ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета Законодательного Собрания Пермского края
по государственной политике и местному самоуправлению
за III квартал 2017 года
В III квартале 2017 года состоялось 3 заседания комитета
Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике
и местному самоуправлению.
На заседаниях комитета рассмотрено 60 вопросов, принято 60 решений
комитета. Комитетом было подготовлено 35 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 III квартале 2017 года были подготовлены и приняты следующие законы
Пермского края:
от 04.09.2017 № 123-ПК "О внесении изменений в Закон
Пермского края "Об отдельных вопросах участия граждан в охране
общественного порядка на территории Пермского края".
Данный Закон предусматривает внесение ряда изменений в статью 4
Закона Пермского края от 09.07.2015 № 511-ПК "Об отдельных вопросах
участия граждан в охране общественного порядка на территории Пермского
края" в целях приведения ее в соответствие с Федеральным законом
"Об участии граждан в охране общественного порядка" и эффективной
реализации средств бюджета Пермского края, запланированных
на материальное стимулирование деятельности народных дружинников.
Законом разграничены материальное стимулирование, льготы
и компенсации народных дружинников, установлены право органов
государственной власти Пермского края предоставлять субсидии органам
местного самоуправления Пермского края на материальное стимулирование
деятельности народных дружинников, а также полномочие Правительства
Пермского края по определению своим нормативным правовым актом
порядка предоставления и расходования таких субсидий местным бюджетам
за счет средств бюджета Пермского края.
от 07.09.2017 № 117-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
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между Куединским муниципальным районом и Шигиртским сельским
поселением. В целях создания в границах поселения условий для теплои водоснабжения, водоотведения на уровень Шагиртского сельского
поселения передаются тепловые сети от котельной, сети водопроводов.
от 07.09.2017 № 118-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 и Усть-Турским сельским
поселением. Для осуществления дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них
в собственность Усть-Турского сельского поселения передаются
внутрипоселковые дороги.
от 07.09.2017 № 119-ПК "О внесении изменения в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Частинского 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 Частинским муниципальным районом и Бабкинским 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 собственность Бабкинского сельского поселения передается нежилое
здание.
от 10.10.2017 № 130-ПК "О порядке представления гражданами,
претендующими
на
замещение
должности
главы
местной
администрации по контракту, муниципальной должности, лицами,
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, о порядке
проверки достоверности и полноты таких сведений и о внесении
изменений в отдельные законы Пермского края".
Данный Закон направлен на приведение в соответствие с федеральным
законодательством и устанавливает: порядок представления гражданами,
претендующими на замещение должности главы местной администрации
по контракту или замещение муниципальных должностей, лицами,
замещающими должность главы местной администрации по контракту или
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муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; порядок
проверки достоверности и полноты данных сведений, представленных
указанными гражданами и должностными лицами. Законом также
предусматривается внесение изменений в отдельные законы Пермского края
с целью приведения их в соответствие федеральному законодательству,
действующему в сфере противодействия коррупции.
от 10.10.2017 № 131-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О Типовом положении о проведении аттестации муниципальных
служащих в Пермском крае".
Данным Законом в соответствие с федеральным законодательством
актуализированы отдельные нормы Типового положения о проведении
аттестации муниципальных служащих в части употребления терминов
«дополнительное профессиональное образование», «образовательные
организации», «классные чины».
от 04.10.2017 № 134-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об административных правонарушениях в Пермском крае".
Данный
Закон
предусматривает
внесение
изменений
в Закон Пермского края "Об административных правонарушениях
в
Пермском
крае"
в
части
дополнения
его
новой
статьей 11.7 «Неисполнение решения антитеррористической комиссии
в Пермском крае», устанавливающей административную ответственность
в виде наложения административного штрафа на граждан, должностных лиц
и юридических лиц за неисполнение решения антитеррористической
комиссии в Пермском крае, принятого в пределах ее компетенции.
от 10.10.2017 № 132-ПК "О переименовании географического
объекта на территории Очерского района Пермского края".
Данный Закон предусматривает одобрение предложения Совета
депутатов Спешковского сельского поселения Очёрского муниципального
района о переименовании географического объекта на территории Очёрского
района Пермского края сельского населённого пункта деревни «Карсаново»
в деревню «Карсоново».
В соответствии с предлагаемым изменением Закон Пермского края
предусматривает внесение следующих изменений в законы Пермской
области:
1) в подразделе 18 «Очёрский» раздела 4 «Административные
районы» приложения «Реестр административно-территориальных единиц
Пермского края» к Закону Пермской области от 28.02.1996 № 416-67
«Об административно-территориальном устройстве Пермского края» слова
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«д.Карсаново» заменяется на слова «д.Карсоново»;
2) в приложении 7 «Перечень населённых пунктов, входящих
в состав территорий городских и сельских поселений Очёрского
муниципального района» к Закону Пермской области от 10.11.2004 № 1729352 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных
образований Очёрского района Пермского края» в составе населённых
пунктов Спешковского сельского поселения населенный пункт «деревня
Карсаново» заменяется на «деревня Карсоново».
Вступление Закона в силу предусматривается через десять дней после
дня его официального опубликования за исключением статей 2 и 3, которые
вступают в силу со дня введения в действие постановления Правительства
Российской Федерации о присвоении наименования географическому
объекту.
от 10.10.2017 № 133-ПК "О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа".
Данный Закон Пермского края предусматривает изменение вида
населенного пункта, входящего в состав Менделеевского сельского
поселения, - "посёлок при станции Менделеево" на "посёлок Менделеево"
и аналогичные изменения вида сельского населенного пункта
"ст.п.Менделеево" на "п.Менделеево" в Реестре административнотерриториальных единиц Пермского края, являющемся приложением
к Закону Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 "Об административнотерриториальном устройстве Пермского края".
Также данным Законом Пермского края предусматривается внесение
изменений в законы Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного
округа об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных
образований в части изменения вида сельского населенного пункта
"железнодорожная площадка поселок Мишкино" на "поселок ж.-д. площадки
Мишкино" в составе Оверятского сельского поселения Краснокамского
муниципального района, уточнения наличия межселенных территорий в
составе Косинского муниципального района и дополнения перечня сельских
населенных пунктов Кудымкарского муниципального района вновь
образованной в составе Степановского сельского поселения деревней
Кузнецова.
от 10.10.2017 № 135-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Оханского 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 Оханским муниципальным районом и Оханским городским
и Таборским сельским поселениями.
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В собственность данных поселений передается спортивный инвентарь
для обеспечения условий для развития физической культуры и массового
спорта. Для исполнения полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения передаются земельные участки.
от 10.10.2017 № 136-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Ильинского 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 Ильинским муниципальным районом и Ильинским сельским
поселением. Для создания специализированного маневренного жилищного
фонда в собственность Ильинского сельского поселения передается здание
с земельным участком.
от 10.10.2017 № 137-ПК "О внесении изменения 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 и Голдыревским сельским
поселением. Для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в
поселении и нуждающихся в жилых помещениях, передается квартира.
2.1. В отчетном периоде велась работа над следующими проектами
законов Пермского края и проектами постановлений Законодательного
Собрания Пермского края:
в 1 чтении был принят 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 губернатор края). Работа над
законопроектом продолжится в IV квартале текущего года.
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
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фракция "Либерально-демократическая партия России") - рассмотрение
перенесено автором на август, затем на сентябрь, впоследствии на октябрь;
проект закона Пермского края "О казачьих дружинах в Пермском
крае" (второе 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. С целью
более качественной проработки проекта закона было принято решение о
продлении срока подачи поправок до 13.10.2017. Работа над законопроектом
продолжится в IV квартале текущего года.
проект закона Пермского края "Об общественном контроле в
Пермском крае" (первое чтение, вносит губернатор края) – рассмотрение
перенесено автором на январь 2018 года;
проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности Косинского муниципального района"
(второе чтение, вносит Земское собрание Косинского муниципального
района). Автором законодательной инициативы ведется работа по подготовке
и представлению в Законодательное Собрание дополнительных документов.
Работа над законопроектом продолжится в IV квартале текущего года.
проект постановления Законодательного Собрания Пермского
края "О законодательной инициативе" (о внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в части
увеличения размера штрафа за нарушение правил или норм эксплуатации
самоходной техники) (второе чтение, внесен временно исполняющим
обязанности губернатора края). Работа над проектом постановления
продолжится в IV квартале текущего года.
проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 7.2
Закона Пермского края "Об административных правонарушениях 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, а затем законопроект был
отозван;
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, затем проект постановления был отозван.
Были внесены на рассмотрение, но отозваны с целью дополнительной
проработки проект постановления Законодательного Собрания Пермского
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края "О рекомендациях Правительству Пермского края об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере
обеспечения
общественной
безопасности",
проект
постановления
Законодательного Собрания Пермского края "О рекомендациях
Правительству Пермского края о заключении соглашения между
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел, и Правительством Пермского края",
проект закона Пермского края «Об обеспечении тишины и покоя граждан на
территории Пермского края».
3. В соответствии с основными направлениями деятельности комитета
в III квартале 2017 года велась работа над постановлениями
Законодательного Собрания Пермского края:
"О награждении Почетной грамотой Пермского края Тюкаловой Н.В.";
"О награждении Почетной грамотой Пермского края Арбузова И.А.";
"О назначении на должности мировых судей Пермского края";
"О
поручении
комиссии
по
определению
кандидатур
в Общественную палату Пермского края от Законодательного Собрания
Пермского края";
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22.02.2007 № 79 "Об утверждении Положения о
помощнике депутата Законодательного Собрания Пермского края" (о
приведении в соответствие с краевым законодательством);
"Об утверждении Правил аккредитации журналистов, технических
специалистов средств массовой информации при Законодательном Собрании
Пермского края";
"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 внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 20.04.2017 № 318 "Об утверждении Положения о
Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Пермского края"
(об изменении эмблемы Молодежного парламента и дополнения Положения
о нагрудном знаке);
"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 в ноябре);
"О назначении на должности мировых судей Пермского края";
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 17 ноября 2016 г. № 95 "Об утверждении примерного
тематического
плана
заслушивания
информации
в
рамках
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"правительственного часа" на заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края в 2017 году" (об изменении тем докладов в сентябре и
декабре);
"О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края" (об изменении составов временной и постоянно
действующих рабочих групп);
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 08.06.2017 № 341 "О проекте закона Пермского края "О
казачьих дружинах в Пермском крае" (первое чтение)" (об изменении срока
подачи поправок).
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 III 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 1 и абзаца первого пункта 1.2
постановления Законодательного Собрания Пермского края от 08.06.2017
№ 350 «Об итогах проведения выездного заседания комитета
по государственной политике и местному самоуправлению в г.Кунгуре»
(в части рекомендации Администрации губернатора Пермского края при
ведении
Государственного
реестра
социально
ориентированных
некоммерческих организаций Пермского края соблюдать требования
приказа Министерства экономического развития Российской Федерации
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от 17.05.2011 № 223 «О ведении реестров социально ориентированных
некоммерческих организаций – получателей поддержки, хранении
представленных ими документов и о требованиях к технологическим,
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам
обеспечения пользования указанными реестрами» в части 30-дневного срока
внесения реестровой записи о получении государственной поддержки,
а также исключения реестровой записи, содержащей сведения о получателе
поддержки, по истечении трех лет с даты окончания срока оказания
поддержки, а также в срок до 15.06.2017 установить порядок размещения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об
общем объеме финансовой поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций Пермского края, предоставленной в форме
грантов, субсидий из средств федерального и краевого бюджетов по итогам
финансового года);
«О ходе исполнения абзаца второго пункта 1.2 постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 350 «Об итогах
проведения выездного заседания комитета по государственной политике
и местному самоуправлению в г.Кунгуре» (в части рекомендации
Администрации губернатора Пермского края в срок до 15.06.2017 принять
меры к внесению изменений в указ губернатора Пермского края от 27 ноября
2013 г. № 133 «О Пермском межведомственном координационном совете
по контролю за реализацией подпрограммы «Патриотическое воспитание
жителей Пермского края» государственной программы Пермского края
«Обеспечение взаимодействия общества и власти» в части актуализации
состава координационного совета);
«О ходе исполнения пункта 1.7 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 350 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета по государственной политике и местному
самоуправлению в г.Кунгуре» (в части рекомендации Администрации
губернатора Пермского края оказывать содействие органам местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов в организации
межмуниципального и межрегионального сотрудничества социально
ориентированных некоммерческих организаций);
«О ходе исполнения пункта 2 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 350 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета по государственной политике и местному
самоуправлению в г.Кунгуре» (в части рекомендации Администрации
губернатора совместно с Правительством Пермского края в срок до
01.07.2017 сформировать перечень государственного имущества Пермского
края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
некоммерческих организаций), в целях предоставления его во владение и (или)
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной
платы)
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям Пермского края и обеспечить его ведение и опубликование
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в средствах массовой информации, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Правительства Пермского края; в срок до 01.09.2017 рассмотреть
возможность
установления
льготных
ставок арендной
платы
за государственное имущество Пермского края для предоставления
социально ориентированным некоммерческим организациям его во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе, а также регулярно проводить
анализ эффективности предоставления имущественной поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям Пермского края,
в том числе осуществляющим деятельность в сфере патриотического,
военно-патриотического воспитания граждан, в формах имущественной
поддержки, предоставления льгот по арендной плате за землю);
«О ходе исполнения абзаца первого пункта 1.3.а. постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 350 «Об итогах
проведения выездного заседания комитета по государственной политике
и местному самоуправлению в г.Кунгуре» (в части рекомендации
Администрации губернатора Пермского края в срок до 01.09.2017
рассмотреть возможность дополнения подпрограммы «Патриотическое
воспитание жителей Пермского края» государственной программы
«Обеспечение взаимодействия общества и власти» мероприятиями,
направленными на выделение дополнительных финансовых средств на
поддержку муниципальных программ в сфере патриотического и военнопатриотического воспитания граждан, в том числе в части сохранения
объектов культурного наследия Пермского края);
«О ходе исполнения абзаца второго пункта 1.3.а. постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 350 «Об итогах
проведения выездного заседания комитета по государственной политике и
местному самоуправлению в г.Кунгуре» (в части рекомендации
Администрации губернатора Пермского края в срок до 01.09.2017
рассмотреть возможность дополнения подпрограммы «Патриотическое
воспитание жителей Пермского края» государственной программы
«Обеспечение взаимодействия общества и власти» мероприятиями,
направленными на обучение работников социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере
патриотического,
в том числе военно-патриотического воспитания
граждан);
«О ходе исполнения пункта 1.3.б. постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 350 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета по государственной политике и местному
самоуправлению в г.Кунгуре» (в части рекомендации Администрации
губернатора Пермского края в срок до 01.09.2017 обобщить лучшие
муниципальные
практики
в
сфере
патриотического,
военнопатриотического воспитания граждан);
«О ходе исполнения пункта 1 постановления Законодательного
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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 01.09.2017 по итогам формирования
Общественной палаты Российской Федерации разработать проект закона
Пермского края «Об Общественной палате Пермского края»,
предусматривающий право граждан Российской Федерации, обладающих
активным избирательным правом и проживающих на территории
Пермского края, участвовать в формировании Общественной палаты
Пермского края посредством системы рейтингового интернет-голосования
за представителей общественных объединений и некоммерческих
организаций в порядке, аналогичном порядку формирования Общественной
палаты Российской Федерации, и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Пермского края в установленном порядке).
III. В течение III 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:
«О мониторинге изменений федерального законодательства»;
«Об
информации
«О
предложении
комитета
по государственной политике и местному самоуправлению в тематический
план докладов в рамках «правительственного часа» на 2018 год»;
«Об информации «О законодательной инициативе» (о проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермской
области и Пермского края»);
«Об информации «О предложениях комитета Законодательного
Собрания Пермского края по государственной политике и местному
самоуправлению в план законотворческой деятельности Законодательного
Собрания Пермского края на 2018 год»;
«Об информации «О законодательной инициативе» (о проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края «О графике
заседаний комитетов и Законодательного Собрания Пермского края на 2018
год»).
2. По направлениям деятельности других комитетов:
о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О
бюджетной
смете
расходов
на
обеспечение
деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов" (вносит группа депутатов);
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
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бюджета) (первое чтение, вносит временно исполняющий обязанности
губернатора края);
о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О методиках распределения межбюджетных трансфертов
в Пермском крае» (в части уточнения расчета распределения между
муниципальными районами (городскими округами) подушевой дотации с
целью обеспечения стимулирования муниципальных районов (городских
округов) к наращиванию налогового потенциала муниципальных образований
Пермского края, а также дополнения закона формулой расчета показателя
«Расчетная бюджетная обеспеченность муниципальных районов (городских
округов) после распределения дотаций») (первое чтение, вносит временно
исполняющий обязанности губернатора края);
о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края" (вносит временно
исполняющий обязанности губернатора края);
о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского
края" (вносит временно исполняющий обязанности губернатора края);
об информации «О ходе исполнения п.2.9. постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 22.06.2017 № 369
"О
состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований
в Пермском крае в 2016 году" (в части рекомендации Правительству
Пермского края продолжить разработку проекта государственной программы
Пермского края "Развитие газоснабжения и газификации Пермского края" (в
соответствии с постановлениями Законодательного Собрания Пермского
края от 25.10.2013 № 980
"О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований в Пермском крае в 2012 году" и 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" (первое чтение) ");
о проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О реализации проектов инициативного бюджетирования в
Пермском крае" (в части расширения прав пользования имуществом
(в том числе земельными участками), предназначенным для реализации
проектов инициативного бюджетирования, привлечения на конкурсной
основе подрядных организаций для проведения мероприятий, направленных
на сопровождение инициативного бюджетирования) (первое чтение, вносит
Совет муниципальных образований края);
о проекте закона Пермского края «Об установлении единой даты
начала применения на территории Пермского края порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения» (первое чтение, вносит
Совет муниципальных образований края);
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о проекте закона Пермского края «О налоге на имущество организаций
на территории Пермского края и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Пермского края» (первое чтение, вносит
Совет муниципальных образований края);
о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об отчете об исполнении бюджета Пермского края за полугодие 2017 года»
(вносит временно исполняющий обязанности губернатора края);
об информации «О реформировании системы государственных закупок
Пермского края».
IV. Ежемесячно комитет рассматривал вопрос «Об информации
«О представителях комитета Законодательного Собрания Пермского края
по государственной политике и местному самоуправлению в состав рабочих
групп».
V. 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 III квартал 2017 года

Мероприятие
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

Количество
3
0
60
60
35
4
2
10
2

1
-

-

26
116
4
2
2
13
-
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Подготовлено выездных заседаний Консультативного совета
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

3
13
433
373
23
0
60
25
25
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к информации о работе комитета
по государственной политике
и местному самоуправлению
за III квартал 2017 года

ИНФОРМАЦИЯ
об участии депутатов комитета Законодательного Собрания Пермского
края по государственной политике и местному самоуправлению
в заседаниях комитета в III 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

3/1
3/0
3/2
3/0
3/0
3/0
3/3
3/0
3/1
3/2
3/0
3/0

