ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
за I квартал 2016 года
В первом квартале 2015 года фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
проведено 3 заседания фракции, на которых рассмотрено 9 вопросов.
По 3 вопросам проектов повесток заседаний Законодательного
Собрания Пермского края депутатами фракции было принято решение о
консолидированном голосовании. Определялась стратегия и тактика
деятельности фракции по вопросам законотворческой и иной деятельности.
1. Законотворческая деятельность фракции
Фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и депутатами - членами
фракции за отчетный период:
- внесено 7 законодательных инициатив (5 проектов законов
Пермского края и 2 проекта постановлений Законодательного Собрания
Пермского края), из них: принято – 5; отклонено – 1; отозвано авторами – 1;
- поданы поправки к 6 проектам законов и постановлений.
Депутаты - члены фракции входили в составы и принимали участие в
работе:
- 8 рабочих групп по доработке ко второму чтению проектов законов
и постановлений Законодательного Собрания Пермского края;
- 8 постоянно действующих или временных
рабочих групп
(комиссий).

1.1.

Депутатами-членами фракции внесены следующие
законодательные инициативы:

проект закона Пермского края «Об обеспечении беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к
информации, объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур Пермского края» (Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ).
Нормы краевого законодательства приведены в соответствие с
положениями Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от
01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной,
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инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края. Законопроект
принят Законодательным Собранием Пермского края в марте 2016 года;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об образовании в Пермском крае» (Д.А.Эйсфельд,
Л.Н.Ширяева), которым закреплены за Правительством Пермского края и
органами местного самоуправления полномочия по установлению случаев
и порядка (в том числе норм) предоставления полного государственного
обеспечения, в том числе обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким
и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья,
проживающих в
государственных и муниципальных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
(коррекционных школах). Закон № 609-ПК от 29.02.2016;
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»
(А.А.Луканин, Л.Н.Ширяева, Д.А.Эйсфельд). Законопроект внесен с
целью приведения в соответствие с новыми нормами федерального
законодательства, в том числе по установлению компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт следующим категориям граждан:
- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых
помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет, – в
размере 100%,
- проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих
неработающих
граждан
пенсионного
возраста,
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере
50%, 80 лет, – в размере 100%;
Действие закона предложено распространить на правоотношения,
возникшие с 1 февраля 2015 года, т.е. с момента, когда жителям начали
выставляться счета на оплату взносов за капитальный ремонт.
В последствии данный законопроект был отозван депутатами в связи с
внесением
фракций
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
аналогичного
законопроекта, учитывающего их предложения;
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»
(Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ). Законопроект внесен с целью
приведения в соответствие с новыми нормами федерального
законодательства, в том числе по установлению компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт следующим категориям граждан:
- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых
2

3

помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет, – в
размере 100%,
- проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих
неработающих
граждан
пенсионного
возраста,
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере
50%, 80 лет, – в размере 100%;
Также предложено включить норму о компенсации 50% расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт для дополнительной категории собственники жилых помещений, чей ежемесячный доход не превышает
величины прожиточного минимума, установленного в Пермском крае, т.е.
малоимущие граждане.
Действие закона предложено распространить на правоотношения,
возникшие с 1 февраля 2015 года, т.е. с момента, когда жителям начали
выставляться счета на оплату взносов за капитальный ремонт.
Законопроект был отклонен Законодательным Собранием в связи с
принятием альтернативного проекта закона, внесенного фракцией «Единая
Россия»;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края "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» (Ширяева Л.Н. в составе группы депутатов).
Законопроектом внесены изменения в Закон № 503-ПК (в связи с
вступлением в силу Федерального Закона № 224-ФЗ), предусматривающие
уточнение критериев, которым должны соответствовать масштабные
инвестиционные проекты, для реализации которых земельные участки
предоставляются в аренду без проведения торгов. В результате принятия
законопроекта установлено, что масштабный инвестиционный проект
может реализоваться в соответствии с соглашением как о государственночастном партнерстве, так и о муниципально-частном партнерстве,
заключенным между публичным партнером и частным партнером,
являющимся юридическим лицом. (Закон №630-ПК от 29.03.2016);
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменения в постановление ЗСПК от 19.11.2015 №2094
«О проекте закона ПК «О передаче органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных»
(об изменении срока подачи поправок) (Алистартов В.Н. в составе группы
депутатов. Постановление принято в январь 2016 года;
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проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О поддержке проектов федеральных законов №984349-6 «Об общих
принципах организации и деятельности общественных палат субъектов
РФ» и №984351-6 «О внесении изменения в статью 26(3) Федерального
закона
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ» (Алистартов В.Н.). Постановление принято в феврале
2016 года;
В феврале 2016 года Законодательным Собранием Пермского края
были отклонены внесенные фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ декабре
2015 года следующие законопроекты:
проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 11
Закона Пермского края «О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края». Проект внесен в связи с наличием значительного
количества обращений в адрес депутатов-членов фракции от собственников
многоквартирных домов, расположенных на территории края,
с
предложением сократить срок вступления в силу решения об изменении
способа формирования фонда капитального ремонта. Фракция
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что сокращение вышеуказанного
срока с шести до двух месяцев способствовало бы повышению
ответственности и самостоятельности граждан в решении вопросов
управления многоквартирным домом. Кроме того, это позволило бы
собственникам помещений в многоквартирном дом своевременно и с
преимуществом для
них воспользоваться теми особенностями
формирования фонда на специальном счете, которыми этот способ
отличается от ведения счета в рамках "общего котла". Например:
- снизить потерю покупательной способности накоплений за период
их хранения в банке, так как собственники смогут выбирать банк с более
выгодной процентной ставкой; использовать иные возможности банка для
осуществления контроля над расходованием денежных средств и т.д.;
принять решение о приостановлении уплаты взносов на
капитальный ремонт по достижении минимального размера фонда
капремонта;
- получать информацию о сумме денежных средств на специальном
счете и операциях по нему без проведения общего собрания;
- требовать более выгодных условий договоров с подрядчиками, так
как для этого способа формирования фонда отсутствует предусмотренное
для регионального оператора ограничение на уплату аванса в размере,
превышающем 30% от стоимости работ по капитальному ремонту, и т.д.;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
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имеющих детей», которым предлагалось продлить до 31 декабря 2016 года
срок действия регионального материнского капитала, как дополнительной
меры социальной поддержки многодетных семей, установленной Законом
Пермского края от 29.02.2012 № 5-ПК «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей».
1.2. Депутатами фракции внесены поправки
к следующим проектам законов Пермского края и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:
проект закона Пермского края "О передаче органам местного
самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных"
(второе чтение) (Алистартов В.Н. в составе группы депутатов). Подано три
поправки, которыми конкретизированы отдельные положения Методики,
прилагаемой к законопроекту, в соответствии с которым определяются
размеры субвенций органам местного самоуправления на осуществление
отдельных государственных полномочий. Все поправки вошли в текст
закона;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об основах государственно-частного партнерства в
Пермском крае» (второе чтение) (Ширяева Л.Н. в составе группы
депутатов). Подано 9 поправок, которыми положения законопроекта
приводятся в соответствие с федеральными и региональными нормами. Все
нашли отражение в тексте закона;
проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон
Пермского края «Об образовании в Пермском крае» (Эйсфельд Д.А. в
составе группы депутатов). Внесено три поправки, которыми установлен
новый порядок обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким
инвентарем обучающихся по адаптивным основным образовательным
программам. Все поправки приняты;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об инновационной деятельности в Пермском крае» (второе
чтение) (Ширяева Л.Н. в составе группы депутатов). Поправками к проекту
закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об
инновационной деятельности в Пермском крае» актуализировано
региональное законодательство в сфере инновационной деятельности;
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проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «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» (второе чтение) (Ширяева Л.Н.). Подано две поправки
редакционного и уточняющего характера, которые были приняты рабочей
группой;
проект закона Пермского края "О компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
отдельным категориям граждан» (Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ).
Фракцией внесено две поправки, с целью максимального приближения
принятого в первом чтении законопроекта к варианту, внесенному фракцией
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», дополнив категорию льготников –
малоимущими гражданами, и установить срок вступления в силу закона
срок не с 1 января 2016 года, а с 1 февраля 2015 года. Поправки были
отклонены комитетом по социальной политике.
1.3.

Депутаты-члены фракции входили в составы и принимали
участие в заседаниях следующих постоянно действующих
или временных рабочих групп (комиссий):

по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае
(Алистратов В.Н.);
постоянно действующая рабочая группа по правовому регулированию
отношений в сфере агропромышленного комплекса Пермского края
(Алистратов В.Н., Луканин А.А.);
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края
(Эйсфельд Д.А. );
постоянно действующая рабочая группа по правовому регулированию
отношений в сфере здравоохранения Пермского края (Алистратов В.Н.);
постоянно действующая рабочая группа по разграничению имущества
между муниципальными образованиями Пермского края и отдельным
вопросам административно-территориального устройства Пермского края
(Алистратов В.Н.);
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования в Пермском крае
(Ширяева Л.Н. );
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края
(Ширяева Л.Н. );
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постоянно действующая рабочая группа по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды
(Алистратов В.Н. , Луканин А.А., Ширяева Л.Н. ).
1.4. Депутаты-члены фракции входили в рабочие группы
по доработке ко второму чтению следующих проектов законов и
постановлений Законодательного Собрания Пермского края:
«О передаче органам местного самоуправления Пермского края
отдельных государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения
от болезней, общих для человека и животных» (Алистратов В.Н.);
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Пермского края»
Алистратов В.Н.);
«Об установлении принципа нуждаемости для предоставления мер
социальной поддержки гражданам в Пермском крае» (Алистратов В.Н.);
«О внесении изменения в Закон Пермского края «Об образовании
в Пермском крае» (Алистратов В.Н., Эйсфельд Д.А.);
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об инновационной
деятельности в Пермском крае» (Алистратов В.Н., Ширяева Л.Н.);
«О внесении изменений в Закон Пермского края "О передаче органам
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по
страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности
дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края»
(Алистратов В.Н.);
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края» (Алистратов
В.Н., Эйсфельд Д.А.);
«О внесении изменений в статью 2 Закона Пермской области
«Об установлении наименований представительных органов муниципальных
образований, глав муниципальных образований, местных администраций в
Пермском крае» (Алистратов В.Н.).
2. Запросы, обращения и предложения фракции
В целях повышения эффективности законотворческой деятельности и
реализации норм действующего законодательства от фракции направлялись
запросы, обращения и предложения
в исполнительные органы
государственной власти Пермского края, органы местного самоуправления,
7
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руководству Законодательного Собрания Пермского края и иные
организации, в частности:
Министру образования Пермского края
о предоставлении
информации о повышении родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, на 2015 год и
плановый период 2016 года. Информация была заслушана на январском
заседании фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. В результате фракцией
было предложено Министерству образования Пермского края провести
следующие мероприятия:
1. Организовать разъяснительную работу по вопросу повышение
родительской платы в МОУДО в средствах массовой информации, сети
интернет,
а также с руководителями в МОУДО, родителями и
общественностью.
2. Организовать работу по созданию системы общественного контроля
над целевым использованием средств, полученных от взимания родительской
платы, исключительно на повышение качества питания в МОУДО.
3. Организовать
мониторинг качества питания в МОУДО с
привлечением Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае,
Общественной палаты Пермского края и иных общественных организаций.
Создать условия для возможности осуществления родительского контроля
качества питания в данных учреждениях.
4. Организовать работу по исключению из практики работы в МОУДО
случаев получения от родителей финансовых и иных материальных средств,
кроме установленной на уровне муниципального образования родительской
платы за присмотр и уход за детьми.
5. Организовать работу по ускорению процесса разработки и принятия
методики расчета максимального размера родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в МОУДО;
Министру социального развития о предоставлении статистической и
иной информации по мерам социальной поддержки для граждан,
собственников жилых помещений в связи с необходимостью уплачивать
взносы за капитальный ремонт. Полученная информация были использована
для подготовки финансово-экономического обоснования к поправкам,
поданных от фракции к законопроекту «О компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
отдельным категориям граждан».
3. Встречи с избирателями и работа с обращениями граждан
Поступило 104 обращения (устные и письменные),
темами которых стали вопросы:
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
благоустройства; землепользования;

основными
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мер социальной поддержки семей с детьми, в том числе многодетных
семей;
проблемы системы образования;
проблемы системы здравоохранения;
оказания помощь в восстановлении и оформлении документов;
выделения земельных участков многодетным семьям.
По результатам обращений направлено 43 запроса, обращения и
предложения в профильные структуры Правительства Пермского края,
Органы местного самоуправления и т.д.
В установленный законодательством срок подготовлены и направлены
ответы на все обращения граждан.
Работали общественные приемные депутатов в закрепленных за ними
территориях Пермского края.
4. Участие депутатов-членов фракции в мероприятиях
Законодательного
Собрания
и
иных
социально-значимых
мероприятиях:
Руководитель фракции А.А.Луканин (в его отсутствие - заместитель
руководителя фракции Д.А.Эйсфельд) участвовали во всех заседаниях
руководящих органов Законодательного Собрания: Совета руководителей
фракций и Консультативного Совета.
Члены фракции ежемесячно принимали участие в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания, в заседаниях профильных
комитетов, рабочих групп.
Члены фракции принимали участие в мероприятиях, организованных
администрацией губернатора Пермского края, Правительством Пермского
края, органами местного самоуправления, представителями общественности
по различным сферам деятельности.
5. Законотворческая деятельность членов фракции в течение
отчетного периода отражалась в средствах массовой
информации:
на телеканалах: «Т7», «Ветта», «Рифей- Пермь»; УралИнформТВ;
в печатных изданиях:
«Местное время», «Новый Компаньон»,
«Звезда», «Коммерсантъ», «Парма», «Бизнес-класс», «Искра» (г.Кургур),
«Иньвенский край» (Кудымкарский район), «Парма-Новости».

Руководитель фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

А.А. Луканин

9

10
Приложение
к информации за 1 квартал
2016 года
№
пп

Ф.И.О.

1
2
3
4
5

Луканин А. А.
Марков А. А.
Ширяева Л. Н.
Алистратов В. Н.
Эйсфельд Д. А.

№
пп

Ф.И.О.

Луканин А. А.
Марков А. А.
Ширяева Л. Н.
Алистратов В. Н.
Эйсфельд Д. А.
Фракция СР

1
2
3
4
5

№
пп

Ф.И.О.

1
2
3
4
5

Луканин А. А.
Марков А. А.
Ширяева Л. Н.
Алистратов В. Н.
Эйсфельд Д. А.

Участие в заседаниях фракции
Кол-во
Присутствовал
Отсутствовал
заседаний
3
0
3
0
3
3
3
0
3
3
0
3
3
0

Участие в работе над проектами законов
Внесено проектов
Внесено
Принято
Отклонено
законов
поправок
(учтено)
(снято
(постановлений)
автором)
1
0
0
0
0
0
0
0
3
12
12
0
2
3
3
0
2
3
3
0
2
2
0
2

Участие в заседаниях постоянно действующих (временных)
рабочих групп (ПДРГ), рабочих группах (РГ) по доработке
проектов законов ко второму чтению
ПДРГ
РГ
Всего
2
0
2
0
0
0
0
1
1
3
7
10
0
2
2
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