ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета Законодательного Собрания Пермского края
по государственной политике и местному самоуправлению
за II квартал 2017 года
Во II квартале 2017 года состоялось 6 заседаний комитета
Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике
и местному самоуправлению.
На заседаниях комитета рассмотрено 74 вопроса и принято 74 решения.
Комитетом было подготовлено
50
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
во II квартале 2017 года были подготовлены и приняты следующие законы
Пермского края:
от 10.05.2017 № 91-ПК "О профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае".
Данным Законом урегулированы правоотношения в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Пермском крае. В целях формирования нормативной правовой базы
определены задачи деятельности по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае; установлены виды
профилактики
и
формы
профилактического
воздействия,
даны
их определения; введены новые понятия "профилактика виктимного
поведения несовершеннолетних", "профилактика авитальной активности
несовершеннолетних"; предусмотрено применение в индивидуальной
профилактической
работе
с
несовершеннолетними
медиативного
и восстановительного подходов; установлены полномочия системы органов
и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних; за органами и учреждениям системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних закреплено право
заключать двусторонние и многосторонние соглашения о сотрудничестве
и взаимодействии; за ответственными лицами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений, должностными и юридическими лицами
в случае не обеспечениями ими мер по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних предусмотрена ответственность
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и законодательством Пермского края; установлено, что информационное
обеспечение деятельности осуществляется через взаимодействие органов
государственной власти и органов местного самоуправления со средствами
массовой информации в целях отражения успешного опыта работы с детьми
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и подростками, размещение аналитических и информационных материалов;
финансовое обеспечение деятельности органов и учреждений системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
предполагается
осуществлять за счет соответствующих бюджетов.
от 10.05.2017 № 92-ПК "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Большесосновского 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 Большесосновским районом Пермского края, Кленовским,
Левинским, Петропавловским, Полозовским, Тойкинским, Черновским
сельскими поселениями. В собственность данных поселений переданы
автомобильные дороги для осуществления дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения, уличные сети наружного освещения
для организации благоустройства на территории поселений, артезианские
скважины, водонапорные башни и водопровод переданы в целях исполнения
полномочий по водоснабжению, водоотведению, также переданы памятники
для сохранения, использования и популяризации объектов культурного
наследия. Для создания условий массового отдыха жителей и организации
обустройства мест массового отдыха населения в собственность Левинского,
Тойкинского, Черновского сельских поселений переданы парки.
от 10.05.2017 № 93-ПК "О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края "О выборах губернатора Пермского края".
Данный Закон Пермского края (далее – Закон № 93-ПК) направлен
на приведение Закона Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК "О выборах
губернатора Пермского края" (далее – Закон № 68-ПК) в соответствие
Федеральному закону 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации".
Основные изменения Закона № 68-ПК касаются уточнения
организации подготовки и проведения ряда следующих избирательных
процедур: усиления гласности и открытости деятельности избирательных
комиссий, совершенствования порядка их работы (статья 18 Закона
№
68-ПК);
порядка
выдвижения
кандидатов
избирательными
объединениями, представления документов для регистрации кандидата
и проверки сведений о кандидате (статьи 25, 27 и 28 Закона № 68-ПК);
порядка информирования избирателей, условий работы организаций
телерадиовещания и периодических печатных изданий, используемых
для информационного обеспечения выборов (статьи 37 и 39 Закона
№ 68-ПК); порядка ведения предвыборной агитации и общих условий
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проведения
предвыборной
агитации
на
каналах
организаций
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях
(статьи 40 – 44 Закона № 68-ПК); условий выпуска и распространения
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, ограничений
в проведении предвыборной агитации (статьи 46 и 47 Закона № 68-ПК);
порядка финансового обеспечения проведения выборов (статьи 48, 50,
52-54 Закона № 68-ПК); требований к изготовлению бюллетеней,
открепительных удостоверений и порядка голосования избирателей
в помещении для голосования (статьи 56-58, 60 Закона № 68-ПК); порядка
подсчета голосов, определения итогов голосования и результатов выборов
губернатора Пермского края в статьях 62 и 64 Закона № 68-ПК). Также
Законом № 93-ПК в статье 12 Закона № 68-ПК, определяющей порядок
назначения членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса,
предусмотрено право кандидата прекращать полномочия указанного члена
комиссии и назначать нового члена комиссии в одной и той же комиссии
не более чем пять раз. Кроме того, установлено, что в случае, если кандидату
отказано в регистрации либо его регистрация аннулирована или отменена,
либо кандидат выбыл досрочно по иным основаниям, полномочия
назначенных таким кандидатом членов комиссии, прекращаются
соответственно со дня отказа в регистрации, ее аннулирования или отмены,
а если решение об отказе в регистрации обжаловано в суд, – со дня
вступления в силу решения суда о законности отказа в регистрации либо
со дня выбытия кандидата по иным основаниям. В статье 27 Закона № 68-ПК
с 60 до 50 дней до дня голосования сокращен срок, не ранее которого
в избирательную комиссию Пермского края должны быть представлены
документы для регистрации кандидата. В части 3 статьи 39 Закона № 68-ПК
увеличен срок опубликования избирательной комиссией Пермского края
перечня региональных государственных и муниципальных организаций
телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных
периодических печатных изданий с 10 до 15 дней после дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Положения
части 10 статьи 47 Закона № 68-ПК, нормами которой закреплено право
избирательных комиссий принимать меры в отношении организаций
телерадиовещания,
редакций
периодического
печатного
издания,
их должностных лиц по устранению допущенных нарушений в случае
распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов, распространения указанных материалов
с нарушением требований Закона, дополнены редакциями сетевых изданий,
их должностных лиц. В этой же статье уточнено наименование федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций
по контролю и надзору в сфере массовой информации, в том числе
электронных и массовых коммуникаций, информационных технологий
и связи. Полномочия контрольно-ревизионных служб (новая редакция
статьи 54 Закона № 68-ПК) дополнены новым полномочием в части
постановки перед избирательной комиссией Пермского края вопросов
о применении мер ответственности к кандидатам, а также к гражданам
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и юридическим лицам за нарушения, допущенные ими при финансировании
избирательной кампании. В статье 58 Закона № 68-ПК, определяющей
порядок голосования на выборах губернатора, окончание времени
голосования перенесено с 20 часов до 22 часов по местному времени.
В статье 2 Закона № 93-ПК уточнен порядок его вступления в силу: вступит
в силу через десять дней после дня его официального опубликования,
за исключением пункта 2 части 4 статьи 1, который вступает в силу
28 июня 2017 года. Указанное положение предусматривает, что понятие
"иностранные финансовые инструменты" используется в Законе № 68-ПК
в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Данная
федеральная норма вступает в силу 28 июня 2017 года.
от 21.06.2017 № 96-ПК "О внесении изменений в Закон
Пермского
края
"Об
административных
правонарушениях
в Пермском крае".
Данным Законом устанавливается административная ответственность
за нарушение установленных Законом Пермского края от 13.09.2016
№ 684-ПК "О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности
пунктов переработки древесины на территории Пермского края" требований
в сфере деятельности пунктов переработки древесины на территории
Пермского края. В соответствии со статьей 3 Закона Пермского края
№ 684-ПК юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющие прием древесины и отгрузку продукции переработки
древесины, на каждом пункте переработки древесины в доступном
для обозрения месте обязаны вести учет принимаемой на переработку
древесины и книгу регистрации отгружаемой продукции переработки
древесины.
от 21.06.2017 № 97-ПК "О внесении изменения в статью 28 Закона
Пермского края "О выборах депутатов Законодательного Собрания
Пермского края".
Закон предусматривает приведение положения части 2.3 статьи 28
Закона Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК "О выборах депутатов
Законодательного Собрания Пермского края" в соответствие Федеральному
закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в части
дополнения отсылочной нормой к Федеральному закону от 07.05.2013
№ 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами",
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предусматривающей, что понятие "иностранные финансовые инструменты"
используется в значении, определенном указанным Федеральным законом.
от 08.06.2017 № 98-ПК "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края".
Предлагаемые данным Законом изменения связаны с переносом
времени окончания голосования с 20 до 22 часов по местному времени,
которые предусматривается внести в следующие законы Пермского края:
Закон Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК "О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае"
(часть 1 статьи 65); Закон Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК "О местном
референдуме в Пермском крае" (часть 1 статьи 54). Кроме того, в указанных
законах Пермского края предусматривается единообразное изложение
положения о том, что время начала и окончания голосования
при совмещении дня голосования на выборах депутатов представительного
органа муниципального образования, голосования на местном референдуме
с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной
власти, Палату Представителей Парламента Союзного государства,
на референдуме Российской Федерации определяется в соответствии
с федеральным законом.
от 04.07.2017 № 102-ПК "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О порядке организации и ведения Регистра
муниципальных нормативных правовых актов Пермского края".
Закон разработан в целях повышения эффективности и оптимизации
исполнения полномочия по организации и ведению Регистра муниципальных
нормативных правовых актов Пермского края (далее – Регистр), а также
во исполнение требований федерального законодательства. Законом
устанавливается
обязанность
главы
муниципального
образования
(лица, уполномоченного им) предоставлять муниципальные нормативные
правовые акты, принятые на территории муниципального образования,
и дополнительных сведений к ним в уполномоченный орган для включения
в Регистр. Устанавливается требование предоставлять сведения, подлежащие
для включения в Регистр, в электронном виде с использованием системы
электронного документооборота (далее – СЭД). В качестве исключения
из данного правила допускается предоставление сведений на бумажном
носителе в случае отсутствия в муниципальном образовании технических
условий использования СЭД. С целью приведения нормы краевого закона
в
соответствие
с
требованием
федерального
законодательства
устанавливается срок предоставления в уполномоченный орган
муниципальных нормативных правовых актов в течение 15 рабочих дней
(со дня, следующего за днем принятия (издания) акта) и аналогичный срок
для представления дополнительных сведений.
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от 03.07.2017 № 103-ПК "О внесении изменений в Закон
Пермского
края
"Об
общественных
приемных
депутатов
Законодательного Собрания Пермского края".
Данный Закон уточняет перечень субъектов, имеющих право открывать
общественные
приемные
депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края. В соответствии с Законом открыть общественную приемную
в муниципальном районе или городском округе вправе депутат
Законодательного Собрания, избранный по одномандатному избирательному
округу, - в границах соответствующего избирательного округа. Депутатская
фракция вправе открыть общественную приемную в границах территории
той региональной группы единого списка кандидатов, которая совпадает
с территорией одномандатного избирательного округа, в которой данное
избирательное объединение получило наибольшее число голосов
избирателей. Кроме того, депутатская фракция дополнительно может
открыть от 1 до 3 общественных приемных (по количеству депутатов,
избранных в составе общекраевой части единого списка кандидатов)
на территории одномандатных избирательных округов, которые
определяются по выбору депутатской фракции. В одном муниципальном
районе или городском округе Пермского края может быть создана одна
общественная приемная депутата с соблюдением указанных условий,
за исключением городского округа «Город Пермь», в котором может быть
создана одна общественная приемная в каждом административном районе.
от 04.07.2017 № 104-ПК "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Чердынского 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 Чердынским районом Пермского края и Керчевским сельским
поселением. Для обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся
в жилых помещениях малоимущих граждан в собственность Керческого
сельского поселения передаются квартиры.
от 04.07.2017 № 105-ПК "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Карагайского 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 Карагайским районом Пермского края и Менделеевским сельским
поселением. Для исполнения полномочий по обеспечению проживающих
в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, осуществлению муниципального жилищного
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контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством в собственность
Менделеевского сельского поселения передаются часть одноэтажного
жилого дома, две квартиры.
от 04.07.2017 № 106-ПК "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Красновишерского 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 Красновишерским районом Пермского края, Красновишерским
городским и Верх-Язвинским сельскими поселениями. Для обеспечение
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих
граждан
жилыми
помещениями
в
собственность
Красновишерского городского поселения передается помещение. В целях
организации в границах поселения условий для водоснабжения
и водоотведения на уровень Верх-Язвинского сельского поселения
передаются артезианские скважины, водопроводы, технологический
комплекс "Сети водоснабжения" с оборудованием.
от 04.07.2017 № 110-ПК "О внесении изменения в Закон
Пермского края "О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Кизеловского 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 Кизеловским районом Пермского края и Южно-Коспашским сельским
поселением. Для исполнения полномочий по организации водоотведения,
а также в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации
в границах поселения в собственность Южно-Коспашского сельского
поселения передается технологический комплекс с оборудованием
"Реконструкция
очистных
сооружений
хозбытовых
стоков
пос.Южный Коспаш".
2.1. В отчетном периоде велась работа над следующими проектами
законов Пермского края и проектами постановлений Законодательного
Собрания Пермского края:
проект закона Пермского края "Об общественном контроле
в Пермском крае" (первое чтение, вносит губернатор края) – рассмотрение
перенесено автором на сентябрь;
проект закона Пермского края "О внесении изменений в статью
7.2 Закона Пермского края "Об административных правонарушениях
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в Пермском крае" (об установлении административной ответственности
за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в период
с 13 до 15 часов) (первое чтение, вносит депутат Орлов И.Н.) – рассмотрение
перенесено автором на более поздний срок;
проект закона Пермского края "О внесении изменения в статью 13
Закона Пермского края "О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Пермском крае" (в части
дополнения нормой о проведении выборов депутатов представительных
органов муниципальных образований с численностью населения более
15000 человек, а также с численностью депутатского корпуса
20 и более депутатов по смешанной избирательной системе)
(первое чтение, вносит фракция "Либерально-демократическая партия
России") – рассмотрение перенесено автором на август;
проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О порядке перемещения транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов
на перемещение и хранение, возврата транспортных средств"
(о приведении в соответствие с федеральным законодательством)
(первое чтение, вносит временно исполняющий обязанности губернатора
края) – рассмотрение перенесено автором на сентябрь;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского
края "О законодательной инициативе" (о внесении изменений
в Федеральный закон "О пожарной безопасности") (в части наделения
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
правом создавать в составе противопожарных служб субъектов
Российской Федерации договорные подразделения) (вносит временно
исполняющий обязанности губернатора края) – рассмотрение перенесено
автором на сентябрь.
2.2. В 1 чтении были приняты:
проект закона Пермского края "О казачьих дружинах в Пермском крае"
(первое чтение, вносит группа депутатов)". Подготовка проекта закона
ко второму чтению поручена постоянно действующей рабочей группе
по вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка
в Пермском крае и установлен срок подачи поправок до 15.09.2017.
проекты законов Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского
края
"О
разграничении
имущества,
находящегося
в муниципальной собственности Косинского муниципального района"
(первое чтение, вносит Земское собрание Косинского муниципального
района), "О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Куединского
муниципального района", "О внесении изменений в Закон Пермского края
"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Кунгурского муниципального района", "О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося
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в муниципальной собственности Частинского муниципального района" –
доработка
поручена
постоянно
действующей
рабочей
группе
по разграничению имущества между муниципальными образованиями
Пермского края и отдельным вопросам административно-территориального
устройства Пермского края.
проекты постановлений Законодательного Собрания Пермского края
"Об утверждении правил аккредитации журналистов средств массовой
информации
при
Законодательном
Собрании
Пермского
края"
и "О законодательной инициативе" (о внесении изменений в статью 9.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)
(о
внесении
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об административных правонарушениях в части увеличения размера
штрафа за нарушение правил или норм эксплуатации самоходной техники).
2.3. Был внесен на рассмотрение, но отозван автором с целью
доработки в постоянно действующей рабочей группе по вопросам
обеспечения общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О рекомендациях Правительству Пермского края по разработке
нормативно-правовых актов в сфере предоставления охранных услуг".
3. В соответствии с основными направлениями деятельности комитета
во II квартале 2017 года велась работа над постановлениями
Законодательного Собрания Пермского края:
"Об утверждении Положения о Молодежном парламенте
при Законодательном Собрании Пермского края";
"Об утверждении Положения о Молодежном кадровом резерве
Пермского края";
"О назначении на должности мировых судей Пермского края";
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 17.11.2016 № 96 "О графике заседаний комитетов
и Законодательного Собрания Пермского края на 2017 год" (о переносе
даты заседания Законодательного Собрания с 25 мая на 1 июня);
"О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 173 "О создании временной
рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам
патриотического воспитания молодежи" (об изменении состава рабочей
группы);
"О назначении члена Общественной палаты Пермского края
от Законодательного Собрания Пермского края";
"О Соглашении о взаимодействии между Законодательным
Собранием Пермского края и прокуратурой Пермского края";
"О назначении на должности мировых судей Пермского края";
"О назначении выборов губернатора Пермского края";
"О
состоянии
местного
самоуправления
и
развитии
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муниципальных образований в Пермском крае в 2016 году";
"О представителях общественности в квалификационной
коллегии судей Пермского края";
"Об итогах проведения выездного заседания комитета
по государственной политике и местному самоуправлению в г.Кунгуре";
"О внесении изменения 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 изменении срока проведения
выездного заседания комитета);
"О внесении изменения 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 изменении места проведения
выездного заседания комитета во II квартале);
"О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 20.04.2017 № 314 "О проекте
постановления
Законодательного
Собрания
Пермского
края
"О законодательной инициативе" (первое чтение)" (о продлении срока
подачи поправок);
"О формировании Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края четвертого созыва";
"О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 10.12.2015 № 2148 "О наделении
полномочиями членов Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края третьего созыва" (об изменении состава
Молодежного парламента);
"О назначении на должность мирового судьи Пермского края";
"О проверке вопроса, выносимого на референдум Пермского края,
на соответствие законодательству".
По итогам деятельности рабочей группы по подготовке согласованных
предложений по решению задач, озвученных в Докладе Совета
муниципальных образований Пермского края на заседании Законодательного
Собрания Пермского края 08.06.2017, был подготовлен и принят проект
постановления Законодательного Собрания Пермского края "О состоянии
местного самоуправления и развитии муниципальных образований
в Пермском крае в 2016 году", которым даны рекомендации Правительству
Пермского края, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и органам местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края.
На заседании Законодательного Собрания Пермского края 22.06.2017
в рамках "правительственного часа" была заслушана информация
"О
государственной
поддержке
муниципальных
образований
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при
реализации
муниципальных
программ,
приоритетных
муниципальных проектов, инвестиционных проектов" по следующим
разделам: "Направления предоставления субсидий", "Нормативная база",
"Объем субсидий при формировании бюджета края", "Объемы субсидий
в 2015-2017 годах", "Освоение субсидий в 2015-2016 годах",
"Направления расходования субсидий", "Рекомендации муниципалитетам",
"Планы правительства края". По итогам заслушивания информации принят
проект постановления о принятии информации к сведению.
4. В соответствии с основными направлениями деятельности комитета
по государственной политике и местному самоуправлению при комитете
созданы и осуществляют свою деятельность следующие депутатские
комиссии:
постоянная депутатская комиссия по вопросам противодействия
коррупции в Пермском крае;
постоянная депутатская комиссия по предварительному рассмотрению
кандидатур на должности мировых судей;
Комиссия по награждению Почетным знаком "За заслуги в развитии
законодательства.
Результаты работы комиссий отражены в приложении.
II. Осуществление контрольных полномочий
за исполнением законов Пермского края,
постановлений Законодательного Собрания Пермского края
В течение II квартала 2017 года продолжалась работа по контролю.
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, решений комитета и выписок из протоколов заседаний
комитета:
"О ходе исполнения пункта 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 25.10.2013 № 966 "О законе
Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об Общественной палате Пермского края" (в части рекомендации
Администрации губернатора Пермского края в срок до 01.04.2017
разработать проект закона Пермского "Об Общественной палате
Пермского края" и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания
в установленном порядке);
"О ходе исполнения пункта 2 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 179 "О протесте прокурора
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Пермского края" (в части рекомендации Правительству Пермского края
в срок до 01.03.2017 разработать проект закона о внесении изменений
в Закон Пермского края от 28.08.2012 № 86-ПК "О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения,
оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных
средств" и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания
в установленном порядке);
"О ходе исполнения пункта 3 решения комитета Законодательного
Собрания Пермского края по государственной политике и развитию
территорий от 09.12.2015 № 90/1" (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.04.2017 представить информацию
об эффективности внедрения в действие Методики расчета нормативов
формирования расходов на оплату депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного
самоуправления и порядок осуществления контроля их соблюдения);
"О ходе исполнения пункта 3.2.е 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 принятия
государственной программы строительства дорог, сетей газо-,
водоснабжения (водоотведения) для обеспечения сетями инженерной
инфраструктуры земельных участков, выделяемых многодетным семьям,
на условиях софинансирования с муниципальными образованиями
и распределением субсидий исходя из количества многодетных семей,
состоящих на учете в каждом муниципальном образовании);
"О ходе исполнения п.2.2 выписки из протокола заседания
комитета по государственной политике и местному самоуправлению
от 15.02.2017 №10/24" (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.06.2017 предоставить информацию
о механизмах стимулирования органов местного самоуправления
на достижение результатов по увеличению налогового потенциала
муниципальных образований и привлечения дополнительных инвестиций
в местный бюджет);
"О ходе исполнения пункта 2.1 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 срок до 01.03.2017 разработать проект
федерального закона о внесении изменений в бюджетное и налоговое
законодательство Российской Федерации в части перенесения срока уплаты
налогов, зачисляемых в бюджеты муниципальных образований);
"О ходе исполнения выписки из протокола заседания комитета
Законодательного Собрания Пермского края по государственной
политике и развитию территорий от 20.04.2016 № 97/16".
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III. В течение II 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 "Об утверждении перечня вопросов к отчету
губернатора Пермского края о результатах деятельности Правительства
Пермского края";
"Об информации "О законодательной инициативе" (о проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края "Об итогах
проведения выездного заседания комитета по государственной политике
и местному самоуправлению в г.Кунгуре");
"Об информации "О законодательной инициативе" (о проекте
постановления
Законодательного
Собрания
Пермского
края
"Об утверждении правил аккредитации журналистов средств массовой
информации при Законодательном Собрании Пермского края");
"Об информации "О законодательной инициативе" (о проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края "О проверке
вопроса, выносимого на референдум Пермского края, на соответствие
законодательству").
2. По направлениям деятельности других комитетов:
"О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае "О деятельности Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае в 2016 году" (вносит Уполномоченный по правам человека
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 корректировки показателей краевого
бюджета) (первое чтение, вносит временно исполняющий обязанности
губернатора края)";
"О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 162 "Об утверждении Перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов" (в части корректировки объемов финансирования
отдельных объектов Перечня) (первое чтение, вносит временно
исполняющий обязанности губернатора края)";
"О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 163 "Об утверждении Перечня
объектов автодорожного строительства Пермского края на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов" (в части корректировки объемов
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финансирования, сроков реализации, проектных мощностей, наименований
объектов Перечня и включения в него новых объектов) (первое чтение,
вносит временно исполняющий обязанности губернатора края)";
"О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об отмене постановления Законодательного Собрания Пермского края
от 16.02.2017 № 245 "О проекте закона Пермского края "О внесении
изменений в Закон Пермского края "О бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае" (первое чтение)"
(вносит Совет муниципальных образований края)";
"Об информации "Об основных положениях Закона Пермского края
"О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае";
"О проекте закона Пермского края "О налоговых льготах резидентам
территорий опережающего социально-экономического развития, созданных
на
территориях
монопрофильных
муниципальных
образований
Пермского края (моногородов)" (первое чтение, вносит временно
исполняющий обязанности губернатора края)";
"О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края" (о внесении изменений в закон о бюджетном
процессе в части изменения порядка формирования и исполнения НПА
по осуществлению бюджетных инвестиций из бюджета Пермского края,
а также корректировки отдельных процедур при рассмотрении проекта
закона о бюджете края, внесении в него изменений и отчете об исполнении)
(первое чтение, вносит временно исполняющий обязанности губернатора
края)";
"Об информации "О мерах, принимаемых Правительством
Пермского края по совершенствованию законодательства в борьбе
с незаконной заготовкой древесины и теневым оборотом древесины";
"О проекте закона Пермского края "О внесении изменения в Закон
Пермского края "О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
образований Пермского края из бюджета Пермского края" (об изменении
нормы в порядке предоставления субсидий в части предоставления права
распределения субсидий приказом уполномоченного органа) (первое чтение,
вносит временно исполняющий обязанности губернатора края)";
"Об информации "О деятельности Правительства Пермского края
по утверждению государственной программы Пермского края "Развитие
газоснабжения и газификации Пермского края" (исполнение пункта 4.3б
постановления Законодательного Собрания Пермского края от 27.10.2016
№ 32 "О проекте закона Пермского края "О бюджете Пермского края
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов").
IV. В июне 2017 года в с.Усть-Качка состоялось выездное заседание
группы депутатов Законодательного Собрания Пермского края по теме
"О мерах государственной поддержки кадетских корпусов, кадетских
школ, а также образовательных организаций с кадетскими классами
на территории Пермского края и об опыте деятельности Пермского
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кадетского корпуса имени Героя России Ф.Кузьмина в сфере
патриотического воспитания". В ходе заседания заслушали доклад
начальника ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального
округа имени Героя России Ф.Кузьмина" Каменева С.В., заместителя
министра образования и науки Пермского края Сидоровой Л.С. В заседании
также приняли участие представители Контрольно-счетной палаты
Пермского края, Пермской городской Думы и представители общественных
организаций края. По итогам заседания принят за основу проект решения
временной рабочей группы по совершенствованию законодательства
по вопросам патриотического воспитания молодежи с рекомендательными
Правительству Пермского края рассмотреть возможность увеличения объема
финансирования мероприятий подпрограммы "Патриотическое воспитание
жителей Пермского края" государственной программы "Обеспечение
взаимодействия общества и власти", а также рассмотреть возможность
включения в подпрограмму "Патриотическое воспитание жителей
Пермского края" мероприятий, направленных на расширение мер
государственной поддержки за счет средств краевого бюджета
на дополнительную поддержку школ с кадетскими классами и др.
V. Ежемесячно комитет рассматривал вопрос "Об информации
"О
представителях
комитета
Законодательного
Собрания
Пермского края по государственной политике и местному
самоуправлению в состав рабочих групп".
VI. 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 II 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/ВРГ/комиссий
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

6
74
74
50
14/2/2/3
12

2
1

1
1
20/11
147
5
2
3
7
-
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Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других комитетов
Объем документооборота:
входящие документы:
- в т.ч. проекты федеральных законов
- в.т.ч. обращения
исходящие документы:
Постановления, находящиеся на контроле:
- стояло на контроле пунктов
- поставлено на контроль пунктов
- снято с контроля пунктов
- осталось на контроле пунктов

4
14
726
634
90
2
92
4
21
2
23
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Приложение 2
к информации о работе комитета
по государственной политике
и местному самоуправлению
за II квартал 2017 года
ИНФОРМАЦИЯ
об участии депутатов комитета по государственной политике и местному
самоуправлению в заседаниях комитета во II 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
6/2
6/0
6/4
6/0
6/3
6/0
6/2
6/0
6/0
6/0

