ОТЧЕТ
о работе комитета Законодательного Собрания Пермского края
по государственной политике и местному самоуправлению
за IV квартал 2017 года
В IV квартале 2017 года состоялось 5 заседаний комитета
Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике
и местному самоуправлению.
На заседаниях комитета рассмотрено 60 вопросов, принято 86 решений
комитета. Комитетом было подготовлено 57 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 IV квартале 2017 года были подготовлены и приняты следующие законы
Пермского края:
от 30.11.2017 № 164-ПК "О внесении изменения в статью 4 Устава
Пермского края".
Данным Законом вносятся изменения, касающиеся символики
Пермского края. Согласно принятому Закону Пермский край имеет
официальные символы: герб, флаг и гимн.
от 30.11.2017 № 167-ПК О гимне Пермского края".
Настоящим Законом установлен гимн Пермского края, его музыкальная
редакция и текст, порядок официального использования (исполнения).
Законом в качестве официального гимна Пермского края утверждено
музыкально-поэтическое произведение С. Иванова «Мой Пермский край» .
Гимн может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом
либо ином вокальном и инструментальном варианте. При этом могут
использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и
радиотрансляции. Гимн должен исполняться в точном соответствии с
музыкальной редакцией и текстом. За исполнение и использование гимна
Пермского края с нарушением принятых норм, а также за надругательство
над гимном Пермского предусмотрена ответственность.
от 13.11.2017 № 142-ПК "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".
Данным Законом Пермского края предлагается внести изменения
в Закон Пермского края от 28.08.2012 № 86-ПК «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты
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расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств»
(далее – Закон № 86-ПК) с целью совершенствования его положений, а также
приведения их в соответствие с Федеральным законом от 23.06.2016
№ 205-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях».
Так, в соответствии с положениями статьи 27.13 Кодекса РФ
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) уточнена норма,
определяющая порядок возврата транспортного средства его владельцу
до начала движения эвакуатора.
Установлено, что в случае если причина задержания транспортного
средства устранена до начала движения эвакуатора с задержанным
транспортным средством, задержание прекращается на основании решения
уполномоченного должностного лица, задержанное транспортное средство
незамедлительно возвращается его владельцу, представителю владельца
или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления
данным транспортным средством (далее – владелец транспортного средства),
и оплата стоимости перемещения не производится.
Также внесены дополнения в части фиксации данных об отсутствии
или
наличии
у
владельца
транспортного
средства
претензий
к состоянию задержанного транспортного средства и (или) находящемуся
в нем имуществу:
в журнале учета задержанных транспортных средств - в случае доступа
владельца транспортного средства к находящемуся на специализированной
стоянке задержанному транспортному средству;
в акте приема-передачи задержанного транспортного средства – при
возврате владельцу транспортного средства на специализированной стоянке.
Определено, что оплата стоимости перемещения и хранения
задержанного транспортного средства осуществляется наличным или
безналичным способом.
Форма акта приема-передачи транспортного средства для перемещения
транспортного средства на специализированную стоянку в приложении к
законопроекту исключена и предусмотрено ее утверждение уполномоченным
органом исполнительной власти Пермского края.
Внесены изменения, направленные на приведение Закона № 86-ПК
в соответствие положениям статьи 27.13 КоАП РФ.
от 07.12.2017 № 157-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Пермском крае".
Данный Закон Пермского края предусматривает приведение Закона
Пермского края от 07.03.2013 № 174-ПК "О государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае"
в соответствие с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях" в части установления порядка
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приоритетного получения мер государственной поддержки социально
ориентированными некоммерческими организациями (далее – СО НКО) исполнителями общественно-полезных услуг, в том числе дополнение статьи
12 Закона № 174-ПК нормой, предусматривающей возможность оказания
информационной поддержки СО НКО, и изложение в новой редакции статьи
13 Закона № 174-ПК, определяющей меры поддержки в области подготовки,
дополнительного
профессионального
образования
работников
и добровольцев СО НКО.
Кроме того, данным Законом предлагается исключить часть 2 статьи 10
Закона № 174-ПК в части определения нормативными правовыми актами
губернатора Пермского края целей и порядка проведения конкурсов
для получения СО НКО субсидий, грантов.
от 19.12.2017 № 156-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Соликамского 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 Соликамским муниципальным районом Пермского края и Касибским,
Половодовским сельскими поселениями. Для решения вопросов местного
значения, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности,
в собственность Касибского сельского поселения передается пожарное депо.
Для исполнения полномочия по участию в организации деятельности по
сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов в собственность Половодовского сельского
поселения передается технологический комплекс.
от 19.12.2017 № 155-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Чернушинского 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 Чернушинским муниципальным районом Пермского края и
Чернушинским городским, Трушниковским сельским поселениями.
Для
осуществления
дорожной
деятельности
в
отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них в
собственность
Чернушинского
городского
поселения
передается
автомобильный мост. В собственность Трушниковского сельского поселения
передается здание для создания условий в организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры.
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от 04.12.2017 № 166-ПК "Об утверждении Соглашения об описании
местоположения границы между Пермским краем и Республикой Коми".
Данный Закон утверждает подписанное губернатором Пермского края
и Главой Республики Коми Соглашение об описании местоположения
границы между Пермским краем и Республикой Коми. Сведения в виде
координатного описания границ между субъектами Российской Федерации,
реквизиты правовых актов о согласовании границ подлежат внесению в
Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с
требованиями федерального законодательства.
от 19.12.2017 № 169-ПК "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края".
Данный Закон Пермского края направлен на приведение
законодательства Пермского края о выборах и референдумах в соответствие
Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", а также иным федеральным законодательным актам и
предусматривает внесение изменений в следующие законы Пермского края:
от 09.11.2009 № 525-ПК "О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Пермском крае";
от 14.08.2007 № 86-ПК "О местном референдуме в Пермском крае";
от 09.10.2009 № 493-ПК "О голосовании по вопросам изменения границ
муниципального образования, преобразования муниципального образования
в Пермском крае";
от 20.02.2007 № 3-ПК "Об избирательной комиссии Пермского края";
от 20.02.2007 № 4-ПК "О территориальных избирательных комиссиях
Пермского края".
Основные предлагаемые законопроектом изменения направлены на:
повышение информированности комиссий об избирателях, участниках
местного референдума и участниках голосования по вопросам
преобразования муниципальных образований, являющихся инвалидами, с
учётом различных нарушений функций организма;
обеспечение возможности участия редакций сетевых изданий в
информировании участников местного референдума, голосования по
вопросам преобразования муниципальных образований и проведения в
сетевых изданиях агитации по указанным вопросам;
синхронизацию времени голосования на местных выборах и
референдумах с временем голосования на выборах федерального уровня;
обеспечение стабильности состава избирательных комиссий на период
избирательной кампании, кампании местного референдума;
недопущение нарушения членами избирательной комиссии Пермского
края, территориальных избирательных комиссий Пермского края,
работающих на постоянной (штатной) основе, законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции и др.
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от 19.12.2017 № 168-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Осинского 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 Осинским муниципальным районом Пермского края и Осинским
городским, Комаровским сельским поселениями.
Для исполнения полномочий по обеспечению проживающих в
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством в Осинское городское поселение передаются
объекты жилищного фонда. В целях организации в границах поселения
водоснабжения населения в собственность Комаровского сельского
поселения передаются скважины, водонапорные башни.
2. В отчетном периоде велась работа над следующими проектами
законов Пермского края:
2.1.В 1 чтении были приняты проекты законов Пермского края, работа
над которыми продолжится в I квартале 2018 года:
"О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере
обеспечения межнационального и межконфессионального согласия на
территории Пермского края" (первое чтение, вносит прокурор края);
"О внесении изменений в Закон Пермского края от 9 декабря 2009
года № 545-ПК "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности государственной гражданской и муниципальной службы
Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского
края" (об ограничении максимального размера пенсии за выслугу лет)
(первое чтение, вносит губернатор края);
"О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и
Пермского края" (о приведении в соответствие с федеральным
законодательством в части уточнения порядка голосования на заседании
представительного органа муниципального образования) (первое чтение,
вносит комитет по государственной политике и местному самоуправлению);
"О внесении изменений в статью 4 Закона Пермской области "О
порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и
местах проведения публичного мероприятия на территории Пермского
края" (о приведении в соответствие с федеральным законодательством в
части дополнения нормой об установлении порядка подачи депутатами
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уведомления о проведении публичного мероприятия) (первое чтение, вносит
группа депутатов);
"О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "Об
административных правонарушениях в Пермском крае" (о введении
административной ответственности за несоблюдение установленных
законодательством мер при проведении мероприятий с участием детей, а
также об уточнении полномочий должностных лиц по рассмотрению дел и
составлению протоколов об административных правонарушениях) (первое
чтение, вносит прокурор края);
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О Контрольносчетной палате Пермского края" (о приведении в соответствие с
федеральным законодательством в части дополнения требованием
соблюдения должностными лицами Контрольно-счетной палаты
ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных законами
о противодействии коррупции) (первое чтение, вносит прокурор края);
"О внесении дополнений в Закон Пермского края от 18.12.2006 №
3418-805 "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Александровского муниципального района" (первое
чтение, вносит глава Александровского муниципального района);
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Пермского
муниципального района" (первое чтение, вносит глава Пермского
муниципального района);
"О внесении дополнений в Закон Пермского края "О
разграничении
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности Чусовского муниципального района" (первое чтение,
вносит глава Чусовского муниципального района).
2.2. Продолжилась работа над подготовкой к рассмотрению в 1 чтении
и во 2 чтении соответственно над следующими проектами законов:
"Об общественном контроле в Пермском крае" (первое чтение,
вносит губернатор края) и "О казачьих дружинах в Пермском крае"
(второе чтение, вносит группа депутатов)".
3. В соответствии с основными направлениями деятельности комитета
в IV квартале 2017 года велась работа над постановлениями
Законодательного Собрания Пермского края:
"О ежегодном отчете губернатора Пермского края о результатах
деятельности Правительства Пермского края за 2016 год" (вносит
губернатор края);
"О награждении Почетной грамотой Пермского края Зимина А.Л."
(вносит губернатор края);
"О награждении Почетной грамотой Пермского края коллектива
акционерного общества "Газета "Звезда"(вносит губернатор края);
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"О награждении Почетным знаком "За заслуги в развитии
законодательства" Вельянинова В.Н." (вносит депутат Бойченко А.Ю.);
"О награждении Почетным знаком "За заслуги в развитии
законодательства" Марголиной Т.И." (вносит депутат Клепцин С.В.);
"О награждении Почетным знаком "За заслуги в развитии
законодательства" Цодиковича В.М." (вносит группа депутатов);
"О
внесении
изменений
в
отдельные
постановления
Законодательного Собрания Пермского края" (вносит группа депутатов);
"О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 01.02.2007 № 41 "О регламенте
Законодательного Собрания Пермского края" (об уточнении перечня лиц,
которые вправе присутствовать на заседании Законодательного Собрания,
и дополнении нормой о порядке заслушивания информации о деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в
Пермском крае) (вносит группа депутатов);
"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)" (о продлении срока подачи поправок) (вносит депутат Орлов И.Н.);
"О признании утратившим силу постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 20.04.2017 № 314 "О проекте
постановления
Законодательного
Собрания
Пермского
края
"О законодательной инициативе" (первое чтение)" (вносит депутат
Яшкин С.Л.);
"О графике заседаний комитетов и Законодательного Собрания
Пермского края на 2018 год" (вносит комитет по государственной политике
и местному самоуправлению);
"О присвоении почётного звания "Почётный гражданин
Пермского края" Зайцеву Г.Н." (вносит губернатор края);
"О присвоении почётного звания "Почётный гражданин
Пермского края" Рошаку Н.В." (вносит губернатор края);
"О награждении Почетным знаком "За заслуги в развитии
законодательства" Новоселова Ю.В." (вносит депутат Бойченко А.Ю.);
"О назначении на должности мировых судей Пермского края"
(вносит губернатор края);
"Об
утверждении
примерного
плана
законотворческой
деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2018 год"
(вносит комитет по государственной политике и местному самоуправлению);
"О постановке на контроль законов Пермского края в 2018 году"
(вносит депутат Яшкин С.Л.);
"О проведении выездных заседаний Консультативного совета и
комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2018 году"
(вносит депутат Яшкин С.Л.);
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"О
внесении
изменений
в
отдельные
постановления
Законодательного Собрания Пермского края" (об изменении составов
отдельных комиссий, а также исключении заседаний комитетов и
Законодательного Собрания в декабре 2017 года) (вносит депутат
Непряхин А.Г.);
"О проведении конкурса на лучшую организацию работы
представительных органов муниципальных районов и городских
округов Пермского края по итогам 2017 года" (вносит комитет по
государственной политике и местному самоуправлению);
"О
проведении
конкурса
представительных
органов
муниципальных районов и городских округов Пермского края на
лучшую
организацию
работы
муниципальных
молодежных
парламентов по итогам 2017 года" (вносит комитет по государственной
политике и местному самоуправлению);
"Об информации "Об итогах деятельности Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края третьего
созыва" (вносит депутат Яшкин С.Л.);
"О наделении полномочиями членов Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края четвертого состава"
(вносит группа депутатов);
"О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17.11.2016 № 95 "Об утверждении
примерного тематического плана заслушивания информации в рамках
"правительственного часа" на заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края в 2017 году" (об исключении заслушивания информации в
рамках "правительственного часа" в декабре 2017 года) (вносит депутат
Миролюбова Т.В.);
"О
досрочном
прекращении
полномочий
председателя
Контрольно-счетной палаты Пермского края Новоселова Ю.В." (вносит
комитет по государственной политике и местному самоуправлению);
"О досрочном прекращении полномочий заместителя председателя
Контрольно-счётной палаты Пермского края Шуклецова В.Л." (вносит
Контрольно-счетная палата края);
"О признании утратившим силу постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 345 "О проекте закона
Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края "О
разграничении
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности Косинского муниципального района" (первое чтение)"
(вносит группа депутатов);
"Об утверждении примерного тематического плана заслушивания
информации в рамках "правительственного часа" на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края в 2018 году" (вносит группа
депутатов);
"О назначении члена Общественной палаты Пермского края от
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Законодательного Собрания Пермского края" (вносит группа депутатов).
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 IV 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 1.2 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» (о порядке размещения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" информации об общем объеме
финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций Пермского края и внесении изменений в указ губернатора
Пермского края от 27 ноября 2013 г. № 133);
«О ходе исполнения пункта 1.3 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»
(о
дополнении
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
военно-патриотического воспитания граждан, а также направленными на
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обучение работников социально ориентированных некоммерческих
организаций и об обобщении лучших муниципальных практик в сфере
патриотического, военно-патриотического воспитания граждан);
«О ходе исполнения пункта 1.4 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»
(о
дополнении
подпрограммы
"Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций Пермского края" государственной программы "Обеспечение
взаимодействия общества и власти" задачами по развитию системы
общественного контроля за осуществлением государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций мероприятиями,
направленными на подготовку, дополнительное профессиональное
образование работников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций, на привлечение социально ориентированных
некоммерческих организаций, в том числе осуществляющих деятельность в
сфере патриотического, военно-патриотического воспитания граждан, к
реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Пермского края и мероприятиями, направленными
на оказание содействия развитию сотрудничества);
«О ходе исполнения пункта 1.5 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» (о рассмотрении создания единого центра,
координирующего вопросы патриотического воспитания, в том числе
взаимодействия муниципальных образований, патриотических клубов с
подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации, определяющего
систему подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации);
«О ходе исполнения пункта 2.1 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» (о формировании перечня 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 в средствах массовой информации,
в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте Правительства Пермского края);
«О ходе исполнения пункта 2.2 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 350 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета по государственной политике и местному
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самоуправлению в г.Кунгуре» (о рассмотрении возможности 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);
"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 ходе исполнения пункта 2.1 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 в срок до
01.10.2017 подготовить предложения по изменению принципов
распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных районов и городских округов, предусмотрев
стимулирующие меры к повышению налоговых и неналоговых доходов
местных бюджетов);
«О ходе исполнения пункта 2.3 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 в срок до
01.10.2017 рассмотреть возможность увеличения объема субсидий,
предусмотренных Законом Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований
Пермского края из бюджета Пермского края»);
«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 части рекомендации Законодательному Собранию Пермского
края в срок до 15.10.2017 разработать и внести на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
порядке законодательной инициативы проект федерального закона о
внесении изменений в бюджетное
и налоговое законодательство
Российской Федерации в части перенесения срока уплаты налогов,
зачисляемых в бюджеты муниципальных образований (земельного налога,
налога на имущество физических лиц, транспортного налога);
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«О ходе исполнения пункта 1.1. 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 Правительству
Пермского края в срок до 01.10.2017 при ведении Государственного реестра
социально ориентированных некоммерческих организаций Пермского края
соблюдать требования приказа Министерства экономического развития
Российской Федерации 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);
«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 Правительству
Пермского края в срок до 01.10.2017 оказывать содействие органам
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в
организации межмуниципального и межрегионального сотрудничества
социально ориентированных некоммерческих организаций);
«О ходе исполнения пункта 1.6 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 Правительству
Пермского края в срок до 01.11.2017 разработать методические
рекомендации для органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов по проведению анализа финансовых, экономических,
социальных и иных показателей деятельности местных социально
ориентированных некоммерческих организаций, оценки эффективности мер,
направленных на их дальнейшее развитие);
«О ходе исполнения п.2.4 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 в срок до 01.11.2017
подготовить
предложения
по
увеличению
объема
субвенций,
предусмотренных Законом Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов государственными полномочиями по образованию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их
деятельности»);
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«О ходе исполнения п.2.5 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 в срок до 01.11.2017
подготовить
предложения
по
увеличению
объема
субвенций,
предусмотренных методикой расчета нормативов в соответствии с
Законом Пермской области от 14.11.2005 № 2621-580 «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Пермского края по социальной поддержке, социальной помощи и
социальному обслуживанию отдельных категорий граждан», на исполнение
следующих государственных полномочий: социальная поддержка по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан,
проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих
поселках) и работающих в муниципальных учреждениях, созданных на базе
имущества, находящегося в муниципальной собственности: культуры и
искусства, кинематографии; социальная поддержка по оплате жилого
помещения
и
коммунальных
услуг
педагогических
работников
образовательных учреждений, педагогических работников, вышедших
на пенсию, проживающих в сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках);
«О ходе исполнения п.2.6 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 в срок до 01.11.2017
рассмотреть
возможность
увеличения
объема
финансирования
мероприятий, направленных на поддержку
и развитие системы
территориального общественного самоуправления на 2018-2019 годы в
рамках подпрограммы «Развитие общественного самоуправления»
государственной программы «Региональная политика и развитие
территорий» Пермского края и проектов инициативного бюджетирования
в рамках Закона Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации
проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае»);
«О ходе исполнения п.2.7 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 в срок до 01.11.2017
внести изменения в государственную программу Пермского края «Развитие
здравоохранения»,
утвержденную
постановлением
Правительства
Пермского края от 03.10.2013 № 1319-п «Об утверждении государственной
программы Пермского края «Развитие здравоохранения», в части
совершенствования следующих мероприятий, направленных на развитие
учреждений здравоохранения в отдаленных районах: привлечение и
закрепление врачей в медицинских учреждениях; развитие консультативной
и выездной системы оказания медицинской помощи населению; обеспечение
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доступности оказания высокотехнологичной медицинской помощи
населению);
«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 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 о
внесении изменений в бюджетное и налоговое законодательство Российской
Федерации в части перенесения срока уплаты налогов, зачисляемых
в бюджеты муниципальных образований (земельного налога, налога на
имущество физических лиц, транспортного налога);
"Об исполнении пункта 2.2 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 в срок до 01.11.2017
разработать проект закона Пермского края, предусматривающий меры
поддержки многодетных семей в Пермском крае, альтернативные
предоставлению земельных участков);
2. Состоялось выездное заседание комитета по государственной
политике и местному самоуправлению по теме "Деятельность органов
государственной власти и местного самоуправления по созданию
благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности
муниципальных образований".
В ходе заседания заслушали доклады первого заместителя министра
экономического развития и инвестиций Пермского края Носкова П.А.,
главы Чайковского муниципального района Вострикова Ю.Г., главы
Чусовского муниципального района Белова С.В., заместителя председателя
Контрольно-счетной палаты Пермского края Шуклецова В.Л. По итогам
заседания принят за основу проект решения с рекомендациями в адрес
Правительства Пермского края, органов местного самоуправления Пермского
края и Совета муниципальных образований Пермского края.
III. В течение IV 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»;
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«Об информации «О предложениях комитета по государственной
политике и местному самоуправлению в график проведения выездных
заседаний Консультативного совета и выездных заседаний комитета в 2018
году, в перечень законов, поставленных на контроль на 2018 год»;
«Об информации «О законодательной инициативе» (о проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края «О проведении
конкурса на лучшую организацию работы представительных органов
муниципальных районов и городских округов Пермского края»);
«Об
информации
«О
законодательной
инициативе»
(о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края «О
проведении конкурса представительных органов муниципальных районов
и городских округов Пермского края на лучшую организацию работы
муниципальных молодежных парламентов»);
«Об
информации
«О
законодательной
инициативе»
(о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края "Об
утверждении
примерного
плана
законотворческой
деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2018 год");
«Об информации «О реализации государственной программы
Пермского края «Развитие информационного общества»;
«Об информации "О законодательной инициативе" (о проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края "О досрочном
прекращении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты
Пермского края Новоселова Ю.В.");
«Об
информации
"О
законодательной
инициативе"
(о проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в
Закон
Пермского
края
«О
статусе
депутата
Законодательного Собрания Пермского края»).
2. По направлениям деятельности других комитетов:
«О проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского края на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (первое чтение, вносит
губернатор края);
«О проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского края на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (второе чтение);
«О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О назначении Денисовой С.А. на должность Уполномоченного по правам
ребенка в Пермском крае" (вносит губернатор 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».
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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 IV 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
5
1
86
86
57
4
2
4
2

1
-

1

13
115
7
4
1
2
18
-
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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

5
17
703
635
79
0
68
25
17
8
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Приложение 2
к информации о работе комитета
по государственной политике
и местному самоуправлению
за IV квартал 2017 года

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

5/0
5/0
5/0
5/0
5/1
5/0
5/3
5/1
5/3
5/1
5/0
5/1
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