ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета Законодательного Собрания Пермского края
по государственной политике и местному самоуправлению
за I квартал 2017 года
В I квартале 2017 года состоялось 6 заседаний комитета
Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике
и местному самоуправлению.
На заседаниях комитета рассмотрено 65 вопросов, принято 64 решения
комитета. Комитетом было подготовлено 46 вопросов к рассмотрению
на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края.
I. Подготовка к рассмотрению и принятию законов Пермского края,
постановлений Законодательного Собрания Пермского края
1. В соответствии с основными направлениями деятельности
в I квартале 2017 года были подготовлены и приняты следующие законы
Пермского края:
от 26.01.2017 № 55-ПК "О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа,
Пермского края и признании утратившими силу отдельных положений
законов Пермского края".
Данный Закон Пермского края предусматривает внесение изменений
в законы Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа
об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований
и Закон Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об административнотерриториальном устройстве Пермского края» (далее – Закон Пермского края
№ 416-67) в части устранения неточностей в наличии межселенных
территорий в границах муниципальных районов, уточнения в понятийном
аппарате Закона Пермского края № 416-67 понятия «сельский населенный
пункт», а в Реестре административно-территориальных единиц Пермского
края, являющимся приложением к Закону Пермского края № 416-67, (далее –
Реестр) - количества сельских населенных пунктов и, соответственно, общего
числа административно-территориальных единиц в Пермском крае.
Данным Законом в Реестре изменен вид сельского населенного пункта,
находящегося в административном подчинении города Чайковского,
с деревни Большой Букор на село Большой Букор. Соответствующие
изменения внесены в Закон Пермской области от 09.12.2004 № 1890-413
«Об утверждении границ и наделении статусом муниципальных образований
административной территории города Чайковского Пермского края».
Кроме того, приведены в соответствие с Государственным каталогом
географических названий объектов виды некоторых административно-
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территориальных единиц города Краснокамска (Железнодорожные Будки
(км), Железнодорожная Площадка п.Мишкино.
от
26.01.2017
№ 56-ПК
"О
внесении
изменения
в статью 1.3 Закона Пермского края "Об административных
правонарушениях в Пермском крае".
Данным Законом в целях приведения отдельных положений
в соответствие с изменениями федерального законодательства уточняются
основания применения предупреждения как меры административного
наказания, а также порядок замены административного штрафа на
предупреждение.
от 10.03.2017 № 58-ПК "Об упразднении и создании судебных
участков и должностей мировых судей Пермского края и о внесении
изменений в Закон Пермского края "О создании должностей мировых
судей и судебных участков в Пермском крае".
Данным Законом перераспределяются составы судебных участков
и количество должностей мировых судей в пределах отдельных судебных
районов Пермского края. С целью обеспечения территориальной
доступности мирового судьи для граждан и юридических лиц в Чердынском
районе переименован судебный участок № 2 Чердынского судебного района,
расположенный в г.Чердынь, в судебный участок № 1 Чердынского
судебного района, с последующей передачей дел, относящихся
к компетенции мирового судьи упраздняемого судебного участка в рабочем
поселке Ныроб. Закон вступает в силу с 1 мая 2017 года.
от
22.02.2017
№ 73-ПК
"О
внесении
изменений
в статью 15 Закона Пермского края "О пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим государственные должности Пермской области, КомиПермяцкого автономного округа, Пермского края и муниципальные
должности в муниципальных образованиях Пермской области, КомиПермяцкого автономного округа, Пермского края".
Данным Законом уточнены периоды работы, включаемые в срок
полномочий лиц, замещавших отдельные государственные должности
Пермского края, для назначения пенсии за выслугу лет.
от
22.02.2017
№ 74-ПК
"О
внесении
изменения
в статью 17 Закона Пермского края "О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края".
Данным Законом в целях повышения качества работы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края увеличен общий месячный фонд
оплаты труда помощников.
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от 10.03.2017 № 59-ПК "О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края "О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Пермском крае".
Данный Закон предусматривает внесение изменений и дополнений
в Закон Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований
в Пермском крае» (далее – Закон № 525-ПК) согласно Федеральному закону
от 12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в части
уточнения полномочий избирательной комиссии Пермского края.
Закон предусматривает внесение следующих изменений:
1) полномочия избирательной комиссии Пермского края в случае
принятия судом решения о расформировании избирательной комиссии
муниципального образования в период избирательной кампании помимо
создания временной комиссии муниципального образования в новом составе
дополняются правом возлагать полномочия на соответствующую
территориальную комиссию;
2) в статье, определяющей порядок проведения повторных выборов
депутатов представительного органа муниципального образования,
предлагается исключить как излишнюю норму о дате проведения основных
выборов в представительный орган муниципального образования во второе
воскресенье сентября и установить, что в случае, если представительный
орган не был сформирован в правомочном составе (на основных выборах), то
повторные выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня
голосования на основных выборах;
3) ПК норма о необходимости назначения дополнительных выборов
депутатов представительного органа муниципального образования не
позднее чем через один год со дня досрочного прекращения полномочий
депутата, избранного по одномандатному избирательному округу в случае,
если указанные выборы не могут быть назначены на второе воскресенье
сентября, дополнена случаем, когда указанные выборы не могут быть
назначены и в год проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва - на день
голосования на этих выборах.
от 02.03.2017 № 60-ПК "О внесении изменений Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Нытвенского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Нытвенским муниципальным районом Пермского края и Уральским
городским поселением. В целях предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения передается берегоукрепление
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реки Кама, для исполнения полномочия по осуществлению муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них в собственность данного городского поселения
передаются дороги, тротуары. Для обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов поселения передаются
пожарные водоемы. Водопроводы, водозаборные скважины, резервуары
чистой воды обеспечат исполнение полномочий в организации
водоснабжения населения.
от 02.03.2017 № 61-ПК "О внесении изменения в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Уинского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Уинским муниципальным районом Пермского края и Аспинским
сельским поселением. В собственность района передана котельная,
обслуживающая здание детского сада, так как полномочие по обеспечению
содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных
организаций относится к полномочиям органов местного самоуправления
муниципальных районов.
от 02.03.2017 № 62-ПК "О внесении изменений Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Добрянского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Добрянским муниципальным районом Пермского края, Полазненским
городским и Вильвенским сельским поселениями.
В целях обеспечения условий для развития на территории Полазенского
городского поселения физической культуры и массового спорта, организации
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения в собственность данного поселения передаются
стадион-площадка, дом спорта, техническое оборудование и инженерная
инфраструктура спортивного объекта. В целях обеспечения проживающих
в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями в собственность Вильвенского сельского поселения
передается квартира.
от 02.03.2017 № 63-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Очерского муниципального района".
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Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Очерским муниципальным районом Пермского края и Очерским и
Павловским городскими, Нововознесенским, Спешковским и Кипринским
сельскими поселениями.
Для осуществления муниципального земельного контроля за
использованием земель поселения, а также распоряжением имуществом,
находящимся в муниципальной собственности поселения, в собственность
Очерского городского поселения передаются земельные участки,
инженерные сети, оборудование. Для обеспечения деятельности
администраций поселений в собственность Павловского городского,
Нововознесенского, Спешковского и Кипринского поселений передается
инвентарь и техническое оснащение. В целях осуществления
муниципального жилищного контроля в собственность Нововознесенского,
Спешковского и Кипринского сельских поселений переданы жилые
и нежилые здания.
от 02.03.2017 № 64-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Куединского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между
Куединским
муниципальным
районом
Пермского
края,
Бикбардинским, Большегондырским, Большекустовским, Большеусинским,
Куединским, Нижнесавинским, Ошьинским, Талмазским, Федоровским,
Шигиртским сельскими поселениями.
Для осуществления дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселений в собственность Большегондырского, Куединского, Шагиртского
сельских поселений передаются дороги. В целях исполнения полномочий
по организации тепло-, водоснабжения населения в собственность
Бикбардинского,
Большегондырского,
Большекустовского,
Большеусинского,
Нижнесавинского,
Ошьинского,
Федоровского,
Шигиртского сельских поселений передаются теплотрассы, котельная,
артезианские скважины, сети водопроводов, водонасосные станции. Для
обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях, а также для исполнения иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
в собственность Большекустовского и Талмазского сельских поселений
передаются здания.
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от 02.03.2017 № 65-ПК "О внесении дополнений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Кудымкарского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Кудымкарским муниципальным районом Пермского края,
Белоевским, Верх-Иньвенским, Ёгвинским, Ленинским, Ошибским,
Степановским сельскими поселениями.
Для осуществления дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них
в собственность Белоевского, Верх-Иньвенского, Ёгвинского, Ленинского,
Ошибского, Степановского поселений передаются автомобильные дороги,
улично-дорожные сети, автомобильные мосты. В целях исполнения
полномочий по тепло- и водоснабжению, водоотведению населения
в собственность указанных семи сельских поселений передаются здание
котельной, сети водопроводов, колодцы, водонапорные башни. Для
сохранения, использования и популяризация памятников истории и культуры
местного
значения,
расположенных
на
территории
поселения,
в собственность Белоевского, Верх-Иньвенского, Ёгвинского, Ошибского
поселений передаются памятники. Для создания условий для массового
отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха
населения в собственность Ленинского сельского поселения передаются парк
и скверы. В рамках полномочий по осуществлению мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни
и здоровья в Степановское сельское поселение переданы пирсы.
от 04.04.2017 № 76-ПК "О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края "О выборах должностных лиц муниципальных
образований в Пермском крае".
Данный Закон предусматривает внесение изменений в Закон
Пермского края от 13.03.2008 № 208-ПК «О выборах должностных лиц
муниципальных образований в Пермском крае» (далее – Закон № 208-ПК)
в целях приведения в соответствие изменениям Федерального закона
12.06.2002 № 67-ФЗ«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 67-ФЗ), принятым за период с июля 2014 года
по декабрь 2016 года.
По содержанию данный Закон предусматривает внесение в Закон
№ 208-ПК изменений, касающихся:
усиления гласности и открытости деятельности избирательных
комиссий, совершенствования порядка их деятельности;
дополнения требований к кандидатам;
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изменения порядка выдвижения кандидатов;
изменения порядка информирования избирателей;
совершенствования условий работы организаций телерадиовещания
и периодических печатных изданий, используемых для информационного
обеспечения выборов;
изменения порядка ведения предвыборной агитации и условий
проведения
предвыборной
агитации
на
каналах
организаций
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях,
установления агитационного периода для избирательного объединения;
изменения условий выпуска и распространения печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов;
уточнения порядка финансового обеспечения проведения выборов;
порядка изготовления избирательных бюллетеней и требований
к их изготовлению;
изменения порядка голосования избирателей, дополнения полномочий
председателя участковой комиссии, отданных в пределах его компетенции,
уточнения процедуры наблюдения за ходом голосования и подсчетом
голосов избирателей и составления протокола участковой комиссии
об итогах голосования, предусмотрения голосования по открепительным
удостоверениям в случае совмещения дня голосования на выборах
должностного лица муниципального образования с днем голосования
на выборах в федеральные органы государственной власти, определения
результатов выборов и установления итогов голосования;
порядка обжалования нарушений избирательных прав граждан
и отмены решения об итогах голосования, о результатах выборов .
от 31.03.2017 № 77-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Кунгурского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между
Кунгурским
муниципальным
районом
Пермского
края
и Усть-Турским сельским поселением.
Для обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан, создания условий для жилищного
строительства, а также исполнения иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
в Усть-Турское сельское поселение передается нежилое здание.
от 31.03.2017 № 78-ПК "О внесении изменения в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Краснокамского муниципального района".
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Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Краснокамским муниципальным районом Пермского края
и Оверятским городским поселением.
Для обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан, создания условий для жилищного
строительства, а также исполнения иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
в Оверятское городское поселение передается нежилое здание.
от 31.03.2017 № 79-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Ординского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Ординским муниципальным районом Пермского края и Ординским
сельским поселением.
Для исполнения полномочий по осуществлению муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
в собственность Ординского сельского поселения передаются квартиры.
2. В отчетном периоде велась работа над следующими проектами
законов Пермского края и проектами постановлений Законодательного
Собрания Пермского края:
2.1. В 1 чтении был принят проект закона Пермского края
"О внесении дополнений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Большесосновского муниципального района". Подготовка проекта закона
ко второму чтению поручена постоянно действующей рабочей группы
по разграничению имущества между муниципальными образованиями
Пермского края и отдельным вопросам административно-территориального
устройства Пермского края.
2.2.
Был рассмотрен и отклонен проект постановления
Законодательного Собрания Пермского края "Об обращении депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского
края
к
Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.В.Володину о Ратификации статьи 20 Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года" (о
возможности принятия законодательных и других мер для признания
незаконного обогащения уголовно наказуемым деянием).
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2.3. Подготовлены к рассмотрению в первом чтении, но отозваны
авторами проекты законов Пермского края «О порядке избрания губернатора
Пермского края депутатами Законодательного Собрания Пермского края»
и «О наказах избирателей депутатам Законодательного Собрания Пермского
края»
2.4. Продолжилась работа над подготовкой проекта закона Пермского
края
«О
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в Пермском крае» ко второму чтению и подготовкой
к рассмотрению в первом чтении альтернативных проектов законов
Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об общественных приемных депутатов Законодательного Собрания
Пермского края" (в части уточнения перечня субъектов, имеющих право
открывать общественные приемные) и "О внесении изменений
в Закон Пермского края "Об общественных приемных депутатов
Законодательного Собрания Пермского края" (об уточнении перечня
субъектов, имеющих право открывать общественные приемные,
и дополнении нормой о недопустимости отказа депутатам в пользовании
общественными приемными, арендованными Законодательным Собранием за
счет средств краевого бюджета), внесенных фракциями «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» соответственно.
2.5. Велась работа по устранению замечаний в части отсутствия
заключения об оценке регулирующего воздействия и подготовке к
рассмотрению в первом чтении проекта закона Пермского края "О внесении
изменений в Закон Пермского края "Об административных правонарушениях
в Пермском крае" (об установлении административной ответственности за
нарушение установленных законодательством требований к организации
деятельности пунктов переработки древесины на территории Пермского
края).
3. В соответствии с основными направлениями деятельности комитета
в I квартале 2017 года велась работа над постановлениями Законодательного
Собрания Пермского края:
"Об итогах деятельности Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края за 2016 год";
"О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 06.10.2016 № 19 "Об образовании
комитетов Законодательного Собрания Пермского края" (об изменении
состава
комитета
по
государственной
политике
и
местному
самоуправлению);
"О представителях Законодательного Собрания Пермского края в
квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края";
"О назначении на должности мировых судей Пермского края";
"О внесении изменений в постановление Законодательного
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Собрания Пермского края от 10.12.2015 № 2148 "О наделении
полномочиями членов Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края третьего созыва" (о ротации отдельных членов
Молодежного парламента);
"О поддержке проекта федерального закона № 994938-6 "О
внесении
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях" (в части усиления ответственности
за незаконную продажу алкогольной продукции);
"О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 180 "О проведении выездных
заседаний Консультативного совета и комитетов Законодательного
Собрания Пермского края в 2017 году" (об уточнении даты и места
проведения выездного заседания комитета по государственной политике и
местному самоуправлению);
"О
внесении
изменений
в
отдельные
постановления
Законодательного Собрания Пермского края" (об изменении составов
временных рабочих групп);
"О поручении комиссии по определению кандидатур в
Общественную палату Пермского края от Законодательного Собрания
Пермского края";
"Об итогах оперативно-служебной деятельности органов
внутренних дел Пермского края за 2016 год";
"О назначении на должности мировых судей Пермского края";
"О Соглашении между Законодательным Собранием Пермского
края и Думой Астраханской области о сотрудничестве в
законотворческой деятельности";
"О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19.06.2014 № 1317 "О Соглашении о
сотрудничестве Законодательного Собрания Пермского края и
Общественной палаты Пермского края" (о координаторе от
Законодательного Собрания по реализации Соглашения);
"О Соглашении о сотрудничестве Законодательного Собрания
Пермского края, Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Пермского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".
4. В соответствии с основными направлениями деятельности комитета
по государственной политике и местному самоуправлению при комитете
созданы и осуществляют свою деятельность следующие депутатские
комиссии:
постоянная депутатская комиссия по вопросам противодействия
коррупции в Пермском крае;
постоянная депутатская комиссия по предварительному рассмотрению
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кандидатур на должности мировых судей;
Комиссия по награждению Почетным знаком "За заслуги в развитии
законодательства.
Результаты работы комиссий отражены в приложении.
II. Осуществление контрольных полномочий за исполнением
законов Пермского края, постановлений Законодательного Собрания
Пермского края
В течение I квартала 2017 года продолжалась работа по контролю.
1. Комитет по государственной политике и местному самоуправлению
ежемесячно
заслушивал
информацию
об
исполнении
пунктов
постановлений, находящихся на контроле, и принимал решение о снятии
исполнения с контроля или о продолжении работы и продлении срока
исполнения поручения.
Так, в отчетном периоде комитет заслушал следующие информации
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания
Пермского края:
"О ходе исполнения пункта 3.3б постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 16.06.2016 № 2420 "О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском
крае в 2015 году" (в части рекомендации Правительству Пермского края в
срок до 01.01.2017 провести типизацию государственных услуг,
передаваемых органам местного самоуправления, муниципальных услуг, в
том числе разработать типовые разделы административных регламентов);
"О ходе исполнения пункта 2.2 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 16.06.2016 № 2420 "О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском
крае в 2015 году" (в части рекомендации Законодательному Собранию
Пермского края в срок до 01.10.2016 разработать и внести на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
порядке законодательной инициативы проект федерального закона об
установлении срока действия решения местного референдума о введении
самообложения в муниципальном образовании в соответствии со сроком
действия бюджета муниципального образования)
"О ходе исполнения пункта 3.2а постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 16.06.2016 № 2420 "О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском
крае в 2015 году" (в части рекомендации Правительству Пермского края в
срок до 01.10.2016 рассмотреть возможность установления с 2017 года
окончание срока приема заявок от муниципальных образований на
предоставление субсидии на проекты и программы, связанные со
строительством (капитальным ремонтом, реконструкцией) объектов
социальной,
инженерной,
дорожно-транспортной
инфраструктуры
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муниципальных образований, до 30 апреля, принятие постановлений
Правительства Пермского края до 1 июня)
"О ходе исполнения пункта 3.3в постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 16.06.2016 № 2420 "О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском
крае в 2015 году" (в части рекомендации Правительству Пермского края в
срок до 01.01.2017 разработать рекомендации для муниципальных
образований по созданию "дорожной карты" привлечения социально
ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных
услуг на основании муниципального заказа)
"О ходе исполнения пункта 3.2б постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 16.06.2016 № 2420 "О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском
крае в 2015 году" (в части рекомендации Правительству Пермского края в
срок до 01.10.2016 подготовить предложения по изменению принципов
распределения субсидий из бюджета Пермского края, предусмотрев
стимулирующие меры в отношении муниципальных районов и городских
округов, наращивающих доходную базу местных бюджетов, наиболее полно
осваивающих
субсидии,
достигающих
целевых
показателей
и использующих при реализации субсидий механизмы муниципальночастного партнерства).
2. 30 марта 2017 года состоялось выездное заседание комитета
по государственной политике и местному самоуправлению в городе Кунгуре
по теме "О ходе реализации Закона Пермского края "О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
в Пермском крае" в части оказания поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере
патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан".
В заседании принимали участие депутаты комитета по государственной
политике и местному самоуправлению,
представители Совета
муниципальных образований, Общественной палаты Пермского края,
председатели представительных органов местного самоуправления
Ассоциации "Согласие", главы Уинского, Кишертского, Кунгурского,
Октябрьского, Нытвенского и Ординского муниципальных районов, а также
представители Молодежного парламента Пермского края. В ходе заседания
были заслушаны доклады главы города Кунгура Елтышевой Л.И.,
председателя Кунгурской общественной организации "Союз ветеранов
боевых
действий
"Братство"
Новокрещенных
Д.А.,
и.о. директора департамента общественных проектов Администрации
губернатора Пермского края Гарипова Р.Р., заместителя председателя
Контрольно-счетной палаты Пермского края Скорнякова Ю.П., директора
департамента социальной политики аппарата Правительства Пермского края
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Кравчук Е.В. Активное участие в обсуждении вопросов приняла заместитель
министра образования и науки Пермского края Шабурова О.В.
По итогам заседания принят проект решения, содержащий
рекомендации в адрес Администрации губернатора и Правительства
Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края, Совета муниципальных образований
Пермского края, которые лягут в основу проекта постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах проведения
выездного заседания комитета по государственной политике и местному
самоуправлению в г.Кунгуре» для рассмотрения во II квартале текущего
года.
III. В течение I квартала 2017 года комитет по государственной
политике и местному самоуправлению территорий рассмотрел на заседаниях
комитета следующие вопросы:
1. По направлениям деятельности комитета по государственной
политике и местному самоуправлению:
Об информации "О мониторинге изменений федерального
законодательства";
Об
информации
"О
законодательной
инициативе"
(о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О представителях Законодательного Собрания Пермского края
в квалификационную комиссию Адвокатской палаты Пермского края").
2. По направлениям деятельности других комитетов:
Об
информации
"О
кандидатуре
в
состав
комиссии
по отбору руководителя некоммерческой организации "Фонд капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений
в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов" (в части выделения бюджетных
ассигнований на мероприятия по формированию комфортной городской
среды и обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в
целях привлечения средств федерального бюджета, а также внесения
изменений в Программу государственных гарантий) (первое чтение, вносит
губернатор края);
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты
Пермского края в 2016 году" (вносит Контрольно-счетная палата края);
«Об
информации
Правительства
Пермского
края
о предложениях по изменению бюджетного законодательства Пермского
края»;
Об информации «О реализации региональной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»;
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Об информации «О реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» на территории Пермского края».
Ежемесячно комитет рассматривал вопрос «Об информации
«О представителях комитета Законодательного Собрания Пермского
края по государственной политике и местному самоуправлению в состав
рабочих групп».
В отчетном периоде комитет работал с поступающими
из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
проектами федеральных законов, с обращениями граждан, входящей
и исходящей корреспонденцией. Результаты данной работы отражены
в приложении.
Председатель комитета

А.Ю.Бойченко
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Приложение 1
к информации о работе комитета
по государственной политике
и местному самоуправлению
за I квартал 2017 года

Мероприятие

Количество

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

6
1
65
64
46
4/2
11

2
2

2
27
148
4
2
2
10
1
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Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других комитетов
Объем документооборота:
входящие документы:
- в т.ч. проекты федеральных законов
- в.т.ч. обращения
исходящие документы:
Постановления, находящиеся на контроле:
- стояло на контроле пунктов
- поставлено на контроль пунктов
- снято с контроля пунктов
- осталось на контроле пунктов

13
405
65
1
80
10
6
4
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Приложение 2
к информации о работе комитета
по государственной политике
и местному самоуправлению
за I квартал 2017 года

ИНФОРМАЦИЯ
об участии депутатов комитета Законодательного Собрания Пермского
края по государственной политике и местному самоуправлению
в заседаниях комитета в I квартале 2017 года
№
п/п

ФИО

Проведено заседаний
Пропущено депутатом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Бойченко
Александр Юрьевич
Яшкин
Сергей Леонидович
Благов
Евгений Николаевич
Непряхин
Аркадий Германович
Арзуманов
Михаил Александрович
Заворохин
Егор Александрович
Колесников
Андрей Константинович
Корсун
Владимир Кузьмич
Луканина
Наталья Сергеевна
Лядова
Надежда Алексеевна
Орлов
Игорь Николаевич
Чечеткин
Юрий Владимирович

6/0
6/0
6/0
6/0
6/0
6/1
6/3
6/0
6/4
6/2
6/1
6/3

