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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам
за 4 квартал 2020 года
В четвертом квартале деятельность комитета по промышленности,
экономической политике и налогам осуществлялась в соответствии
с примерным планом работы комитета на 2020 год.
За отчетный период проведено 3 заседания комитета. На заседаниях
комитета рассмотрено 33 вопроса, принято 33 решения, подготовлено
15 вопросов для рассмотрения на заседаниях Законодательного Собрания.
Комитетом к рассмотрению во втором чтении подготовлено 6 проектов
законов Пермского края, при этом рассмотрено 23 поправки, из них принято
– 21.
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие законы:
1.
от 07.12.2020 № 587-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О розничных рынках на территории Пермского края»;
2.
от 07.12.2020 № 596-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об утверждении прогнозного плана приватизации
государственного имущества Пермского края на 2019-2021 годы»;
3.
от 27.11.2020 № 597-ПК «Об установлении в Пермском крае
дополнительного основания и условий предоставления отсрочки
или рассрочки по уплате налога на имущество организаций
и (или) транспортного налога для организаций, занятых в сферах
деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции»;
4.
от 27.11.2020 № 598-ПК «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере налогообложения»;
5.
от 27.11.2020 № 599-ПК «Об установлении на 2021 год
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда
на территории Пермского края»;
6.
от 27.11.2020 № 600-ПК «О признании утратившим силу Закона
Пермского края «Об установлении налоговой ставки налога на имущество
организаций для налогоплательщиков, реализующих инвестиционные
соглашения, предметом которых является реализация «приоритетного
инвестиционного проекта» на территории Пермского края».
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О транспортном налоге на территории Пермского края
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и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогобложении
в Пермском крае» при рассмотрении в первом чтении был отклонен.
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты постановления Законодательного Собрания Пермкого края:
от 22.10.2020 № 1849 «О назначении на должность Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Пермском крае»;
от 22.10.2020 № 1863 «О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 20 февраля 2020 г. № 1639
«О проекте закона Пермского края «О регулировании отдельных отношений
в сфере деятельности пунктов хранения и переработки древесины
на территории Пермского края» (первое чтение)».
Заслушана информация о ходе реализации законов Пермского края:
об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации
Закона Пермского края от 03.04.2018 № 205-ПК «Об инвестиционной
политике Пермского края»;
об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации
Закона Пермского края от 29.08.2007 № 106-ПК «О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений»;
об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации
Закона Пермского края от 03.09.2009 № 483-ПК «Об охране окружающей
среды Пермского края».
В соответствии с ранее принятыми решениями на заседаниях комитета
заслушивалась информация Правительства Пермского края по различным
вопросам, в том числе:
об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1366 «Об итогах проведения заседания
круглого стола «Предупреждение и ликвидация последствий причинения
вреда окружающей среде при размещении отходов, в том числе бесхозных»
(в части увеличения финансирования за счет средств бюджета Пермского
края на осуществление регионального государственного экологического
надзора в области обращения с отходами и в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий);
об исполнении пункта 1.7 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 19.09.2019 № 1470 «Об итогах проведения заседания
круглого стола «О развитии лесопромышленного комплекса в Пермском крае
и реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений» в городе Соликамске» (о введении в состав Общественного
совета при Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края представителей малого и среднего бизнеса,
зарегистрированных на территории Пермского края, осуществляющих
заготовку и переработку лесных ресурсов);
об исполнении пунктов 1.1, 1.2.а, 1.2.в, 1.3.б, 1.3.в, 1.4, 1.6
постановления Законодательного Собрания Пермского края от 08.06.2017
№ 334 «О подготовке документов стратегического планирования Пермского
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края» (в части подготовки документов стратегического планирования)
и пункта 2 постановления Законодательного Собрания Пермского края
от 15.12.2016 № 161 «О подготовке документов стратегического планирования
Пермского края» (в части внесения на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края проекта закона Пермского края «О стратегии
социально-экономического
развития
Пермского
края
на
период
с 2018 по 2030 год»);
об исполнении пункта 3 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 22.01.2020 № 60/18 «Об исполнении
пункта 2 решения комитета по промышленности, экономической политике
и налогам от 21.08.2019 № 52/15 «Об информации Правительства Пермского
края «Об обеспечении трудовыми ресурсами в Пермском крае, в том числе
в Березниковско-Соликамской
городской
агломерации»
(в части
рассмотрения возможности проведения научно-исследовательских работ,
направленных на выявление потенциальных агломераций Пермского края);
об исполнении пунктов 2.1.д, 2.1.е, 2.4, 2.5.а, 2.5.б, 2.5.г и 2.6
постановления Законодательного Собрания Пермского края от 28.11.2019
№ 1572 «Об итогах проведения выездного заседания Консультативного
совета в г.Кудымкар» (в части п.п 2.1.д - рассмотрения возможности
расширения перечня видов экономической деятельности, в соответствии
с которыми субъектам малого и среднего предпринимательства
предоставляются меры государственной поддержки, в части детализации
раздела
С
«Обрабатывающие
производства»
Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности на классы (подклассы),
а также дополнения видов экономической деятельности в соответствии
с разделами А, E, F, H, I, J, M, P, Q, R Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности; п.п 2.1.е - в части рассмотрения
возможности
корректировки
перечня
документов,
необходимых
для получения мер государственной поддержки субъектами малого
и среднего предпринимательства, с целью упрощения и ускорения процедуры
их представления субъектами малого и среднего предпринимательства;
п.п 2.4 - отражения в годовом отчете о выполнении государственной
программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное
развитие» информации о достижении показателей в сфере малого
и среднего предпринимательства; п.п 2.5.а – рассмотрения возможности
установления в актах стратегического планирования социальноэкономического развития Пермского края требований к приоритетным
отраслям экономической деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства для реализации мер государственной поддержки;
п.п 2.5.б - рассмотрения возможности разработки проекта закона
о внесении изменений в Закон Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»,
устанавливающего перечень приоритетных отраслей малого и среднего
предпринимательства Пермского края и требований к ним; п.п 2.5.г -
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рассмотрения возможности разработки комплекса мер поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою
деятельность в малых городах и сельских территориях Пермского края;
п.п 2.6 - обеспечения постоянного консультирования субъектов малого
и среднего предпринимательства по процедуре проведения отбора бизнеспроектов для предоставления субсидий);
об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 19.09.2019 № 1470 «Об итогах проведения заседания
круглого стола «О развитии лесопромышленного комплекса в Пермском крае
и реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений» в городе Соликамске» (в части организации и обеспечения
проведения научно-исследовательских работ с целью установления
возможности увеличения допустимых осевых нагрузок, общей массы
транспортных средств в весенний, летний, осенний и зимний периоды
для движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального
и межмуниципального значения Пермского края);
об исполнении пункта 3 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 10.06.2020 № 68/21 «Об информации
Правительства Пермского края «Об исполнении пункта 2.1 и 2.2 решения
комитета по промышленности, экономической политике и налогам
от 19.02.2020 № 62/18 «Об информации Правительства Пермского края
«Об организационной форме и особенностях хозяйственной деятельности
действующих, а также о планах по созданию новых кооперативов по сбыту
сельскохозяйственной продукции» (в части рассмотрения возможности
установления
дополнительных
мер
государственной
поддержки,
направленных
на
создание
и
субсидирование
деятельности
сельскохозяйственных кооперативов);
об исполнении пункта 4 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 15.03.2017 № 9/1 «Об исполнении
пункта 3 решения комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам от 16.11.2016
№ 4/9 «Об исполнении пункта 2.3 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 21.05.2015 № 1828 «Об итогах проведения
заседания Консультативного совета по вопросу «О ходе реализации
мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое
развитие сельских территорий в Пермском крае» (в части включения
в проект закона Пермского края «О стратегии социально-экономического
развития Пермского края на период с 2018 по 2030 годы» раздела
по развитию агропромышленного комплекса Пермского края);
об исполнении пункта 3 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 16.08.2017 № 16/14 «Об исполнении
пункта 1.6 постановления Законодательного Собрания Пермского края
от 08.06.2017 № 334 «Об итогах проведения выездного заседания комитета
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Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в Пермском городском округе» (в части
предоставления в Законодательное Собрание графика представления
основных направлений проекта закона Пермского края «О стратегии
социально-экономического развития Пермского края на период с 2018
по 2030 год» для рассмотрения на заседаниях постоянно действующей
рабочей группы по законодательному регулированию стратегического
планирования социально-экономического развития Пермского края).
На начало отчетного периода на контроле по направлениям
деятельности
комитета
находилось
35
пунктов
постановлений
Законодательного Собрания, по итогам заслушанной информации
Правительства Пермского края о ходе исполнения контрольных пунктов
постановлений Законодательного Собрания снято с контроля исполнение
8 пунктов, продлен срок исполнения 11 пунктов, на конец отчетного периода
на контроле осталось 27 пунктов.
За отчетный период в комитет поступило документов 181, в том числе:
проектов федеральных законов - 68;
обращений граждан – 7;
входящих документов – 106.
Комитетом подготовлено 50 исходящих документов.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Председатель комитета

Т.В.Миролюбова
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Приложение № 1
Мероприятие

Количество

Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных

3/0

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

33

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

33

Проведено заседаний рабочих групп, в том числе:
ПДРГ, ВРГ
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп, ПДРГ, ВРГ /
подготовлено проектов законов и проектов постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке проектов
законов (постановлений) ко второму чтению/ принято поправок
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний
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

15/6
3/3
0/0
0/0
23/21
0
0
0
0
0
3/2
231
181
68
7
50
35
0
8
27
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Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ

об участии депутатов в заседаниях комитета и внесенных законодательных
инициативах в 4 квартале 2020 года
№
п/п

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

Фамилия, имя, отчество
депутата

2
Миролюбова
Татьяна Васильевна
Жуков
Владимир Юрьевич
Ветошкин
Сергей Александрович
Водянов
Роман Михайлович
Баранов
Виктор Иванович
Борисовец
Юрий Львович
Григоренко
Александр Викторович
Мотрич
Александр Иванович
Осипов
Дмитрий Васильевич
Осокин
Михаил Владимирович
Коновалова
Мария Валерьевна
Шулькин
Илья Григорьевич

Проведено
заседаний комитета/
участие в заседаниях
комитета

Законодательные
инициативы депутата/
в составе с депутатами
других комитетов

3
3/3

4
3/1

3/3

0/0

3/3

0/0

3/2

0/0

3/2

0/0

3/1

0/1

3/3

0/0

3/3

0/0

3/1

0/0

3/3

0/0

3/3

0/0

3/1

0/0

