовой Е.Е.).
Закон разработан с целью реализации норм, установленных в пп. 23.1 п. 2 ст.
39.6, пп. 8.2 п. 8 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, вступившими в
действие с 1 марта 2015 года. Согласно положениям Земельного кодекса РФ
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов некоммерческой
организации, созданной субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации
наемных домов социального использования, в случаях, предусмотренных законом
субъекта РФ, и на срок, определенный законом субъекта РФ.
В соответствии с новыми нормами Земельного кодекса РФ законом
предусматривается реализация возможности предоставления в аренду без торгов
земельных участков, находящихся в государственной собственности Пермского
края или муниципальной собственности, а также земельных участков
государственная собственность на которые не разграничена, некоммерческой
организации, созданной Пермским краем или муниципальным образованием для
освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемных домов
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социального использования. Договор аренды земельных участков заключается на срок
до сорока девяти лет.
- Закон Пермского края от 10.09.2015 № 531-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О приватизации государственного имущества Пермского
края» (внесён депутатом Кобелевым В.Н.).
Закон предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от
02.07.2007 № 62-ПК «О приватизации государственного имущества Пермского
края». Разработка и принятие, которого вызвано необходимостью уточнения форм
прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского края в
соответствии со способами приватизации имущества, предусмотренными ст.13
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества».
Депутатом Кобелевым В.Н. предложено приложение к Закону Пермского края
«О приватизации государственного имущества Пермского края» изложить в новой
редакции и привести наименования форм в соответствие со способами
приватизации имущества, предусмотренными Федеральным законом «О
приватизации государственного и муниципального имущества».

Закон Пермского края от 11.09.2015 № 532-ПК «О внесении изменений в
статью 1 Закона Пермского края «О порядках определения цены продажи
земельных участков, находящихся в собственности Пермского края или
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения
торгов, а также размера платы за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности
Пермского края, земель или земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена» (внесён при участии депутатов Борисовца Ю.Л. и
Гилязовой Е.Е.).
Закон разработан с целью устранения неточностей, содержащихся в Законе
Пермского края от 07.10.2011 № 837-ПК «О порядках определения цены продажи
земельных участков, находящихся в собственности Пермского края или
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов,
а также размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, земель или
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», и
наличие которых в официальном тексте данного документа затрудняет
правоприменительную деятельность.

Закон Пермского края от 08.10.2015 № 549-ПК «О регулировании
действия законодательства Пермского края о налогах и сборах в отношении
налогоплательщиков,
являющихся
субъектами
деятельности
в
сфере
промышленности, с которыми заключен специальный инвестиционный контракт,
об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов по налогу на имущество
организаций для налогоплательщиков, являющихся субъектами деятельности в
сфере промышленности, с которыми заключен специальный инвестиционный
контракт, и о внесении изменения в Закон Пермской области «О налогообложении
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в Пермском крае» (внесен с участием депутатов Папкова И.В., Борисовца Ю.Л.,
Гилязовой Е.Е.).
Закон регулирует действия актов законодательства Пермского края о налогах
и сборах в отношении налогоплательщиков – юридических лиц, являющихся
субъектами деятельности в сфере промышленности, реализующих на территории
Пермского края инвестиционные проекты по созданию новых промышленных
производств, с которыми заключен специальный инвестиционный контракт в
соответствии с федеральным и краевым законодательством; устанавливает
налоговую ставку 0% по налогу на имущество организаций для вышеуказанной
категории налогоплательщиков; вносит изменения в Закон Пермской области от
30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае».
В целях регулирования правоотношений в законе вводятся новые понятия,
такие как «инвестиционный проект по созданию новых промышленных
производств», «промышленное производство». Особые условия налогообложения
устанавливаются в отношении только тех субъектов деятельности в сфере
промышленности, с которыми заключен специальный инвестиционный контракт.
При подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены и поддержаны
поправки депутатов Борисовца Ю.Л., Карпова А.А. и Кобелева В.Н., которые
предусматривают:
установление ставки 13,5% по налогу на прибыль организаций для
налогоплательщиков в отношении прибыли, полученной в результате реализации
товаров (работ, услуг), произведенных на объектах имущественного комплекса,
предназначенного для производства промышленной продукции в ходе реализации
специального инвестиционного контракта;
расширение и уточнение перечня основных понятий законопроекта, а именно
введение понятий «налогоплательщик», «специальный инвестиционный контракт»,
уточнение понятия инвестиционного проекта. Понятие промышленного
производства предложено применять в соответствии с федеральным и
региональным законодательством о промышленной политике;
дополнение отсылочной нормой на Закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском крае» в отношении порядка и срока уплаты налогов.

Закон Пермского края от 05.10.2015 № 554-ПК «О внесении изменения
в статью 16 Закона Пермского края «Об основах государственно-частного
партнерства в Пермском крае» (внесен с участием депутата Гилязовой Е.Е.).
Закон обеспечивает соответствие принимаемых региональных актов в сфере
реализации проектов государственно-частного партнерства Федеральному закону от
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

Закон Пермского края от 05.11.2015 № 558-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «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
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Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» (внесен при
участии депутатов Папкова И.В., Борисовца Ю.Л., Зыряновой Е.В., Гилязовой Е.Е.).
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».
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению поступило
пять поправок, подготовленных с участием депутата Гилязовой Е.Е. В ходе
заседания рабочей группы все поправки приняты. В результате принятия поправок в
законопроекте произошли следующие изменения:
- сферы деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в
отношении которых устанавливаются налоговые каникулы, дополнены сферой
бытовых услуг;
- наименования видов экономической деятельности, в отношении которых
устанавливаются
налоговые
каникулы,
приведены
в
соответствие
с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, который
будет применяться с января 2016 года.
Кроме того, перечень указанных выше видов экономической деятельности
дополнен видами деятельности, отнесенными к сфере бытовых услуг.

Закон Пермского края от 05.11.2015 № 559-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об установлении налоговых ставок для отдельных
категорий
налогоплательщиков,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения, и о внесении изменений в Закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском крае» (внесен при участии депутатов Папкова И.В.,
Борисовца Ю.Л., Зыряновой Е.В., Гилязовой Е.Е.).
Закон устанавливает дифференцированные налоговые ставки в зависимости от
категории налогоплательщиков, в связи с внесенными изменениями в Налоговый
кодекс РФ.
С участием депутата Гилязовой Е.Е. при подготовке законопроекта ко второму
чтению в рабочую группу поступило 5 поправок, которые были поддержаны
депутатами.
Реализация закона повлечет положительные экономические последствия,
поскольку приведет к снижению налоговой нагрузки для предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения по видам экономической
деятельности, указанным в законе, и выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы.

Закон Пермского края от 05.11.2015 № 560-ПК «О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Пермского краю» (внесен депутатом
Шулькиным И.Г.).
Закон определяет перечень лиц, имеющих право быть представителями
Пермского края в органах управления и контроля хозяйственных обществ.
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Члены рабочей группы в целях исключения двоякого толкования положений
законопроекта поддержали поправку депутата Шулькина И.Г., уточняющую
перечень лиц, которые вправе осуществлять полномочия представителя Пермского
края в коллегиальном органе управления. Такими представителями могут быть лица,
замещающие государственные должности Пермского края, на которых не
распространяются ограничения, установленные Федеральным законом «О
противодействии коррупции», а также депутаты Законодательного Собрания
Пермского края, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе.
 Закон Пермского края от 04.12.2015 № 565-ПК «Об особо охраняемых
природных территориях Пермского края».
Закон «Об особо охраняемых природных территориях Пермского края»
направлен на регулирование отношений в области организации, охраны и
использования особо охраняемых природных территорий.
При доработке законопроекта ко второму чтению членами рабочей группы
поддержана поправка депутата Плюснина В.Б., внесение которой обусловлено
необходимостью дополнения законопроекта нормой, в соответствии с п.7 ст. 2
Федерального закона от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях».

Закон Пермского края от 24.11.2015 № 566-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае».
Принятый Закон предусматривает поэтапное регулирование ставки налога на
прибыль и применение пониженных налоговых ставок для организаций,
осуществляющих на территории Пермского края капитальные вложения и (или)
благотворительную деятельность.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 101 поправка депутатов Законодательного Собрания края, в том числе
членов фракции
Гилязовой Е.Е., Ёлохова Ю.Г., Борисовца Ю.Л.,
Гарсляна А.Г., Третьякова А.В., Шулькина И.Г., Демкина Н.И., Плюснина В.Б.,
Шалыгиной Е.А., а также замечания и предложения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания. Принятые поправки,
предусматривают:
- включение в перечень налогоплательщиков, имеющих право на снижение
общеустановленной ставки по налогу на прибыль, организаций, осуществляющих
безвозмездные перечисления, в том числе пожертвования, некоммерческим
организациям на ведение уставной деятельности в сфере физической культуры и
спорта;
- округление показателя снижения ставки налога на прибыль, до десятых
долей (ранее – округление до целого числа). Показатели снижения ставки налога на
прибыль организаций предлагается рассчитывать как отношение объема
капитальных
вложений,
и (или)
объема
средств,
направленных
на
благотворительную деятельность, и(или) безвозмездных перечислений, в том числе
пожертвований некоммерческим организациям на ведение уставной деятельности в
области физической культуры и спорта, к общей сумме налогооблагаемой прибыли
с учетом соответствующих коэффициентов;
- изменение коэффициентов, применяемых при расчете показателя снижения
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ставки налога на прибыль: в 2016 году – с 1,5 до 4,5; в 2017 году – с 3 до 9; в 2018
году – с 4,5 до 19;
- уточнение перечня документов, которые необходимо представить в
налоговые органы для подтверждения права на применение льготной ставки налога
на прибыль.

Закон Пермского края от 25.12.2015 № 589-ПК «О транспортном
налоге на территории Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае».
Изменения в действующее законодательство вносятся в связи с приведением в
соответствие с федеральным законодательством в части срока уплаты
транспортного налога физическими лицами.
Членами рабочей группы поддержана поправка депутата Елохова Ю.Г. о
сроках уплаты транспортного налога до 1 декабря вместо нормы, принятой в первом
чтении до 1 октября.

Закон Пермского края от 25.12.2015 № 590-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О развитии малого (среднего) предпринимательства в
Пермском крае».
Актуальность принятия закона обусловлена необходимостью приведения
регионального законодательства в соответствие Федеральному законону от
29.06.2015 № 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской
Федерации
по
вопросам
развития малого
и
среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от
29.06.2015) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» в принятом законе изменяется понятие «поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства», а также расширен перечень организаций,
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.
При доработке законопроекта ко второму чтению членами рабочей группы
рассмотрены 18 поправок, авторами которых стали депутат Законодательного
Собрания Клепцин С.В. и государственно-правовое управление аппарата
Законодательного Собрания. Депутатами поддержана поправка Клепцина С.В. ,
исключающую одну из частей статьи законопроекта, положения которой, по
мнению членов рабочей группы, носят коррупциогенный фактор, устанавливающей
для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или
возможность необоснованного исключения из общих правил.
 Закон Пермского края от 25.12.2015 № 591-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О порядках определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы по соглашению об
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
собственности Пермского края, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена».
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Закон устанавливает минимальный размер арендной платы на три года за
земельные участки, предоставленные для реализации масштабных инвестиционных
проектов и размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения.
При доработке законопроекта ко второму чтению депутаты поддержали
поправку депутата Законодательного Собрания Жданова О.М., устанавливающую
ответственность арендатора за неисполнение или нарушение условий договора
аренды земельного участка. Согласно принятой поправке в случае, если по
истечении трех лет установлен факт неиспользования земельного участка или
использования его не по целевому назначению, размер арендной платы за данный
земельный участок устанавливается со дня заключения договора аренды земельного
участка до дня установления факта указанных нарушений в двукратном размере.

Закон Пермского края от 25.12.2015 № 596-ПК «Об утверждении
перечня поселений с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых
отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которые не распространяется требование по учету объема
розничной продажи алкогольной продукции».
Законом утверждается перечень поселений с численностью населения
менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При доработке законопроекта ко второму чтению членами рабочей группы были
поддержаны уточняющие поправки депутата Кобелева В.Н., основанных на
данных Министерства информационного развития и связи Пермского края и ПАО
«Ростелеком».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.01.2015 № 1632 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 21.02.2013 № 708 «О проекте закона Пермского края
«Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае» (первое
чтение)» (внесено депутатом Елоховым Ю.Г.).
Принятым постановлением до 15 марта 2015 года продляется срок подачи
поправок к проекту закона «Об основах государственно-частного партнерства в
Пермском крае».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
25.06.2015 № 1918 «О разработке проекта закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского
края» (внесено депутатом Борисовцом Ю.Л.).
В принятом постановлении Правительству Пермского края рекомендовано в
срок до 01.10.2015 года внести в установленном порядке на рассмотрение
Законодательного Собрания Пермского края проект закона Пермского края «О
внесении изменений в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края» по итогам реализации за 9 месяцев 2015 года Закона Пермского
края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в
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многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края», а также с
учетом изменений федерального законодательства.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
27.08.2015 № 1962 «О проведении заседания круглого стола «О развитии
моногородов Пермского края с наиболее сложным социально-экономическим
положением» (внесено депутатом Шулькиным И.Г.).
Законодательное Собрание Пермского края приняло решение в срок до 10
сентября 2015 года провести заседание круглого стола на тему «О развитии
моногородов Пермского края с наиболее сложным социально-экономическим
положением»

Постановление Законодательного Собрания от 24.09.2015 № 2012 «О
внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 25.10.2013 № 988 «О создании постоянно действующей рабочей группы по
правовому регулированию отношений в сфере природопользования и охраны
окружающей среды» (внесено депутатом Ёлоховым Ю.Г.).
Принятым постановлением изменяется состав постоянно действующей
рабочей группы.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.11.2015 № 2120 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Рассмотрев протест прокурора, направленный на часть 6 статьи 15, часть 2
статьи 15.1, часть 1 статьи 15.2 Закона Пермского края от 09.11.2012
№ 114-ПК «О порядке предоставления в пользование участков недр местного
значения на территории Пермского края», Законодательное Собрание Пермского
края поручает государственно-правовому управлению аппарата Законодательного
Собрания Пермского края подготовить заключение по существу требований,
изложенных в протесте.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
10.12.2015 № 2161 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Рассмотрев протест прокурора Пермского края на часть 6 статьи 15, часть 2
статьи 4, часть 1 статьи 15.1, часть 1 статьи 15.2 Закона Пермского края от
09.11.2012 № 114-ПК «О порядке предоставления в пользование участков недр
местного значения на территории Пермского края», Законодательное Собрание
Пермского края принимает решение протест удовлетворить.
4.4. В сфере
Пермского края

государственной

политики

и

развития

территорий


Закон Пермского края от 02.03.2015 № 455-ПК «О порядке
рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края» (внесён
депутатом Бодровым А.А.).
В соответствии с Законом Пермского края от 11.12.2014 № 412-ПК «Об
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых актов,
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затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» проекты
законов
Пермского
края,
затрагивающие
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке
регулирующего воздействия.
Принятие проекта закона Пермского края без проведения оценки
регулирующего воздействия такого нормативного правового акта не допускается.
Принятый закон приводит процедуру внесения законопроектов на
рассмотрение Законодательного Собрания, установленной Законом Пермского края
от 06.03.2007 № 7-ПК «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов
Пермского края», в соответствие с указанным выше законом Пермского края.
Законом уточняются отдельные нормы Закона Пермского края от
06.03.2007 № 7-ПК «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов
Пермского края» с учетом последних изменений, внесенных в регламент
Законодательного Собрания Пермского края.

Закон Пермского края от 01.04.2015 № 463-ПК О внесении изменений в
статью 2 Закона Пермского края «О нотариальных округах и количестве
должностей нотариусов в нотариальных округах на территории Пермского края».
Законом уменьшается общее количество должностей нотариусов в Пермском
крае со 150 до 148, в том числе в Добрянском нотариальном округе с 5 до 4 и в
соответствии с принятой поправкой депутатов Гарсляна А.Г. и Даута В.А. в
Кизеловском нотариальном округе с 2 до 1.
Закон приводит в соответствие с законодательством Пермского края
наименования муниципальных образований в Губахинском и Лысьвенском
нотариальных округах.

Закон Пермского края от 07.09.2015 № 535-ПК «О внесении изменения в
статью 6 Закона Пермского края «О наградах Пермского края» (внесен депутатами
Гарсляновм А.Г., Третьяковым А.В.).
Законом вносятся изменения в часть 4 статьи 6 Закона Пермского края от
08.12.2013 № 270-ПК «О наградах Пермского края» в части изменения перечня
субъектов, которые могут быть удостоены почетного звания «Почетный гражданин
Пермского края».

Закон Пермского края от 26.09.2015 № 553-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О наградах Пермского края» (внесен депутатом Бойченко
А.Ю.).
Закон разработан в целях исключения срока представления наградных
документов к присвоению звания «Почетный гражданин Пермского края».
Сложившаяся практика реализации Положения о присвоении почетного звания
«Почетный гражданин Пермского края» показала целесообразность исключения
срока представления документов для награждения, учитывая, что фактически
указанным Положением данный срок уже определен – «ко дню образования
Пермского края».
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.01.2015 № 1643 «О заслушивании информации об итогах деятельности
Молодежного парламента Пермского края за 2014 год» (внесено депутатом
Шиловым Г.М.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского края
рекомендует комитету по государственной политике и развитию территорий
рассмотреть и поддержать предложения Совета Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края о внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 21.02.2013 № 698 «Об утверждении
Положения о порядке формирования Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края (Молодежного парламента Пермского
края)» и постановление Законодательного Собрания Пермского края от 25.10.2013
№ 975 «Об утверждении Положения о Молодежном кадровом резерве Пермского
края», касающиеся формирования их составов.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.01.2015 № 1654 «О досрочном прекращении полномочий депутата
Законодательного Собрания Пермского края Ивенских И.В.» (внесено депутатом
Бойченко А.Ю.).
С 27 февраля 2015 года досрочно прекращаются полномочия депутата
Законодательного Собрания Пермского края Ивенских И.В.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.01.2015 № 1698 «О досрочном прекращении полномочий депутата
Законодательного Собрания Пермского края Федоровского В.Г.» (внесено
депутатом Федоровским В.Г.).
С 27 февраля 2015 года досрочно прекращаются полномочия депутата
Законодательного Собрания Пермского края Федоровского В.Г.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.03.2015 № 1756 «О досрочном прекращении полномочий депутата
Законодательного Собрания Пермского края Нелюбина В.А.» (внесено депутатом
Нелюбиным В.А.).
С 19 марта 2015 года по личному заявлению досрочно прекращаются
полномочия депутата Законодательного Собрания Пермского края Нелюбина В.А.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.04.2015 № 1757 «О согласовании кандидатуры на должность прокурора
Пермского края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
В соответствии с Законом Пермского края «О Законодательном Собрании
Пермского края» Законодательное Собрание Пермского края согласовывает
кандидатуру Антипова Вадима Ивановича для назначения на должность прокурора
Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.04.2015 № 1782 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 11.12.2014 № 1585 «О проведении выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского
края в 2015 году» (внесено депутатом Богуславским С.С.).
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 11.12.2014
№ 1585 «О проведении выездных заседаний Консультативного совета и комитетов
Законодательного Собрания Пермского края в 2015 году» дополнен выездным
заседанием комитета по развитию инфраструктуры по вопросу «Итоги и
перспективы развития железнодорожного транспорта в Пермском крае», проведение
которого запланировано во 2 квартале 2015 года.

Постановление Законодательного Собрания от 16.04.2015 № 1801 «О
докладчиках на заседаниях комитетов и Законодательного Собрания Пермского
края»
(внесено
при
участии
депутатов
Колесникова
А.К.,
Клепцина С.В., Гилязовой Е.Е., Зыряновой Е.В.)
В принятом постановлении Законодательное Собрание Пермского края
принимает решение рекомендовать губернатору и председателю Правительства
Пермского края определять докладчиками на заседаниях комитетов и
Законодательного Собрания Пермского края лиц, замещающих должности статусом
не ниже руководителя соответствующего министерства, департамента, агентства и
инспекции Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.05.2015 № 1850 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 11.12.2014 № 1585 «О проведении выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского
края в 2015 году» (внесёно депутатом Третьяковым А.В.).
Постановлением предусмотрено проведение дополнительного выездного
заседания комитета по социальной политике в Кишертском муниципальном районе
по теме «Об опыте и проблемах осуществления органами местного самоуправления
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
25.06.2015 № 1907 «О состоянии местного самоуправления и развитии
муниципальных образований в Пермском крае» (внесено при участии депутатов
Бойченко А.Ю., Клепцина С.В., Третьякова А.В.).
Постановление подготовлено по итогам рассмотрения информации о
состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований в
Пермском крае в 2014 году, в нем определены приоритетные направления развития
местного самоуправления в Пермском крае, даны рекомендации Правительству
Пермского края, органам местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края, Совету муниципальных образований Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.10.2015 № 2069 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19.01.2012 №16 «Об образовании комитетов
Законодательного
Собрания
Пермского
края»
(внесено
депутатом
Шалыгиной Е.А.).
Принятым постановлением вносятся изменения в состав комитета по
экономическому развитию и налогам, в его состав вместо депутата Лейфрида
Александра Викторовича, сложившего депутатские полномочия, вошла депутат
Шалыгина Елена Андреевна.
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.11.2015 № 2083 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 01.02.2007 № 41 «О регламенте Законодательного
Собрания Пермского края» (внесено депутатом Шулькиным И.Г.).
Принятым постановлением депутатам предоставлено депутатам право
высказывать мнение при заслушивании и утверждении отчетов, заслушивании
информации о ходе реализации законов Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.11.2015 № 2100 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 11.12.2014 №1585 «О проведении выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского
края в 2015 году» (внесено депутатом Бодровым А.А.).
Принятым постановлением на 4 квартал 2015 года переносится проведение
заседания Консультативного совета по теме «О состоянии и перспективах развития
универсальных услуг связи, сотовой связи в Пермском крае с целью повышения
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.11.2015 № 2102 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19.01.2012 № 16 «Об образовании комитетов
Законодательного
Собрания
Пермского
края»
(внесено
депутатом
Жуковым В.Ю.).
В соответствии с пожеланиями депутатов Шалыгина Елена Андреевна
переходит работать в комитет по социальной политике, Жуков Владимир Юрьевич в
комитет по экономическому развитию и налогам.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
10.12.2015 № 2144 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 24.09.2015 № 1990 «О проекте закона Пермского края
«О перераспределении полномочий в сфере земельных отношений на территории
Пермского края между органами местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края и органами государственной власти Пермского края, о
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края отдельными государственными полномочиями Пермского края в
сфере земельных отношений на территории Пермского края» (первое чтение)»
(внесено при участии депутата Третьякова А.В.).
Принятым постановлением до 12 января 2016 года продляется срок подачи
поправок в проект закона «О перераспределении полномочий в сфере земельных
отношений на территории Пермского края между органами местного
самоуправления муниципальных образований Пермского края и органами
государственной власти Пермского края, о наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Пермского края отдельными
государственными полномочиями Пермского края в сфере земельных отношений на
территории Пермского края».
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
10.12.2015 № 2143 «О проекте постановления «Об утверждении схемы
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов
Законодательного Собрания Пермского края» (первое чтение)» (внесено при
участии депутатов Колесникова А.К., Бойченко А.Ю.).
Принятым постановлением утверждается список рабочей группы по
подготовке проекта постановления к принятию.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
10.12.2015 № 2148 «О наделении полномочиями членов Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края третьего созыва » (внесено при
участии депутатов Папкова И.В. и Ёлохова Ю.Г.).
Принятым постановлением определяется персональный состав Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края.
4.5. В сфере развития инфраструктуры

Закон Пермского края от 02.03.2015 № 446-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском крае».
Принятый закон дополняет Закон «О градостроительной деятельности в
Пермском крае» нормой, в соответствии с которой не требуется выдача разрешения
на строительство, реконструкцию линий и сооружений связи, не относящихся к
особо опасным и (или) технически сложным сооружениям связи.
Поправками депутата Плюснина В.Б. уточнены виды и характеристики
объектов связи для строительства и реконструкции, для которых не требуется
получения разрешения на строительство, а также определен порядок
информирования соответствующих органов о строительстве и реконструкции
данных объектов связи, в соответствие с Федеральным законом от 7 июля 2003г.
№ 126-ФЗ «О связи».

Закон Пермского края от 05.05.2015 № 478-ПК «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности в Пермском крае».
Принятый закон регулирует отдельные отношения в сфере энергосбережения
и повышения энергетической эффективности на территории Пермского края. В ходе
работы над законопроектом были поддержаны поправки депутатов Данилина В.Н.,
Зыряновой Е.В. и Клепцина С.В.
В результате принятых рабочей группой поправок в законопроекте уточнены
полномочия Правительства Пермского края и органов исполнительной власти
Пермского края.

Закон Пермского края от 03.07.2015 № 520-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения
в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» (внесен при
участии Плюснина В.Б.).
Закон предусматривает внесение изменений в действующий закон Пермского
края от 01.12.2011 № 859-ПК в части установления возможности использования
средств дорожного фонда Пермского края на проектирование объектов дорожного
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строительства, направляемых бюджетам муниципальных образований Пермского
края в виде субсидий, на следующие направления:
- строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих
доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для
индивидуального жилищного строительства, в соответствии с Законом Пермского
края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае».

Закон Пермского края от 29.10.2015 № 563-ПК «О внесении изменения в
статью 5 Закона Пермского края «О бесплатном предоставлении в собственность
граждан земельных участков на территории Пермского края под индивидуальными
либо блокированными жилыми домами» (внесен при участии депутата
Плюснина В.Б.).
Закон вносит изменение в статью 5 Закона Пермского края от 14.02.2014
№ 293-ПК «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных
участков на территории Пермского края под индивидуальными либо
блокированными жилыми домами», необходимость которого вызвана следующими
обстоятельствами.
С 1 марта 2015 года вступили в силу изменения в Земельный кодекс РФ,
внесенные Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Статьями 39.15, 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации в качестве
оснований для отказа, как в предварительном согласовании предоставления
земельного участка, так и предоставлении земельного участка, предусмотрено
следующее: разрешенное использование земельного участка не соответствует целям
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении
земельного участка.
Как показала практика применения Закона № 293-ПК от 14.02.2014,
существует необходимость установления порядка действий уполномоченного
органа в случае, когда вид разрешенного использования земельного участка не
соответствует цели использования такого участка, установленной Законом.
В соответствии с подпунктом 7 статьи 39.5 Земельного Кодекса Российской
Федерации предоставление земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в
собственность бесплатно на основании решения уполномоченного органа
осуществляется, в том числе, отдельным категориям граждан в случаях,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации.
Согласно статье 39.19 Земельного Кодекса Российской Федерации порядок
предоставления гражданам земельных участков в собственность бесплатно,
основания для отказа в данном предоставлении, предельные размеры земельных
участков, предоставляемых этим гражданам, устанавливаются законами субъектов
Российской Федерации.
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Необходимость реализации права уполномоченного органа должна быть
установлена и в законе субъекта, определившим условия предоставления земельных
участков в собственность бесплатно отдельной категории граждан.

Закон Пермского края от 25.12.2015 № 583-ПК «О внесении изменения
в отдельные законы Пермского края» (внесен депутатом Ждановым О.М.).
Закон предусматривает упрощение процедуры размещения электросетевых
объектов и повышение доступности энергетической инфраструктуры в Пермском
крае.
При доработке законопроекта ко второму чтению членами рабочей группы
были поддержаны поправки депутата Жданова О.М., касающиеся уточнения случаев
при строительстве, реконструкции электро-сетевых объектов когда формирование
земельного участка не осуществляется и разработка градостроительной
документации не требуется. В Закон включена норма, позволяющая обеспечить
органы местного самоуправления информацией о прохождении электро-сетевого
объекта в целях его отражения в информационных градостроительных системах без
дополнительных затрат.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.01.2015 № 1631 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 20.11.2014 № 1551 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об установлении порядка
определения цены и порядка оплаты земельных участков, находящихся в
собственности Пермского края или государственная собственность на которые не
разграничена, собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на
этих земельных участках» (первое чтение)» (внесено с участием депутатов
Борисовца Ю.Л., Данилина В.Н., Ёлохова Ю.Г.).
Постановлением до 3 февраля 2015 года продляется срок подачи поправок в
проект закона «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об установлении
порядка определения цены и порядка оплаты земельных участков, находящихся в
собственности Пермского края или государственная собственность на которые не
разграничена, собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на
этих земельных участках», а также Законодательное Собрание постановляет
провести в срок до 1 февраля 2015 года круглый стол по обсуждению данного
проекта закона Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания от 19.02.2015 № 1671 «О
требованиях, предъявляемых к лицам, участвующим в конкурсе на замещение
должности руководителя некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (внесено
депутатом Шулькиным И.Г.).
В соответствии с ч.7 ст. 21 Закона Пермского края «О системе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Пермского края» требования, предъявляемые к лицам, участвующим в
конкурсе на замещение должности руководителя регионального оператора,
устанавливаются постановлением Законодательного Собрания Пермского края.
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Предложенным постановлением к кандидату на должность руководителя
регионального оператора предъявляются требования о наличии уровня образования
(по направлениям подготовки) и опыта работы на руководящих должностях с
установлением критериев отнесения должности к руководящей.
Требования по направлениям подготовки и специальности указаны в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.01.2005 № 4 «Об утверждении перечня направлений подготовки
(специальностей) высшего профессионального образования».
Депутат Жданов О.М., при доработке проекта постановления, внес
предложение, снимающее ограничение по перечню указанных в проекте
постановления
направлений
подготовки
(специальностей)
высшего
профессионального образования. Предложения были поддержаны депутатами
Законодательного Собрания Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.04.2015 № 1794 «О поддержке проекта федерального закона № 727963-6 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (внесен депутатом
Богуславским С.С.).
Проектом федерального закона предлагается устранить внутреннее
противоречие между статьями 13.1 и 11 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в части установления полномочия по установлению порядка
осуществления государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального
значения, а также автомобильных дорог местного значения.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.04.2015 № 1795 «О представителях Законодательного Собрания Пермского
края в состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности
руководителя некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (внесен депутатом
Богуславским С.С.).
Председатель комитета по развитию инфраструктуры Пермского края, член
фракции Плюснин В. В., вошел в состав комиссии по проведению конкурса на
замещение должности руководителя некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.05.2015 № 1831 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16.08.2012 № 362 «Об утверждении состава
постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования» (внесено с участием
депутата Плюснина В.Б.).
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Постановлением вносится изменения в состав постоянно действующей
рабочей группы по рассмотрению вопросов градостроительства, строительства и
землепользования.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от
25.06.2015 № 1862 «О заслушивании информации о ходе реконструкции на втором
пусковом комплексе федеральной автомобильной дороги Пермь-Екатеринбург на
участке г. Пермь - граница Свердловской области» (внесено депутатами
Плюсниным В.Б. и Шиловым Г.М.).
Депутаты предложили Законодательному Собранию Пермского края
заслушать информацию о ходе реконструкции на втором пусковом комплексе
федеральной
автомобильной
дороги
Пермь-Екатеринбург
на
участке
г. Пермь - граница Свердловской области на заседании Законодательного Собрания
Пермского края 25 июня 2015 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
25.06.2015 № 1878 «Об информации «О ходе реконструкции на втором пусковом
комплексе федеральной автомобильной дороги Пермь-Екатеринбург на участке
г. Пермь - граница Свердловской области» (внесено депутатом Плюсниным В.Б.).
На заседании Законодательного Собрания Пермского края 25 июня
2015 года депутаты заслушали Зубарева Игоря Юрьевича, начальника Федерального
государственного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог
«Урал» Федерального дорожного агентства», о ходе реконструкции на втором
пусковом комплексе федеральной автомобильной дороги Пермь-Екатеринбург на
участке г. Пермь - граница Свердловской области.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.09.2015 № 2017 «О заслушивании информации» (внесено депутатом
Шулькиным И.Г.).
Законодательное Собрание Пермского края постановляет в октябре 2015 года
на своем заседании заслушать информацию Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Пермского края о ходе реализации Закона
Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского
края».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.10.2015 № 2072 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16 августа 2012 г. № 360 «Об утверждении состава
постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края»
(внесено депутатом Ждановым О.М.).
Принятым постановлением из состава постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края исключаются Марков А.А., заместитель
председателя комитета по бюджету, и Щелоков В.В., начальник отдела
коммунальной инфраструктуры и энергосбережения Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Пермского края.
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.11.2015 № 2087 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 20 ноября 2014 № 1509 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (внесено при
участии депутатов Плюснина В.Б., Разутдинова Р.З.. Шилова Г.М.,
Богуславского С.С.).
Принятым постановлением уточняются объемы бюджетных инвестиций на
2015-2017 годы на строительство объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.11.2015 № 2088 «Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов» (внесено депутатами Богуславским С.С.,
Плюсниным В.Б, Разутдиновым Р.З., Шиловым Г.М.).
Принятым постановлением утверждается Перечень объектов Пермского края
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, в который включается 39
объектов по 7 государственным программам Пермского края с общим объемом
финансирования 12 732 103,6 тыс. руб.
При подготовке законопроекта ко второму чтению членами рабочей группы
по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края поддержана поправка, предложенная группой депутатов при участи
Клепцина С.В., о включении в Перечень строительство поликлиники в с. Гамово
Пермского муниципального района, и поправка депутата Жданова О.М.,
предусматривающая в Перечене нового объекта: реконструкция и проектирование
здания ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета им.
П.И.Чайковского» за счет сокращения в 2016-2018 годах объема финансирования
объекта «Строительство нового здания для ГКБУК «Пермский академический театр
оперы и балета им. П.И.Чайковского» в сумме 950 000,0 тыс. руб.
Законодательным Собранием Пермского края поддержана поправка депутата
Богуславского С.С., поданная после установленного срока, в соответствии с которой
уменьшаются расходы на строительство «Крытого футбольного манежа г. Перми»
на 24 600,00 тыс. руб. на 2016 год. Данные средства депутатом предложено
направить на увеличение целевой статьи «Представление Пермского края на
соревнованиях российского и международного уровня» для выполнения
государственного задания баскетбольным клубом «ПАРМА» (в рамках потребности
финансирования под государственное задание на 2016 год).

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.11.2015 № 2091 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16 августа 2012 г. № 361 «Об утверждении состава
постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с
развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае»
(внесено депутатами Данилиным В.Н. и Третьяковым А.В.).
В соответствии с приятым постановлением в состав постоянно действующей
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рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных
дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае, вносятся изменения - вместо
депутата Данилина В.Н. в рабочую группу войдет депутат Третьяков А.В., первый
заместитель председателя комитета по социальной политике.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.11.2015 № 2092 «Об утверждении перечня объектов автодорожного
строительства Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов».
Постановление
предусматривает
утверждение
Перечня
объектов
автодорожного строительства Пермского края на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов.
При доработке законопроекта ко второму чтению постоянно действующей
рабочей группой по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных
дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае, рассмотрена и поддержана
поправка депутата Плюснина В.Б..
В результате принятия поправки в проект постановления включен новый
объект «Строительство надземного перехода через автомобильную дорогу «ПермьБерезники» в районе д. Залесная», предусмотрены средства на проектирование
данного объекта на 2017 год в объёме 2 000 тыс. рублей Строительство данного
объекта обусловлено высокой интенсивностью движения автомобилей на данном
участке дороги и обеспечения безопасности пешеходов.
5. Освещение деятельности фракции в СМИ
1. 20.02.2015, Борисовец Ю. Л., Ёлохов Ю. Г., Плюснин В. Б. Программа
«В коридорах власти» (о законопроекте, внесённом фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в
Законодательном
Собрании
Пермского
края
«Об
основах
государственно-частного партнерства в Пермском крае», актуальность, работа
членов фракции над законопроектом), телекомпания «ВЕТТА»
2. 22.03.2015, Ёлохов Ю. Г. Программа «Вести-Пермь. События недели
22.03.2015» (о законопроекте, внесённом фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном
Собрании
Пермского
края
«Об
основах
государственно-частного партнерства в Пермском крае), телекомпания ГТРК
«Пермь».
3. 25.03.2015,
Борисовец
Ю. Л.,
Гилязова
Е. Е.
Программа
«В коридорах власти» (об антикризисных законопроектах (о налогообложении
(патентная система, дифференцированные налоговые ставки), предусматривающих
снижении налоговой нагрузки на бизнес и введении налоговых каникул,
поддержанных фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), телекомпания «ВЕТТА».
4. 30.04.2015, Зырянова Е.В. Статья «Небезусловный секвестр» в «Российской
газете» (о секвестре бюджета Пермского края) (Павел Орехов, Российская газета
(Региональное приложение «Прикамье»), №93 (6664) Неделя №16, 30 апреля
2015 г.).
5. 27.05.2015, Борисовец Ю.Л., Бойченко А.Ю., Гарслян А.Г., Клепцин С.В.,
Чулошников В.В., программа «В коридорах власти» (о бюджете Пермского края,
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краевых расходах на профилактику правонарушений, о поддержке проекта
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах», о
работе депутатов-членов фракции с обращениями граждан на всей территории
Пермского края), телекомпания «ВЕТТА».
6. 26.06.2015, Борисовец Ю.Л., Гилязова Е.Е., Драницин А.А., программа «В
коридорах власти» (об итогах заслушивания на Собрании фракции Правительства
Пермского края о ходе исполнения Государственной программы Пермского края
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в
Пермском крае»; о возможности создания Правительством Пермского края условий
для эффективного развития агропромышленного комплекса в Пермском крае и
обеспечения импортозамещения в данной отрасли), телекомпания «ВЕТТА».
7. 29.08.2015, Колесников А.К., Галайда З.И. (о заслушивании на заседании
фракции информации Правительства Пермского края об образовании в Пермском
крае), программа «В коридорах власти», телекомпания «ВЕТТА».
8. 30.08.2015, Борисовец Ю.Л. «Юрий Борисовец: по итогам отчета
губернатора Пермского края о результатах деятельности Правительства края за 2014
год, государственно-частное партнерство и льготы» (Дмитрий Пантелеев, Россия 1,
Вести Пермь).
9. 12.09.2015, Ёлохов Ю.Г., программа «Встречи со Светланой Заболотских»
(о Молодежном парламенте Пермского края, о Законе Пермского края «Об основах
государственно-частного партнерства в Пермском крае»), телекомпания «РифейПермь».
10. 25.09.2015,
Борисовец
Ю.Л.,
Бодров
А.А.,
Гилязова
Е.Е.,
Червонных А.В., программа «В коридорах власти» (о рассмотрении на заседании
фракции: информации Уполномоченного по правам предпринимателей Пермского
края «О соблюдении прав предпринимателей при осуществлении государственного
надзора и контроля в Пермском крае», законопроектов о налогообложении в
Пермском крае), телекомпания «ВЕТТА».
11. 07.10.2015, Папков И.В., программа «PRO Пермь. Актуально» (о
деятельности фракции, затрагивающих изменения в налогообложении, о бюджете
Пермского края), телекомпания ГТРК «Пермь».
12. 23.10.2015, Гарслян А.Г., Колесников А.К., Зырянова Е.В., программа «В
коридорах власти» (о бюджете Пермского края на 2016-2018 годы, о
законопроектах, затрагивающих налогообложение в Пермском крае), телекомпания
«ВЕТТА».
13. 20.11.2015, Бойченко А.Ю., Разутдинов Р.З., Ёлохов Ю.Г.,
Плюснин В.Б., программа «В коридорах власти» (о проведении 1 декабря
2015 года единого дня приема граждан, о рассмотрении фракцией законопроектов,
затрагивающих изменения в налогообложении организаций, перечня объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края и капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах),
телекомпания «ВЕТТА».
14. 14.12.2015, Галайда З.И., Телепнев А.А., Червонных А.В., по итогам
заседания фракции 9 декабря 2015 года программа «В коридорах власти» (о
мероприятиях, проведенных в Пермском крае в 2015 году, по борьбе с сердечно49

сосудистыми заболеваниями, о бюджете Пермского края на 2016-2018 годы),
телекомпания «ВЕТТА».
15. 11.12.2015, Зырянова Е.В. (о бюджете Пермского края на 2016 -2018 годы),
программа «Вести. Актуально», телекомпания ГТРК «Пермь».
16. 25.12.2015, Борисовец Ю.Л. (о взаимодействии фракции с региональным
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», о деятельности фракции в 2015 году)
программа «Вести. Актуально», телекомпания ГТРК «Пермь»
17. 25.12.2015, Борисовец Ю.Л. (об итогах работы фракции в 2015 году),
статья «Мы ждем перемен», газета «Звезда» № 145 (32458).
6. Участие депутатов-членов фракции в мероприятиях
28 января 2015 года депутаты Ёлохов Ю.Г., Папков И.В., Клепцин С.В. и
Карпов А.А. приняли участие в заседании круглого стола по проекту закона
Пермского края «О промышленной политике в Пермском крае».
В ходе заседания круглого стола был заслушан доклад заместителя
председателя Правительства – министра промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края Чибисова А. В. «О проекте закона Пермского края «О
промышленной политике в Пермском крае». Участники круглого стола отметили
необходимость внесения поправок и были единодушны в том, что закон,
обеспечивающий осуществление обоснованной, целенаправленной и системной
поддержки деятельности в сфере промышленности в Пермском крае актуален и
своевременен.
29 января 2015 года депутаты Гилязова Е.Е. и Третьяков А.В. приняли участие
в заседании круглого стола по проекту закона «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об установлении порядка определения цены и порядка оплаты
земельных участков, находящихся в собственности Пермского края или
государственная собственность на которые не разграничена, собственникам зданий,
строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках».
В рамках мероприятия были заслушаны доклады начальника департамента
земельных отношений администрации г. Перми Товмасян Е. А. и и.о. министра по
управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края Гончарова Н.Н.
После выступления участников присутствовавшие обменялись мнениями и приняли
рекомендации в срок до 3 февраля 2015 года направить поправки к проекту закона.
8 февраля 2015 года депутаты Клепцин С.В. и Ивенских И.В. приняли участие
в спортивном мероприятии «Лыжня России», которое проводится с 1982 года. В
Пермском крае гонка состоялась в 11 раз. В 2015 году «Лыжня России» имела особое
значение - она была посвящена сразу двум крупным датам: годовщине проведения в
нашей стране зимних Олимпийских игр в Сочи и 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
26 марта 2015 года депутаты Сухих В.А., Папков И.В., Ёлохов,
Гилязова Е.Е., Бойченко А.Ю., Зырянова Е.В., Драницын А.А. приняли участие в
заседании Консультативного совета в Законодательном Собрании Пермского края по
теме «О ходе реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий в Пермском крае» государственной программы «Развитие
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сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае».
В рамках заседания был проанализирован опыт Куединского муниципального
района по заявленной теме, были заслушаны доклады министра сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края Огородова И.П., председателя комитета по
экономическому развитию и налогам Законодательного Собрания Гилязовой Е.Е. и
Новоселова Ю.В., председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края.
В частности, Гилязова Е.Е. отметила, что для муниципалитетов в рамках
данной подпрограммы «объемы субсидирования были доведены по душевому
принципу софинансирования, объем субсидии на практике оказался невелик,
поэтому что-то сделать в рамках данного финансирования стало очень тяжело.
Поэтому важно понимать главам районов, что есть точки роста, где нужно создавать
стабильные рабочие места, вкладываться в инфраструктуру населенного пункта. В
качестве предложений: для сельских территорий с развитым сельскохозяйственным
производством стоит ввести повышающий коэффициент при распределении
субсидии и сузить направление субсидирования, исключив финансирование на
исполнение текущих полномочий органов местного самоуправления».
По итогам заседания Законодательным Собранием принято постановление 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».
2 апреля 2015 года состоялось заседание постоянной депутатской комиссии по
вопросам противодействия коррупции в Пермском крае. В работе комиссии приняли
участие депутаты - члены фракции Клепцин С.В., Бодров А.А., Бойченко А.Ю. и
представители прокуратуры Пермского края. Вниманию депутатов был представлен
доклад представителя прокуратуры Пермского края Ваньковой Е.В. «О состоянии
исполнения законодательства, направленного на противодействие коррупции». По
словам докладчика, Пермский край в 2014 году занял первое место по выявлению
взяточничества в Приволжском федеральном округе. В рамках заседания члены
комиссии рассмотрели законопроекты о дополнительных мерах социальной
поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень доктора
наук, об участии граждан в охране общественного порядка в регионе, а также о
ветеранах труда Пермского края.
13 мая 2015 года состоялось выездное заседание комитета по бюджету по теме
«Совершенствование механизма реализации программно-целевого метода
формирования и исполнения бюджета с целью достижения показателей социальноэкономического развития Пермского края». В заседании приняли участие депутаты
Зырянова Е.В., Галайда З.И., Чулошников В.В., Червонных А.В. , Телепнев А.А.,
представители Правительства Пермского края, Контрольно-счетной палаты края.
Актуальность рассмотрения темы выездного заседания комитета по бюджету
обусловлена спецификой современного подхода к бюджетному планированию,
основой которого является координация государственного и муниципального
стратегического управления и бюджетной политики, а также изменениями
законодательства, определяющего переход на программно-целевое бюджетирование
и правовые основы стратегического планирования в Российской Федерации.
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По итогам выездного заседания Правительству Пермского края
рекомендовано:
- в срок до 10 июля 2015 года внести в Законодательное Собрание Пермского
края проект закона Пермского края о внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае», устанавливающий необходимость
обоснования корректировки показателей результативности государственных
программ при внесении изменений в бюджет Пермского края в случае изменения
объемов финансирования государственных программ.
- в срок до 1 сентября 2015 года внести изменения в модельный
муниципальный правовой акт «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования»,
утвержденный Приказом Министерства территориального развития Пермского края
от
29.05.2014 №
СЭД-53-03.15-49,
предусматривающие
рекомендации
муниципальным образованиям о направлении: проектов муниципальных программ
на рассмотрение представительным органам муниципальных образований;проектов
муниципальных программ и изменений утвержденных муниципальных программ на
рассмотрение и экспертизу в контрольно-счетные органы муниципального
образования;
- в срок до 31 декабря 2015 года осуществить анализ изменений, внесенных в
бюджетное
законодательство
Российской
Федерации
и
рассмотреть
целесообразность внесения изменений в нормативные правовые акты Пермского
края, устанавливающие государственные программы в качестве расходных
обязательств Пермского края.
- продолжить работу по совершенствованию порядка разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ в части регулирования
механизма взаимосвязи бюджетных расходов и показателей социальноэкономического развития Пермского края, по методологическому сопровождению
перехода органов местного самоуправления на стратегическое планирование и
программно-целевое бюджетирование.
26 мая 2015 года состоялось выездное заседание комитета по социальной
политике в Октябрьском муниципальном районе по вопросу «О ходе исполнения
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», в части организации социального
обслуживания граждан в стационарных организациях Пермского края».
В мероприятии приняли участие депутаты Клепцин С.В., Третьяков А.В.,
Данилин В.Н., представители Правительства и муниципальных образований
Пермского края, специалисты Контрольно-счетной палаты. Участники заседания
посетили отделение социального стационарного обслуживания «Озерский
психоневрологический
интернат»,
с. Орда
и
филиал
«Октябрьский
психоневрологический интернат» с. Богородск.
На заседании депутаты обсудили и подготовили рекомендации по вопросам
организации социального обслуживания граждан в стационарных организациях
Пермского края, в частности отметили :
- необходимость приведения в соответствие с федеральными нормами
отдельных положений Административных регламентов по предоставлению
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государственной услуги по выдаче направлений на стационарное социальное
обслуживание граждан;
- внедрение в практику формирование расходов бюджета на предоставление
социальных услуг на основе подушевого норматива финансирования;
- необходимость создания в крае системы подготовки и переподготовки
кадров и совершенствованию независимой оценки качества работы учреждений,
оказывающих социальные услуги;
- рассмотреть возможность введения в Пермском крае при оценке
эффективности учреждений социального обслуживания в стационарной форме
показателей выполнения индивидуальных заданий, а также новых норм и
нормативов.
27 мая 2015 года состоялось выездное заседание комитета по государственной
политике и развитию территорий в Добрянском муниципальном районе по теме
«Деятельность органов местного самоуправления и органов государственной власти
Пермского
края
по
обеспечению
муниципальных
образований
квалифицированными кадрами и повышение качества муниципального управления
в регионе». В работе комитета приняли участие депутаты Бойченко А.Ю.,
Карпов А.А., Плюснин В.Б., Чулошников В.В., представители правительства
Пермского края и администрации губернатора, а так же представители органов
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края. На
заседании Глава Добрянского муниципального района Лызов К.В. представил
данные по укомплектованности муниципальными служащими на территории и
наличию вакансий, статистический мониторинг муниципальных служащих по
уровню образования и возрастным характеристикам. В качестве ключевых проблем
докладчик обозначил слабую мотивацию молодых специалистов и финансовое
обеспечение полномочий, переданных на местный уровень.
Основные результаты реализации долгосрочной целевой программы
«Повышение квалификации, профессиональная переподготовка муниципальных
служащих и глав муниципальных образований Пермского края на 2012-2014 годы»
озвучил и.о. министра территориального развития Пермского края Зорин К.А.,
отметил очевидную взаимосвязь между регулярным повышением квалификации,
переподготовкой муниципальных кадров и повышением эффективности
деятельности органов местного самоуправления.
3 июня 2015 года состоялось выездное заседание комитета по инфраструктуре
по теме «О ходе строительства жилья в правобережной части г.Березники для
переселения жителей из аварийного жилья». В его работе приняли участие депутаты
Плюснин В.Б., Папков И.В., Жданов О.М., Шилов Г.М., представители
Правительства и Контрольно-счетной палаты Пермского края.
В ходе заседания присутствующие осмотрели строительные объекты в
правобережной
части
г. Березники,
предназначенные
для
реализации
инвестиционного проекта по переселению граждан из аварийных домов.
На заседании была заслушана информация представителя Правительства края
о ходе реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья;
Контрольно-счетной палаты Пермского края о результатах оценки эффективности
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мероприятий по переселению граждан из аварийного непригодного для проживания
жилищного фонда.
18 июня 2015 года состоялось расширенное выездное заседание
Консультативного совета в рамках программы проведения Дня Свердловской
железной дороги в Законодательном Собрании Пермского края.
В заседании приняли участие депутаты Сухих В.А., Папков И.В., Клепцин
С.В., Ёлохов Ю.Г., Плюснин В.Б., Гарслян А.Г., Галайда З.И., Даут А.Г.,
Жданов О.М., Разутдинов Р.З., Сарксян В.Б., Телепнев А.А., Червонных А.В.,
Шилов Г.М., руководство Свердловской железной дороги – филиала ОАО
«Российские железные дороги», представители органов местного самоуправления и
средств массовой информации.
Участники заседания проследовали на электропоезде 2ЭСГ «Ласточка» по
маршруту ст. Пермь I – ст. Пермь II – ст. Пермь-Сортировочная и посетили пост
электрической централизации, увидели учебную тренировку по устранению схода
подвижного состава и тушению возгорания цистерны. На пленарном заседании
участники заслушали и обсудили доклады начальника Свердловской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД» Миронова А.Ю.: «Об итогах и перспективах
развития железнодорожного транспорта в Пермском крае», министра транспорта
Пермского края Закиева А.Р.: «О взаимодействии правительства Пермского края со
Свердловской железной дорогой – филиала ОАО «РЖД».
В рамках мероприятия были рассмотрены практические аспекты реализации
таких инвестиционных проектов, как строительство транспортно-пересадочного
узла на базе железнодорожного вокзала Пермь-2, ремонтно-реставрационные
работы вокзала Пермь-1, реконструкция вокзала Чусовская и автодорожного
путепровода на 5А км участка Пермь-1- Пермь-2. Кроме того, рассматривались
вопросы развития городского транспорта Пермской агломерации (так называемая
городская электричка) и возможности эксплуатации в регионе нового электропоезда
«Ласточка», в первую очередь на маршруте Пермь-Екатеринбург.
1 июля 2015 года состоялось юбилейное заседание Общественной палаты
Пермского края. В заседании приняли участие губернатор Пермского края
Басаргин В.Ф., председатель Законодательного Собрания Сухих В.А., депутаты
Законодательного Собрания Гилязова Е.Е. и Плюснин В.Б., Уполномоченный по
правам человека Марголина Т.И., члены Общественной палаты, представители
Правительства Пермского края и Администрации губернатора.
Участники заседания заслушали и обсудили доклад председателя
Правительства Пермского края Тушнолобова Г.П. «Об устойчивости развития
экономики Пермского края».
6 августа 2015 года в Законодательном Собрании Пермского края состоялся
круглый стол на тему «О совершенствовании порядка предоставления субсидий
местным бюджетам из бюджета Пермского края на софинансирование реализации
муниципальных
программ,
приоритетных
муниципальных
проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края». В его
работе приняли участие депутаты Зырянова Е.В., Гилязова Е.Е., Жданов О.М.,
Третьяков А.В., представители Администрации губернатора и Правительства
Пермского края, представители органов местного самоуправления Пермского края.
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Участники заседания заслушали и обсудили доклады, подготовленные
Министерством территориального развития и Советом муниципальных образований
Пермского края. По итогам обсуждения принято решение о том, что в срок до 14
августа 2015 года все предложения участников круглого стола должны поступить в
комитет по бюджету Законодательного Собрания для дальнейшего рассмотрения в
качестве поправок к действующему закону.
10 сентября 2015 года в Законодательном Собрании Пермского края состоялся
круглый стол на тему «О развитии моногородов Пермского края с наиболее
сложным социально-экономическим положением». В его работе приняли участие
депутаты Клепцин С.В., Колесников А.К., Скриванов Д.С., Зырянова Е.В.,
Карпов А.А, Шулькин И.Г., Ёлохов Ю.Г.
Депутаты Шулькин И.Г. и Скриванов Д.С. в своих выступлениях подробно
описали механизмы финансовой поддержки моногородов со стороны Российской
Федерации. Предложение о более активном сотрудничестве Пермского края и
Фонда развития моногородов Российской Федерации вошло в рекомендации по
итогам проведения круглого стола. Кроме того, внесено предложение о
рассмотрении возможности включения в программу Федерального Фонда развития
моногородов до октября текущего года инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Пермского края. Еще одним пунктом рекомендаций стало предложение
о регулярном проведении подобных мероприятий на территории моногородов с
участием представителей законодательной и исполнительной власти региона,
представителей муниципалитетов и инвесторов, реализующих свои проекты на
данных территориях.
16 сентября 2015 года состоялось выездное заседание комитета по социальной
политике Законодательного Собрания Пермского края по вопросу «О ходе
исполнения Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в
Пермском крае» в части обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального
общего, основного общего, среднего общего образования при приеме в
образовательную организацию на примере Кировского района г. Перми».
В заседании приняли участие депутаты Законодательного Собрания
Клепцин С.В. и Третьяков А.В., представители правительства Пермского края и
муниципальных образований, специалисты Контрольно-счетной палаты.
Участники выездного заседания посетили «Детский сад № 85», «Среднюю
общеобразовательную школу № 87» и «Гимназию № 6».
По итогам заседания члены комитета подготовят проект рекомендаций в адрес
правительства и органов местного самоуправления.
25 сентября 2015 года состоялось выездное заседание комитета по
экономическому развитию и налогам на тему «О повышении доступности мер
государственной поддержки для сельскохозяйственных товаропроизводителей за
счет оптимизации условий их предоставления в рамках государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в
Пермском крае». В его работе приняли депутаты Ёлохов Ю.Г., Борисовец Ю.Л.,
Драницын А.А., Кобелев В.Н. В рамках заседания был заслушан доклад
представителя министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
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о действующих мерах и условиях предоставления государственной поддержки для
сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в
Пермском крае». В докладе представители министерства указали на основные
параметры и мероприятия государственной поддержки с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов. С докладом «О результатах реализации
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие
сельских территорий» в Чернушинском муниципальном районе выступил глава
Чернушинского муниципального района Шестаков М.В. Он предложил
предусмотреть возможность подачи документов в электронном виде, доведения до
сельскохозяйственных товаропроизводителей методики расчета коэффициентов
эффективности. Депутаты заслушали доклад заместителя председателя Контрольносчетной палаты Пермского края Шуклецова В. Л. о результатах экспертноаналитического мероприятия по анализу законности, целевой направленности и
эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию
мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае».
Рекомендации депутатов легли в основу постановления Законодательного
Собрания Пермского края.
27 сентября 2015 года прошла ежегодная спортивная акция «Кросс Нации». В
ней приняли участие депутаты Клепцин С.В. и Телепнев А.А., а также члены и
сторонники Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». «Кросс нации» проводится
Министерством спорта Российской Федерации и Всероссийской федерацией легкой
атлетики. В массовом забеге по улицам Перми приняло участие около девяти тысяч
человек.
10 октября 2015 года в рамках проекта «Единая страна – доступная среда»
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялся праздник «Папа, мама, я – спортивная
семья!». В празднике приняли участие семьи из 20 территорий Пермского края. Эти
соревнования стали VI этапом прикамского Парафестиваля. В мероприятии принял
участие депутат Телепнев А.А.
14 октября 2015 года состоялись публичные слушания по обсуждению проекта
бюджета Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. В
обсуждении проекта бюджета Пермского края приняли участие депутаты Папков
И.В., Зырянова Е.В., Плюснин В.Б., Клепцин С.В., Ёлохов Ю.Г., Кобелев В.Н.,
Разутдинов Р.З., Третьяков А.В., Карпов А.А., Галайда З.И., Телепнев А.А.,
Шулькин И.Г.
Присутствующие заслушали и обсудили доклады Председателя правительства
Тушнолобова Г.П., министра финансов Пермского края Антипиной О.В.,
заместителя Председателя правительства Ивенских И.В., министра социального
развития Абдуллиной Т.Ю. и и.о. министра здравоохранения Калиной Я.В.
Предложения, высказанные в ходе обсуждения, нашли своё отражение в
работе над поправками при подготовке основного финансового документа.
29 октября 2015 года состоялось выездное заседание комитета по социальной
политике в г. Березники на тему «О ходе исполнения части 5 статьи 16
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
56

граждан в Российской Федерации» и Закона Пермского края от 02.09.2014
№ 366-ПК «О создании органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Пермского края условий для оказания
медицинской помощи населению в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи». В заседании приняли участие депутат Законодательного
Собрания: Сергей Клепцин, представители Правительства Пермского края и
аппарата Законодательного Собрания Пермского края.
Депутаты посетили медицинские учреждения города Березники: детскую
городскую больницу и больницу имени академика Вагнера Е.А., региональный
сосудистый центр. В своем докладе Чудинова Л.Н., первый заместитель министра
здравоохранения Пермского края, ознакомила всех участников заседания о том, как
органы местного самоуправления создают условия для оказания медицинской
помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий.
По итогам заседания депутаты обсудили рекомендации Правительству Пермского
края, которые легли в основу постановления Законодательного Собрания Пермского
края.
10 ноября 2015 года состоялось выездное заседание комитета
Законодательного Собрания по бюджету по вопросу «Анализ результатов изменения
законодательства в части предоставления субсидий из бюджета Пермского края на
реализацию приоритетных муниципальных и инвестиционных проектов
муниципальных образований. Оценка освоения муниципальными образованиями
субсидий из регионального бюджета за период 2013-2015 годов». В ее работе
приняли участие депутаты Зырянова Е.В., Галайда З.И., Гарслян А.Г., представители
Правительства и Контрольно-счетной палаты Пермского края.
По итогам заседания депутаты обсудили и приняли ряд рекомендаций
Правительству Пермского края, органам местного самоуправления, которые легли в
основу постановления Законодательного Собрания Пермского края от 10.12.2015
№ 2133 «Об итогах проведения выездного заседания депутатов комитета
Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в городском округе «город
Губаха».
7. Участие фракции при формировании Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края
26 августа 2015 года решением фракции утверждено Положение о порядке
отбора в состав Молодежного кадрового резерва и Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края (далее - Положение о порядке отбора).
С этого момента дан старт мероприятиям по формированию Молодежного
кадрового резерва Пермского края и Молодежного парламента при
Законодательном Собрании третьего созыва. В соответствии с Положением о
порядке отбора 15 октября 2015 года проведено заседание комиссии фракции по
отбору кандидатур в состав Молодёжного кадрового резерва, Молодёжного
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парламента. В ее работе приняли участие депутаты Ёлохов Ю. Г., Телепнев А.А.,
Кобелев В.Н.
На основании решения комиссии по обору на Собрании фракции 21 октября
2015 года были утверждены кандидаты в Молодежный кадровый резерв Пермского
края и Молодежный парламент от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Список лиц, включенных в состав Молодёжного кадрового резерва Пермского
края от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края
представлен в Приложении 5.
Список лиц, включенных в состав Молодёжного парламента Пермского края
третьего созыва от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пермского края представлен в Приложении 6.
8. Работа фракции с обращениями
В 2015 году депутаты-члены фракции провели 146 приемов граждан в
Депутатском центре Региональной общественной приемной Председателя
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в
Пермском крае, на которых рассмотрено 635 обращений граждан.
Для всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан, а
также оперативного содействия в решении проблем обратившихся к Председателю
Партии жителей Прикамья депутатами-членами фракции в 2015 году проведены
следующие выездные приемы:
- 27 января 2015 года депутаты Федоровский В.Г и Ёлохов Ю.Г. в Нытвенском
муниципальном районе;
- 26 февраля 2015 года депутаты Лейфрид А.В. и Драницын А.А. в Уинском
муниципальном районе;
- 25 марта 2015 года депутат Гарслян А.Г. в Гремячинском муниципальном
районе;
- 31 марта 2015 года депутаты Плюснин В.Б. и Чулошников В.В. в
Сылвенском сельском поселении Пермского муниципального района.
- 9 апреля 2015 года депутаты Жданов О.М. в Очерском муниципальном
районе;
- 14 мая 2015 года депутат Бойченко А.Ю. и Жданов О.М. в
Большесосновском муниципальном районе;
- 26 мая 2015 года депутат Жданов О.М в Частинском муниципальном
районе;
- 11 июня 2015 года депутат Сарксян В.Б. Юсьвинском муниципальном
районе.
- 2 июля 2015 года депутат Разутдинов Р.З. в Краснокамском муниципальном
районе;
- 13 августа 2015 года депутат Ёлохов Ю.Г. в Верещагинском муниципальном
районе;
- 3 сентября 2015 года депутаты Борисовец Ю.Л., Папков И.В. и
Бойченко А.Ю. в г. Березники;
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- 10 сентября 2015 года депутаты Сухих В.А. и Гилязова Е.Е. в Бардымском
муниципальном районе.
- 12 ноября 2015 года депутат Ёлохов Ю.Г. в Сивинском муниципальном
районе.
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в
Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре общественной
приемной Д.А.Медведева за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 представлен в
Приложении 4.
За отчетный период специалистами отдела, обеспечивающим деятельность
фракции, 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 – 70, принято к
рассмотрению – 187 документов, подготовлено и направлено писем – 47.
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Приложение №1
Участие депутатов, членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края
в 2015 году
№
п/п

Ф.И.О.
члена фракции

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.
35.
36.

Баранов В. И.
Богуславский С.С.
Бодров А.А.
Бойченко А.Ю.
Борисовец Ю.Л.
Галайда З.И.*
Гарслян А.Г.
Гилязова Е.Е.
Данилин В.Н.
Даут В.А.
Дёмкин Н.И.
Драницын А.А.
Ёлохов Ю.Г.
Жданов О.М.
Жуков В.Ю.
Зырянова Е.В.
Карпов А.А.
Клепцин С.В.
Кобелев В.Н.*
Колесников А.К.
Корюкина И.П.
Мотрич А.И.
Папков И.В.
Плюснин В.Б.
Разутдинов Р.З.
Сарксян В.Б.
Скриванов Д.С.
Сухих В.А.
Телепнев А.А.
Третьяков А.В.
Червонных А.В.**
Чичелов В.А.
Чулошников В.В.
Шалыгина Е.А.***
Шилов Г.М.
Шулькин И.Г.

Пленарные заседания
Утренняя регистрация
Вечерняя регистрация
Всего
Присутствовали
Всего
Присутствовали
11
3
10
3
11
10
10
9
11
10
10
9
11
10
10
9
11
9
10
8
9
8
9
8
11
11
10
9
11
9
10
8
11
8
10
8
11
8
10
7
11
9
10
8
11
11
10
10
11
10
10
9
11
9
10
8
11
6
10
5
11
9
10
8
11
11
10
9
11
11
10
10
9
9
9
9
11
10
10
9
11
10
10
9
11
9
10
9
11
11
10
10
11
11
10
10
11
10
10
9
11
9
10
7
11
6
10
1
11
10
10
9
11
11
10
9
11
10
10
9
8
8
8
8
11
7
10
6
11
10
10
9
3
3
3
3
11
11
10
10
11
9
10
7

*Депутаты Галайда З.И. и Кобелев В.Н. наделены депутатскими полномочиями с 04.03.2015.
** Депутат Червонных А.В. наделен депутатскими полномочиями с 09.04.2015.
*** Депутат Шалыгина Е.А. наделена депутатскими полномочиями с 01.10.2015.
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Приложение 2
Участие депутатов, членов фракции в заседаниях Совета
фракции «Единая Россия»

11
12
13

Всего

10

декабрь

9

ноябрь

8

октябрь

7

сентябрь

6

август

5

июнь

4

май

3

апрель

2

Бодров
Алексей Анатольевич
Бойченко
Александр Юрьевич
Борисовец
Юрий Львович
Гилязова
Елена Ефимовна
Дёмкин
Николай Иванович
Ёлохов
Юрий Георгиевич
Зырянова
Елена Владимировна
Клепцин
Сергей Витальевич
Нелюбин
Владимир
Александрович *
Папков
Игорь Валентинович
Плюснин
Виктор Борисович
Сухих
Валерий Александрович
Шилов
Геннадий Михайлович
ИТОГО

март

1

Ф.И.О.

февраль

№

январь

( явка обозначается «1», отсутствие «0») в 2015 году

%

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

10

90,9

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

8

72,7

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

9

81,8

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

90,9

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

5

45,5

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

9

81,8

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

9

81,8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

100,0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

100,0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

100,0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

8

72,7

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

9

81,8

10

9

11

9

8

10

10

11

12

11

9

до 19.03.2015

* Депутат Нелюбин В.А. досрочно сложил депутатские полномочия с 19.03.2015 (Постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 19.03.2015 № 1756 «О досрочном прекращении полномочий
депутата Законодательного Собрания Пермского края Нелюбина В.В.»)
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Приложение № 3
Участие депутатов, членов фракции в Собраниях
фракции «Единая Россия» в 2015 году

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

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

1
1
1
1
0
0
0

0
1
1
1
0
0
1

0
1
1
1
0
0
0

ИТОГО

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

Декабрь

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

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

Ноябрь

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

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

Октябрь

с 04.03.2015

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

Сенябрь

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

Август

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

Июнь

с 04.03.2015

Май

0
1
1
1
1

Апрель

0
1
1
1
1

Март

Баранов В. И.
Богуславский С.С.
Бодров А.А.
Бойченко А.Ю.
Борисовец Ю.Л.
Галайда З.И.
Гарслян А.Г.
Гилязова Е.Е.
Данилин В.Н.
Даут В.А.
Дёмкин Н.И.
Драницын А.А.
Ёлохов Ю.Г.
Жданов О.М.
Жуков В.Ю.
Зырянова Е.В.
Ивенских И.В.
Карпов А.А.
Клепцин С.В.
Колесников А.К.
Кобелев В.Н.
Корюкина И.П.
Лейфрид А.В.
Мотрич А.И.
Нелюбин В.А.
Папков И.В.
Плюснин В.Б.
Разутдинов Р.З.
Сарксян В.Б.
Скриванов Д.С.
Сухих В.А.
Телепнев А.А.
Третьяков А.В.
Федоровских В.Г.
Червонных А.В.
Чичелов В.А.
Чулошников В.В.
Шалыгина Е.А.
Шилов Г.М.
Шулькин И.Г.

Февраль

Ф.И.О.
члена фракции

Январь

( явка обозначается «1», отсутствие «0»)

%

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

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

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

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

0
8
11
10
10
7
8
6
7
8
9
4
10
9
2
10

0,0
72,7
100,0
90,9
90,9
77,8
72,7
54,5
63,6
72,7
81,8
36,4
90,9
81,8
18,2
90,9

0
1
1
1
1

1
1
1
1
0

1
1
1
1
0

8
11
9
9
3

72,7
100,0
81,8
100,0
27,3

0

2

18,2

до 19.02.2015

1
1
1
1
0
0
0

1
1
1
1
0

с 24.09.2015

1

0

до 19.02.2015

1
1
0
1
0
1
1
1

1
1
1
1
0
1
1
0

1
1
1
1
0
1
1
0

0
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1
1
0

1
1
1

1
0
1

1
0
1

0
1
1

1
0
1

1
0

1
1

1
1

1
1
1
0
1
0
1
1

1
1
1
1
0
1
1
1

1
1
1
1
0
0
1
0

10
9
9
8
2
8
11
7

90,9
81,8
81,8
72,7
18,2
72,7
100,0
63,6

1
0
1
1
1
1

1
0
1
1
1
0

1
0
0
0
1
1

7
4
10
2
11
5

87,5
36,4
90,9
66,7
100,0
45,5

до 19.02.2015

с 09.04.2015

1
1

0
1

1
1

1
0

1
0

1
0

с 01.10.2015

1
0

1
1

* Депутат Ивенских И.В. досрочно сложила депутатские полномочия с 27.01.2015 (Постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 19.02.2015 № 1654), депутат Федоровский В.Г. досрочно сложил депутатские полномочия с 19.02.2015 (Постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 19.02.2015 № 1698), депутаты Галайда З.И. и Кобелев В.Н. наделены депутатскими
полномочиями с 04.03.2015, депутат Нелюбин В.А. досрочно сложил депутатские полномочия с 19.03.2015 (Постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19.03.2015 № 1756), депутат Червонных А.В. наделен депутатскими полномочиями с 09.04.2015, депутат
Шалыгина Е.А. наделена депутатскими полномочиями с 01.10.2015.
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Приложение 4

ответконсультация

ответ
положительный

ответ
отрицательный

переадресация в
т.ч с контролем

на
рассмотрении

в т.ч. запрос

% положительных
решений

На рассмотрении
оставлено без
рассмотрения

Рассмотрено
Всего

Баранов В.И.
Бодров А.А.
Борисовец Ю.Л.
Богуславский С.С.
Бойченко А.Ю.
Галайда З.И.
Гарслян А.Г.
Гилязова Е.Е.
Данилин В.Н.
Даут В.А.
Демкин Н.И.
Драницын А.А.
Елохов Ю.Г.
Жданов О.М.
Жуков В.Ю.
Зырянова Е.В.
Карпов А.А.
Клепцин С.В.
Кобелев В.Н.
Колесников А.К.
Корюкина И.П.
Лейфрид А.В.
Мотрич А.И.
Папков И.В.
Плюснин В.Б.
Разутдинов Р.З.
Сарксян В.Б.
Скриванов Д.С.
Сухих В.А.
Телепнев А.А.
Третьяков А.В.
Червонных А.В.
Чичелов В.А.
Чулошников В.В.
Шалыгина Е.А.
Шилов Г.М.
Шулькин И.Г.
ИТОГО

кол-во обращений

Ф.И.О. депутата

кол-во приемов

Отчет о работе депутатов, членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре общественной приемной
Д.А.Медведева за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

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

1
9
21
17
22
13
52
9
25
18
19
14
44
22
7
17
13
30
6
10
30
8

1
9
16
17
22
13
43
9
25
18
17
14
40
22
6
17
13
30
6
10
26
8

1
7
10
7
12
7
19
5
12
10
13
12
33
12
3
10
9
18
3
5
13
4

0
2
6
10
10
6
24
4
13
8
4
2
7
10
3
7
4
12
3
5
13
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
5
0
0
0
9
0
0
0
2
0
3
0
1
0
0
0
0
0
4
0

0
0
3
0
0
0
9
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0

0%
22%
29%
59%
45%
46%
46%
44%
52%
44%
21%
14%
16%
45%
43%
41%
31%
40%
50%
50%
43%
50%

5
5
6
6
1
7
1
4
2
5
5

27
23
25
33
3
27
3
7
11
18
24

25
22
25
28
3
27
3
7
11
16
17

20
15
19
14
2
17
3
7
10
9
12

5
7
6
14
1
10
0
0
1
7
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

2
1
0
5
0
0
0
0
0
2
6

2
1
0
5
0
0
0
0
0
0
6

19%
30%
24%
42%
33%
37%
0%
0%
9%
39%
21%

4
2
146

18
9
635

18
5
589

7
5
365

11
0
224

0
0
0

0
0
0

0
0
2

0
4
44

0
4
36

61%
0%
35%
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Приложение 5
Список лиц, включенных в состав Молодёжного кадрового резерва Пермского
края от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края.
1. Арефина Ксения Владимировна
2. Баженов Никита Александрович
3. Борисов Михаил Александрович
4. Беляева Анастасия Михайловна
5. Белянская Анастасия Сергеевна
6. Войнов Рим Рафаэлевич
7. Гранатова Юлия Валерьевна
8. Гилев Дмитрий Александрович
9. Голубев Денис Олегович
10. Дашковский Артем Вячеславович
11. Ёршова Марина Михайловна
12. Жвакин Владимир Александрович
13. Занин Сергей Геннадьевич
14. Ичильбаев Максим Георгиевич
15.Кайлева Надежда Александровна
16.Кедровская Екатерина Владимировна
17.Кирякова Ирина Сергеевна
18.Ковалев Максим Леонидович
19.Ковешников Алексей Юрьевич
20. Королева Анастасия Владимировна
21.Крутень Александр Евгеньевич
22.Крылов Евгений Васильевич
23.Кудрин Андрей Михайлович
24.Ларионова Татьяна Геннадьевна
25.Лотенкова Екатерина Андреевна
26.Лунгу Екатерина Валерьевна
27.Марокина Мария Сергеевна
28.Мезин Евгений Александрович
29.Монзин Алексей Андреевич
30.Морозов Даниил Александрович
31. Набиева Айгуль Азатовна
32.Норицын Юрий Витальевич
33.Подъянов Василий Иванович
34. Самедова Айтен
35. Самиев Леонид Файзыльянович
36.Сундуков Андрей Владимирович
37.Сунцова Вероника Алексеевна
38.Таначева Ксения Александровна
39.Терентьева Юлия Владимировна
40.Ульянова Мария Сергеевна
41.Хачатрян Арутюн Овикович
42.Хомякова Надежда Леонидовна
43.Цыбина Ирина Викторовна
44.Шайхутдинов Антон Александрович
45.Шакирова Альфира Ильшатовна
46.Шахова Ксения Владимировна
47.Шашерин Сергей Сергеевич
48.Швецов Станислав Андреевич
49.Ягафарова Таслима Ринатовна
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Приложение 6
Список лиц, включенных в состав Молодёжного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края третьего созыва от фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края.

1. Голубев Денис Олегович
2. Жвакин Владимир Александрович
3. Занин Сергей Геннадьевич
4. Крутень Александр Евгеньевич
5. Кудрин Андрей Михайлович
6. Ларионова Татьяна Геннадьевна
7. Лотенкова Екатерина Андреевна
8. Мезин Евгений Александрович
9. Морозов Даниил Александрович
10. Подъянов Василий Иванович
11. Хачатрян Арутюн Овикович
12. Шайхутдинов Антон Александрович
13. Швецов Станислав Андреевич
14. Ягафарова Таслима Ринатовна
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