ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам
за 3 квартал 2018 года
В третьем квартале деятельность комитета осуществлялась
в соответствии с примерным планом работы комитета на 2018 год.
За отчетный период проведено 3 заседания комитета. На заседаниях
комитета
рассмотрено
44 вопроса,
подготовлено
12
вопросов
для рассмотрения на заседаниях Законодательного Собрания.
Выездное заседание временной рабочей группы по развитию
законодательства в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого
развития сельских территорий Пермского края проведено 19 июля 2018 года
на опытном поле НИИ Сельского хозяйства в с.Лобаново. На заседании
рассмотрены следующие вопросы:
«О текущей ситуации в мясном скотоводстве и перспективах его
развития» с докладом председателя Ассоциации скотопромышленников
Пермского края, директора ООО «Восход» Сивинского муниципального
района Бикмаева В.В. По итогам рассмотрения вопроса принято решение:
1.
информацию принять к сведению;
2.
предложить Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края определить в качестве приоритетного проекта в рамках
реализации мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования
государственной программы Пермского края «Государственная поддержка
агропромышленного комплекса Пермского края» развитие мясного
скотоводства;
3.
предложить Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края разработать механизмы государственной поддержки мясного
скотоводства, стимулирующие развитие данной отрасли, основанные
на достижении целевых показателей роста поголовья и увеличения объема
произведенного мяса крупного рогатого скота мясных пород;
4.
заслушать информацию по данному вопросу на заседании
временной рабочей группы по развитию законодательства в сфере
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий
Пермского края в ноябре 2018 года;
«О
возможности
установления
объема
финансирования
государственной
программы
«Государственная
поддержка
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агропромышленного комплекса Пермского края» на 2019 год в размере
3 процентов от объема консолидированного бюджета Пермского края»
с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
Козюкова А.М. По итогам рассмотрения вопроса принято решение:
1.
информацию принять к сведению;
2.
поддержать предложение о реализации с 2018 года нового
мероприятия государственной программы «Государственная поддержка
агропромышленного комплекса Пермского края» – возмещение части затрат
на проведение комплекса агротехнических работ по повышению плодородия
почв;
3.
предложить Правительству Пермского края при разработке
проекта закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов» сохранить объем финансирования
государственной программы Пермского края «Государственная поддержка
агропромышленного комплекса Пермского края» в размере не менее объема
выделенных средств из краевого бюджета на поддержку отрасли сельского
хозяйства в 2018 году;
«О мерах административного характера, направленных на борьбу
с распространением борщевика Сосновского на территории Пермского края»
с докладом заместителя руководителя Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю
Кашина А.В. и «О проекте постановления Законодательного Собрания
Пермского края «О мерах, направленных на предотвращение
распространения борщевика Сосновского» с докладом депутата
Законодательного Собрания Пермского края Чечеткина Ю.В. По итогам
рассмотрения данных вопросов принято решение:
1.
информацию принять к сведению.
2.
предложить Управлению Россельхознадзора по Пермскому краю
при проведении надзорных мероприятий усилить меры воздействия
на собственников земельных участков, допустивших произрастание
и распространение борщевика Сосновского в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.
предложить комитету по промышленности, экономической
политике и налогам обратиться к председателю Законодательного Собрания
Пермского края с просьбой направить в управление аналитической
и законотворческой деятельности аппарата Законодательного Собрания,
а также в адрес Правительства Пермского края предложения, которые были
рассмотрены на заседании временной рабочей группы по развитию
законодательства в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого
развития
сельских
территорий
Пермского
края,
направленные
на предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории
Пермского края, для оценки целесообразности их включения в проект
постановления Законодательного Собрания Пермского края «О мерах,
направленных
на
предотвращение
распространения
борщевика
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Сосновского».
За отчетный период проведено одно заседание постоянно действующей
рабочей группы по правовому регулированию отношений в сфере
природопользования и охраны окружающей среды. На заседании ПДРГ
заслушана информация Правительства Пермского края об обеспечении
в Пермском крае субъектов малого и среднего предпринимательства
лесными ресурсами по результатам аукционов; о ходе реализации
подпрограммы
«Развитие
лесного
хозяйства
Пермского
края
государственной программы Пермского края «Экономическая политика
и инновационное развитие», доработан ко второму чтению проект закона
Пермского края «О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края
«О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений» при этом рассмотрено 3 поправки, из них 1 поправка принята.
Заседание
постоянно
действующей
рабочей
группы
по законодательному регулированию стратегического планирования
социально-экономического развития Пермского края проведено 18 сентября
2018 года. На заседании рассмотрен вопрос «О проекте Стратегии
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»
с докладами председателя комитета Законодательного Собрания Пермского
края по промышленности, экономической политике и налогам
Миролюбовой
Т.В.
и
директора
департамента макроэкономики
Администрации губернатора Пермского края Золотарева Д.Ю. По итогам
рассмотрения вопроса сформулированы замечания и предложения
к представленному на рассмотрение проекту Стратегии:
- в предложенном виде проект Стратегии не может быть согласован,
так как требует значительной доработки;
- перенести приложение по составу макрорегионов в Стратегию
экономического развития Российской Федерации;
- дополнить перечень эффективных экономических специализаций
для Пермского края видами деятельности, связанными с транспортом, связью
и транспортировкой;
- определить специализацию субъектов через развитие кластеров;
- предложить два пути развития субъектов: текущий и перспективный.
За отчетный период проведено два заседания рабочих групп
по доработке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в статью 15.1 Закона Пермской области «О налогообложении в Пермском
крае» и проекта закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в части совершенствования процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и инвестиционной деятельности» ко второму чтению, рассмотрено
25 поправок, из них принято – 20.
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» ко второму чтению подготовлен комитетом,
к проекту поступило 22 поправки, 12 из них принято. Кроме того, комитетом
ко второму чтению подготовлен проект закона Пермского края «О признании
утратившими силу отдельных законов Пермской области, Пермского края»,
поправок к данному проекту закона не поступило.
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие законы:
от 23.08.2018 № 265-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края»;
от 27.08.2018 № 266-ПК «О признании утратившими силу отдельных
законов Пермской области, Пермского края»;
от 27.08.2018 № 257-ПК «О внесении изменений в статью 15.1 Закона
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»;
от 27.08.2018 № 258-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края в части совершенствования процедуры оценки
регулирующего
воздействия
проектов
нормативных
правовых
актовПермского края и проектов муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности»;
от 01.10.2018 № 282-ПК «О внесении изменений в статью 4 Закона
Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского края
в области лесных отношений».
Также в отчетном периоде к рассмотрению Законодательным
Собранием в первом чтении подготовлены:
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О регулировании действия законодательства Пермского
края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми
заключен специальный инвестиционный контракт, об установлении
налоговых ставок по налогу на имущество организаций и по налогу
на прибыль организаций для указанной категории налогоплательщиков
и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае»;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О транспортном налоге на территории Пермского края
и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае».
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие постановления:
от 16.08.2018 № 891 «О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 768 «О проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении
изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от
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22 сентября 2011 г. № 2868 «Об утверждении показателей результативности
деятельности Правительства Пермского края» (первое чтение)»;
от 20.09.2018 № 921 «О поддержке проекта федерального закона
№ 544565-7 «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации».
В отчетном периоде заслушана информация Правительства Пермского
края:
О предоставлении государственной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
рамках
государственной
программы
«Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского
края» в части поддержки отрасли растениеводства;
Об организации выставочно-ярмарочной деятельности в Пермском
крае»;
Об эффективности предоставления льготы по налогу на имущество
ПАО «Газпром» по результатам реализации Договора о сотрудничестве
между Пермским краем и Открытым акционерным обществом «Газпром»
на 2013 год»;
О ходе реализации Закона Пермского края от 11.06.2008 № 238-ПК
«Об инновационной деятельности в Пермском крае»;
О финансово-хозяйственной деятельности АО «Корпорация развития
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 21.06.2018 № 867 «Об итогах проведения круглого стола
«О развитии цифровой экономии в Пермском крае» (в части рассмотрения
возможности создания координационного совещательного органа
по вопросам развития цифровой экономики в Пермском крае с включением
в его состав депутатов Законодательного Собрания Пермского края,
представителей образовательных организаций высшего образования,
а также организаций, осуществляющих деятельность в сфере
информационно-коммуникационных технологий);
об исполнении пункта 1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 15.02.2018 № 690 «О проекте закона Пермского края
«Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций
и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность в границах территорий индустриальных
(промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий» (второе
чтение)» (в части возможности предоставления льгот по уплате земельного
налога налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в границах
территорий индустриальных (промышленных) парков, технопарков в сфере
высоких технологий);
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об исполнении пункта 1.1.б постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 17.08.2017 № 448 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам в Чусовском
муниципальном районе» (в части внесения изменений в государственную
программу Пермского края «Экономическое развитие и инновационная
экономика», определяющих расходные обязательства Пермского края
из средств бюджета Пермского края на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов на создание и функционирование индустриальных парков);
об исполнении пункта 3.2.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 24.09.2015 № 2023 «Об итогах проведения заседания
круглого стола «О развитии моногородов Пермского края с наиболее
сложным социально-экономическим положением» (в части внесения
в некоммерческую организацию «Фонд развития моногородов» заявки
на софинансирование расходов в целях реализации мероприятий
по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры,
необходимых
для
реализации
новых
инвестиционных
проектов
в моногородах, указанных в пункте 2 настоящего постановления);
об исполнении подпункта 4 пункта 2 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 26.10.2017 № 543 «Об итогах проведения
выездного заседания Консультативного совета по вопросу «О ходе
исполнения Закона Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК
«О промышленной политике в Пермском крае» в части поддержки развития
импортозамещения» (в части актуализации информации об объемах
и ассортименте промышленной продукции, импортируемой Пермским
краем);
об исполнении подпунктов 2.а, 2.б, и 2.д пункта 1 постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 26.10.2017 № 544 «Об итогах
проведения заседания круглого стола «Аддитивные технологии
и биотехнологии: перспективы развития в Пермском крае» (в части создания
в Пермском крае: биотехнологического кластера с созданием
биотехнологического индустриального парка; межотраслевого центра
компетенций по аддитивным производствам с участием промышленных
предприятий Пермского края, а также научных организаций
и
образовательных
учреждений
высшего
образования;
единого
информационного портала для размещения информации о субъектах
и создаваемых ими продуктах в сфере аддитивных технологий
и биотехнологий);
об исполнении подпунктов 2.а, 2.б, 2.в, 2.г, 2.д, 2е пункта 1
постановления Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2018
№ 867 «Об итогах проведения круглого стола «О развитии цифровой
экономики в Пермском крае» (в части обеспечения населенных пунктов
численностью свыше 250 человек услугами устойчивой подвижной
радиотелефонной связи стандарта 2G и выше, а также покрытия
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устойчивой подвижной радиотелефонной связью стандарта 2G и выше
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения);
об исполнении пунктов 1.1, 1.3, 1.6 постановления Законодательного
Собрания 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 разработки проекта закона о внесении изменений в Закон «О науке
и научно-технической политике в Пермском крае» с целью приведения его
в соответствие с законодательством Российской Федерации и Пермского
края; возможности создания межотраслевого коллегиального органа
с участием депутатов, представителей образовательных организаций
высшего образования, научных организаций, промышленных предприятий и
общественных организаций; подготовки предложений по увеличению
объема средств бюджета Пермского края на научную и (или) научнотехническую деятельность);
об исполнении пункта 3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 22.03.2018 № 716 «О ежегодном докладе
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае «О деятельности
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в 2017 году»
(в части заслушивания информации о трудовой занятости молодежи
в Пермском крае);
об исполнении пункта 3.2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 23.05.2018 № 29/5 «Об информации
«О ходе реализации Закона Пермского края «Об установлении налоговой
ставки по налогу на прибыль организаций и об освобождении от уплаты
налога на имущество организаций в отношении резидентов территорий
опережающего
социально-экономического
рахвития,
созданных
на территориях монопрофильных муниципальных образований Пермского
края (моногородов)» (в части рассмотрения вопроса о прекращении
действия
статуса
«приоритетный
инвестиционный
проект»
инвестиционного проекта «Строительство завода по производству
растворимой целлюлозы на территории Пермского края» реализуемым
ООО «Промышленная целлюлоза»);
об исполнении пункта 3.1 решения комитета от 16.08.2017 № 16/16
«Об исполнении пункта 2.1 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 15.03.2017 № 9/18 «О проекте закона
Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении краевой целевой
программы «Социальное развитие сельской местности Пермского края
на 2007-2010 годы» (первое чтение, вносит губернатор края)» (в части
рассмотрения целесообразности дополнения приоритетных направлений
деятельности отрасли растениеводства государственной программы
Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие
сельских территорий в Пермском крае» направлением «Выращивание овощей
закрытого грунта»);
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об исполнении пункта 3.2 решения комитета от 16.08.2017 № 16/16
«Об исполнении пункта 2.1 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 15.03.2017 № 9/18 «О проекте закона
Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении краевой целевой
программы «Социальное развитие сельской местности Пермского края
на 2007-2010 годы» (первое чтение, вносит губернатор края)» (в части
дополнения государственной программы Пермского края «Развитие
сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий
в Пермском крае» подпрограммами «Развитие селекции и семеноводства
картофеля» и «Научно-техническое обеспечение развития сельского
хозяйства Пермского края на 2017-2025 годы»);
об исполнении пункта 4 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 14.02.2018 № 25/10 «О проекте закона
Пермского края «Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль
организаций и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность в границах территорий индустриальных
(промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий»
(«Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций
и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность в границах территорий индустриальных
(промышленных) парков») (второе чтение)» (в части определения порядка
создания технопарков с сфере высоких технологий, в том числе требования
к технопаркам в сфере высоких технологий, управляющим компаниям
технопарка в сфере высоких технологий, резидентам технопарка в сфере
высоких технологий);
об исполнении пункта 3 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 20.06.2018 № 31/12 «Об исполнении
пункта 3.2.4 постановления Законодательного Собрания Пермского края
от 24.09.2015 № 2023 «Об итогах проведения заседания круглого стола
«О развитии моногородов Пермского края с наиболее сложным социальноэкономическим положением» (в части рассмотрения возможности
предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов,
для реализации инвестиционных проектов в границах территорий
опережающего социально-экономического развития Пермского края);
об исполнении пункта 4.1 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 19.04.2017 № 11/3 «Об информации
Правительства Пермского края об исполнении пункта 1 постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 11.12.2014 № 1609 «О мерах
по управлению акциями, долями (вкладами) Пермского края в уставных
капиталах хозяйствующих субъектов (обществ), в которых доля Пермского
края составляет более 50 процентов» (в части возврата в бюджет
Пермского края денежных средств в сумме 149,9 млн. рублей посредством
принятия решения об уменьшении уставного капитала ОАО «Корпорация
развития Пермского края»);
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об исполнении пункта 3.2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 23.05.2018 № 29/5 «Об информации
«О ходе реализации Закона Пермского края «Об установлении налоговой
ставки по налогу на прибыль организаций и об освобождении от уплаты
налога на имущество организаций в отношении резидентов территорий
опережающего
социально-экономического
развития,
созданных
на территориях монопрофильных муниципальных образований Пермского
края (моногородов)» (в части рассмотрения вопроса о прекращении
действия
статуса
«приоритетный
инвестиционный
проект»
инвестиционного проекта «Строительство завода по производству
растворимой целлюлозы на территории Пермского края, реализуемого
ООО «Промышленная целлюлоза»).
В отчетном периоде комитетом подготовлен и внесен на рассмотрение
Законодательного Собрания проект постановления Законодательного
Собрания Пермского края «О поддержке проекта федерального закона
№ 544565-7 «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации».
На начало отчетного периода на контроле по направлениям
деятельности
комитета
находились
43
пункта
постановлений
Законодательного Собрания. По итогам заслушанной информации
Правительства Пермского края о ходе исполнения контрольных пунктов
постановлений Законодательного Собрания снято с контроля исполнение
10 пунктов, продлен срок исполнения 9 пунктов. На конец отчетного периода
на контроле осталось 33 пункта.
За отчетный период подготовлено 19 благодарственных писем.
За отчетный период в комитет поступило 162 документов, в том числе:
проектов федеральных законов - 40;
обращений граждан – 1;
входящих документов – 121.
Комитетом подготовлено 81 исходящее письмо.
Приложение: на 3 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

44

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

44

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
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

12/5
3/3
5/3
14/1
50
0
0
0
0
1
0/10
283
162
40
1
121
43
0
10
33
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Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ

об участии депутатов в пленарных заседаниях Законодательного Собрания,
заседаниях комитетов и мероприятиях, проводимых комитетами в 3 квартале
2018 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
Родионов
Виктор Николаевич
Шулькин
Илья Григорьевич

Проведено
пленарных
заседаний

Проведено
заседаний
комитетов

Проведено
заседаний
рабочих групп
(в т.ч. постоянно
действующих),
временных
и постоянных
депутатских
комиссий

Пропущено
депутатом

Пропущено
депутатом

Пропущено
депутатом

4
3
0
3
0
3
0
3
2
3
3
3
0
3
0
3
2
3
3
3
0
3
3
3
1

5
3
0
2
1
14
2
2
1
2
1
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

Законод
ательные
ини-циативы
депутата

8
5
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0

1

