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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам
за 2 квартал 2020 года
Во втором квартале деятельность комитета по промышленности,
экономической политике и налогам осуществлялась в соответствии
с примерным планом работы комитета на 2020 год.
За отчетный период проведено 4 заседания комитета. На заседаниях
комитета рассмотрено 33 вопроса, принято 33 решения, подготовлено
16 вопросов для рассмотрения на заседаниях Законодательного Собрания.
Комитетом к рассмотрению во втором чтении подготовлено 6 проектов
законов Пермского края, при этом рассмотрено 29 поправок, из них принято
– 25.
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие законы:
1.
от 23.06.2020 № 544-ПК «Об установлении налоговой ставки по
налогу на прибыль организаций для организаций, которым присвоен статус
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами»;
2.
от 19.06.2020 № 545-ПК «Об установлении дополнительных
ограничений розничной продажи алкогольной продукции оказании услуг
общественного питания в объектах общественного питания, расположенных
в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях
(в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей
в объектах общественного питания), на территории Пермского края»;
3.
от 22.06.2020 № 546-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об утверждении прогнозного плана приватизации
государственного имущества Пермского края на 2019-2021 годы»;
4.
от 22.06.2020 № 548-ПК «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере налогообложения в целях расширения мер
поддержки отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших
от распространения новой коронавирусной инфекции»;
5.
от 23.06.2020 № 540-ПК «О внесении изменений в статью 4
Закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского
края в области лесных отношений»;
6.
от 22.04.2020 № 530-ПК «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере налогообложения в целях расширения мер
поддержки отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших
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от распространения новой коронавирусной инфекции».
Также в отчетном периоде к рассмотрению Законодательным
Собранием в первом чтении подготовлены:
проект закона Пермского края «О налогообложении участников
региональных инвестиционных проектов в Пермском крае»;
проект закона Пермского края «Об инвестиционном налоговом вычете
в Пермском крае»;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О порядке предоставления в пользование участков недр
местного значения на территории Пермского края»;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об охране окружающей среды Пермского края».
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
принято постановление Законодательного Собрания Пермкого края
от 11.06.2020 № 1754 «Об информации Правительства Пермского края
«О продовольственной безопасности Пермского края и реализации мер
государственной поддержки агропромышленного комплекса и основных
направлениях деятельности Правительства Пермского края по развитию
сельских территорий, осуществляемых в рамках государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий».
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 № 1359 «Об итогах проведения заседания
круглого стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае» (в части
определения важнейших приоритетов развития регионального рынка труда
и обеспечения эффективного использования трудовых ресурсов в Пермском
крае);
об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания
круглого стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае» (в части
проведения ежегодного мониторинга ситуации на рынке труда
по
определению
профессионально-квалификационной
структуры
перспективной
потребности
работодателей
в
рабочих
кадрах
и квалифицированных специалистах с обязательным привлечением
к указанной работе работодателей, представителей органов местного
самоуправления и научной общественности);
об исполнении пункта 1.3.а постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания
круглого стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае» (в части
разработки комплекса мероприятий, направленных на достижение
в Пермском крае баланса спроса и предложения на региональном рынке
труда,
включающего
в
себя
прогнозирование
потребностей
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в квалифицированных кадрах, в том числе по отраслям экономики
и разделам Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности, а также в разрезе муниципальных образований);
об исполнении пункта 1.3.б постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания
круглого стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае» (в части
разработки комплекса мероприятий, направленных на достижение
в Пермском крае баланса спроса и предложения на региональном рынке
труда, включающего в себя поддержку трудоустройства молодых
специалистов);
об исполнении пункта 3 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 18.03.2020 № 64/9 «Об информации
Правительства Пермского края «Об исполнении пункта 1.3.б постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 20.06.2019 № 1359
«Об итогах проведения заседания круглого стола «О трудовой занятости
населения в Пермском крае» (в части предоставления в адрес
Законодательного Собрания Пермского края единой дорожной карты
по реализации мероприятий, направленных на достижение в Пермском крае
баланса спроса и предложения на региональном рынке труда, включающего
в себя поддержку трудоустройства молодых специалистов);
об исполнении пункта 1.13 постановления Правительства Пермского
края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в г.Перми» (в части рассмотрения
целесообразности
подготовки
соответствующего
законопроекта
о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
предоставления субъектам Российской Федерации права на участие
в расходных обязательствах Российской Федерации на капитальные
вложения в объекты научной, образовательной и инновационной
инфраструктуры, находящиеся в федеральной собственности);
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 1.9 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1562 «Об итогах проведения заседания
круглого стола «О ходе исполнения Закона Пермского края от 04.07.2018
№ 256-ПК «О реализации отдельных полномочий в области обращения
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с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края»
в части создания условий для раздельного накопления твердых
коммунальных отходов, их обработки и утилизации» (в части рассмотрения
вопроса о привлечении инвесторов, обеспечивающих переработку опасных
твердых
коммунальных
отходов
(отработанные
батарейки,
трансформаторы, конденсаторы, ртутные термометры, аккумуляторы
и т.п.);
об
исполнении
пунктов
3.1
и
3.2
решения
комитета
по промышленности, экономической политике и налогам от 18.03.2020
№ 64/16 (в части обращения в Правительство Российской Федерации
по вопросу рассмотрения возможности увеличения предельных параметров,
ограничивающих право применения упрощенной системы налогообложения
и патентной системы налогообложения и рассмотрения возможности
применения мер налоговой политики для бизнеса Пермского края в связи
с экономическими потерями от пандемии коронавируса);
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
предоставления
сельскохозяйственным
товаропроизводителям мер государственной поддержки на возмещение
затрат, связанных с доставкой сельскохозяйственных животных
в пункты приемки и переработки и предоставления информации
по
«дорожной
карте»
создания
кооперативов
по
сбыту
сельскохозяйственной продукции с указанием мер поддержки).
На начало отчетного периода на контроле по направлениям
деятельности
комитета
находилось
36
пунктов
постановлений
Законодательного Собрания, по итогам заслушанной информации
Правительства Пермского края о ходе исполнения контрольных пунктов
постановлений Законодательного Собрания снято с контроля исполнение
2 пунктов, продлен срок исполнения 19 пунктов, на конец отчетного периода
на контроле осталось 34 пункта.
За отчетный период в комитет поступило документов 181, в том числе:
проектов федеральных законов - 35;
обращений граждан – 15;
входящих документов – 131.
Комитетом подготовлено 42 исходящих документа.
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

4/0

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

16/6
3/3
0/0
0/0
29/25
0
0
0
0
1
2/0
223
181
35
15
42
36
0
2
34
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Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ

об участии депутатов в заседаниях комитета и внесенных законодательных
инициативах во 2 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
4/4

4
2/0

4/4

0/0

4/4

0/0

4/4

0/0

4/4

0/0

4/4

0/0

4/4

0/0

4/1

0/0

4/2

0/0

4/4

0/0

4/4

0/0

4/4

0/0

