ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам
за 3 квартал 2019 года
В третьем квартале деятельность комитета осуществлялась
в соответствии с примерным планом работы комитета на 2019 год.
За отчетный период проведено 3 заседания комитета. На заседаниях
комитета рассмотрено 37 вопросов, подготовлено 9 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 10 июля 2019 года
в с.Лобаново Пермского муниципального района на опытном поле
Пермского НИИСХ. На заседании рассмотрен вопрос «О реализации
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий». По итогам рассмотрения вопроса принято следующее
решение:
1.
Поддержать решение, принятое 30.05.2019 на совместном
заседании Общественного совета проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Российской село» в Пермском крае и Комиссии по развитию экономики
и инфраструктуры Общественной палаты Пермского края;
2.
Предложить Правительству Пермского края:
2.1. разработать и принять государственную программу Пермского
края, направленную на достижение целей государственной программы
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»;
2.2. предусмотреть в
бюджете
Пермского края
средства
на софинансирование мероприятий, направленных на комплексное развитие
сельских территорий, включая мероприятия по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих на сельских территориях.
23 августа 2019 года проведено выездное заседание круглого стола
в г.Соликамске на тему «О развитии лесопромышленного комплекса
в Пермском крае и реализации отдельных полномочий Пермского края
в области лесных отношений». В работе заседания приняли участие депутаты
Законодательного Собрания, представители Правительства Пермского края,
промышленных предприятий Пермского края, аппарата Законодательного
Собрания. В ходе заседания выступили: заместитель председателя
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Правительства - министр промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края Чибисов А.В. с информацией «О развитии
лесопромышленного комплекса Пермского края»; директор по продажам
и логистике АО «Соликамскбумпром» Фисюк Ю.Ю. с информацией
«О развитии и проблемах лесопромышленной отрасли Пермского края
на
примере
АО
«Соликамскбумпром»;
начальник
Инспекции
государственного технического надзора Пермского края Морозов И.А.
с информацией «О повышении допустимых весовых параметров
транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и местного
значения»; министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края Килейко Д.Е. с информацией «О собственных нуждах
граждан в древесине: проблемы и их решение (на примере Пермского края)»
и «Об опыте регионов по вопросу сбора и заготовки гражданами валежника
для собственных нужд».
В ходе обсуждения вопроса рекомендовано Правительству Пермского
края:
1)
в срок до 01.06.2020 организовать и обеспечить проведение
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.
2)
в срок до 01.07.2020 обратиться в Правительство Российской
Федерации с предложением о внесении изменений в Правила перевозок
грузов автомобильным транспортом, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 в части
увеличения допустимой массы транспортных средств для автопоездов
седельных и прицепных пятиосных с 40 тонн до 44 тонн, для шестиосных
и более с 44 тонн до 55 тонн.
3)
в срок до 01.07.2020 обратиться в Правительство Российской
Федерации с предложением о предоставлении субъектам РФ полномочий
по увеличению допустимой массы и предельно допустимых габаритов
транспортных средств при перевозке лесоматериалов по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения соответствующего субъекта Российской Федерации.
4)
в срок до 31.12.2019 разработать комплекс мер, направленных
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных на территории Пермского края, осуществляющих
заготовку древесины в труднодоступных и отдаленных районах Пермского
края.
5)
в срок до 31.12.2019 разработать меры по обеспечению граждан
Пермского
края
готовыми
дровами
для
целей
отопления,
предусматривающих, в том числе, компенсацию части затрат

3
на приобретение такой продукции отдельными категориями граждан
(инвалидами, малоимущими, пенсионерами и др.).
6)
в срок до 01.11.2019 рассмотреть возможность изменения
порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных
нужд на территории Пермского края в части изменения нормативов
заготовки деловой древесины для собственных нужд.
7)
в срок до 01.11.2019 рассмотреть возможность введения 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.
25 сентября 2019 года проведено заседание круглого стола на тему
«О реализации отдельных полномочий Пермского края в области налоговой
политики». В работе заседания приняли участие депутаты Законодательного
Собрания Пермского края, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Пермском крае, представители Управления
Федеральной налоговой службы по Пермскому краю, правительства
Пермского края, аппарата Законодательного Собрания, общественных
организаций Пермского края, Пермской торгово-промышленной палаты.
В ходе заседания выступили: министр экономического развития
и инвестиций Пермского края Корлесников М.А. с информацией по темам
- О практике взимания налога на имущество в отношении торговой
и административной недвижимости от кадастровой стоимости в Пермском
крае и других регионах Российской Федерации; О возможностях развития
патентной системы налогообложения в Пермском крае; Лучшие практики
применения упрощенной системы налогообложения в Российской
Федерации; заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю Ширяев О.В. с информацией
О налогообложении малого и среднего предпринимательства в Пермском
крае: особенности, проблемы, перспективы. О налогах на имущество
от кадастровой стоимости.
За отчетный период проведено три заседания рабочих групп
по доработке проектов законов Пермского края ко второму чтению,
рассмотрено 8 поправок, из них принято – 7.
Кроме того, комитетом ко второму чтению подготовлен проект закона
Пермского края «О внесении изменений в статью 3 Закона Пермского края
«О полномочиях органов государственной власти Пермского края в сфере
земельных отношений», рассмотрено 4 поправки, из них принято – 4.
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие законы:
1.
от 08.09.2019 № 439-ПК «О внесении изменения в статью 3
Закона Пермского края «О полномочиях органов государственной власти
Пермского края в сфере земельных отношений»;
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2.
от 04.09.2019 № 435-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об установлении дополнительных оснований признания
безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам,
задолженности по пеням и штрафам по этим налогам»;
3.
от 08.09.2019 № 436-ПК «О внесении изменения в статью 20
Закона Пермского края «Об управлении и распоряжении государственной
собственностью Пермского края»;
4.
от 01.10.2019 № 446-ПК «Об ограничении розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей
для них на территории Пермского края».
Также в отчетном периоде к рассмотрению Законодательным
Собранием в первом чтении подготовлены:
проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере налогообложения»;
проект закона Перимского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О налоге на имущество организаций 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:
1.
от 22.08.2019 № 1423 «О проведении заседания круглого стола»
(на тему «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области
налоговой политики»);
2.
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 отчетном периоде заслушана информация:
Правительства Пермского края «О реализации государственной
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских
территорий»;
Правительства Пермского края «Об обеспечении трудовыми ресурсами
в Пермском крае, в том числе в Березниковско - Соликамской городской
агломерации»;
Правительства Пермского края «О деятельности Регионального фонда
развития промышленности Пермского края и о деятельности фонда
«Региональный центр инжиниринга»;
Правительства Пермского края «О ходе реализации Закона Пермского
края от 03.09.2009 № 483-ПК «Об охране окружающей среды Пермского
края»;
Пермского отделения Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России»;
Правительства Пермскогого края «Об отчете об исполнении бюджета
Пермского края за полугодие 2019 года».
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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 18.04.2019 № 1245 «Об итогах проведения заседания
круглого стола «Об эффективности мероприятий по сбору налоговых
платежей в отношении транспортного налога, предусмотренных налоговым
законодательством» (в части рассмотрения вопроса о внесении изменений
в Закон Пермского края от 26.12.2013 № 288-ПК «Об установлении
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки
по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим
налогам»в части установления дополнительного основания признания
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам,
а именно списания задолженности по пеням в сумме, не превышающей
100 рублей, при условии отсутствия недоимки по налогу и истечения двух
лет с даты образования задолженности);
об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 18.04.2019 № 1245 «Об итогах проведения заседания
круглого стола «Об эффективности мероприятий по сбору налоговых
платежей в отношении транспортного налога, предусмотренных налоговым
законодательством» (о рассмотрения возможности выделения бюджетных
ассигнований в рамках государственной программы Пермского края
«Экономическая политика и инновационное развитие», утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п,
на обеспечение своевременного оповещения населения Пермского края
о порядке и сроках уплаты имущественных налогов, в том числе
транспортного налога);
об исполнении пункта 2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 28.11.2018 № 38/13 «Об исполнении
пункта 3 решения комитета от 23.03.2018 № 26/11 «О ходе реализации Закона
Пермского края от 06.05.2016 № 634-ПК «О международных
и внешнеэкономических связях Пермского края» (в части представления
информации об утверждении паспорта регионального проекта развития
экспорта в Пермском крае);
об исполнении пункта 1.4 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 и утверждения порядка создания информационной
инфраструктуры в сфере науки и (или) научно-технической деятельности,
осуществляющей сбор, государственную регистрацию, аналитическую
обработку,
хранение
и
доведение
до
потребителей
научной
и научно-технической информации, и обеспечения функционирования
созданной информационной инфраструктуры);
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об исполнении пункта 1.8 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 проработки с Министерством высшего образования и науки
Российской Федерации вопроса об увеличении контрольных цифр приема
в аспирантуру образовательных организаций высшего образования
Пермского края по приоритетным направлениям научного и научнотехнологического развития Российской Федерации);
об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 24.01.2019 № 1094 «О мерах, направленных
на предотвращение распространения борщевика Сосновского» (в части
разработки и утверждения плана мероприятий по предотвращению
распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории
Пермского края);
об исполнении пункта 1.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 23.05.2019 № 1307 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам в Осинском
городском округе» (в части рассмотрения возможности участия Пермского
края в реализации ведомственного проекта Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации «Цифровое сельское хозяйство»);
об исполнении пункта 2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.02.2019 № 1147 «О Ежегодном докладе
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае
за 2018 год» (в части разработки и принятия нормативных правовых актов,
предусматривающих меры, направленные на исполнение рекомендаций
Уполномоченного по защите прав предпринимателей);
об исполнении пункта 2.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1046 «О создании лесопаркового зеленого
пояса» (в части предоставления в адрес Законодательного Собрания
Пермского края информации о результатах проведения оценки
регулирующего воздействия проекта приказа уполномоченного органа
об утверждении границ лесопаркового зеленого пояса города Перми);
об исполнении пункта 2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 19.06.2019 № 49/19 «Об информации
«О регулировании численности волка на территории Пермского края»
(в части дополнения
подпрограммы «Охрана окружающей среды
и животного мира» государственной программы Пермского края
«Экономическая политика и инновационное развитие» мероприятиями,
направленными на поощрение охотников за отлов волков,и обеспечения
финансирования этих мероприятий из средств бюджета Пермского края
на 2020 год);
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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 возможности 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 1.3 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 возможности создания в Пермском крае межотраслевого
коллегиального органа с участием депутатов Законодательного Собрания
Пермского края, представителей образовательных организаций высшего
образования,
научных
организаций,
промышленных
предприятий
и общественных организаций Пермского края в целях усиления
межотраслевой координации в сфере науки и научной деятельности,
взаимодействия научных и образовательных организаций и потребителей
научной и (или) научно-технической продукции (работ, услуг);
об исполнении пункта 3 решения комитета от 19.06.2019 № 49/15
«О ходе реализации Закона Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК
«О науке и научно-технической политике в Пермском крае» (о рассмотрении
целесообразности внесения изменений в постановление Правительства
Пермского края от 31.10.2018 № 645-п «Об утверждении Порядка
предоставления грантов на развитие научных школ и кафедр
образовательных организаций высшего образования и (или) научных
организаций» по одному из следующих вариантов:
- исключить из критериев конкурсного отбора наличие
у получателей грантов российских и международных патентов;
- разделить конкурс (и грант) на две части: отдельно
для социально-общественных и гуманитарных наук и отдельно для иных
наук);
об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 23.05.2019 № 1307 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам в Осинском
городском округе» (в части определения приоритетных направлений
развития отрасли растениеводства в Пермском крае);
об исполнении пункта 1.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 23.05.2019 № 1307 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам в Осинском
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городском округе» (в части проведения анализа и предоставления
информации об экономической эффективности предоставления мер
государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в отрасли растениеводства за период 2016-2018 годов по видам мер
государственной поддержки, включая показатели прироста производства
продукции растениеводства на один рубль государственной поддержки).
На начало отчетного периода на контроле по направлениям
деятельности
комитета
находилось
43
пункта
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 5 пунктов, поставлено на контроль
8 пунктов. На конец отчетного периода на контроле осталось 43 пункта.
За отчетный период подготовлено 12 благодарственных писем.
За отчетный период в комитет поступило 147 документов, в том числе:
проектов федеральных законов - 39;
обращений граждан – 6;
входящих документов – 102.
Комитетом подготовлено 89 исходящих писем.
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

37

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

37

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

9/4
6/3
4/1
4/3
12
1
0
0
0
2
2/4
236
147
39
6
89
43
8
8
43
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Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ

об участии депутатов в заседаниях комитета и внесенных законодательных
инициативах в 3 квартале 2019 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
0/1

3/3

1/0

3/3

1/1

3/2

0/0

3/0

0/0

3/3

0/1

3/3

0/1

3/1

0/0

3/1

0/0

3/3

0/0

3/3

0/0

3/3

0/0

