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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам за 2019 год
В 2019 году деятельность комитета Законодательного Собрания
Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам
(далее – комитет) осуществлялась в соответствии с примерным планом
работы комитета.
За отчетный период проведено 20 заседаний комитета, из них одно
выездное. На заседаниях комитета рассмотрено 210 вопросов,
81 из них контрольные, подготовлен 71 вопрос для рассмотрения
на заседаниях Законодательного Собрания.
За отчетный период для доработки законопроектов ко второму чтению
создано 9 рабочих групп. Кроме того, подготовка проектов законов
ко второму чтению осуществлялась на заседаниях комитета и заседаниях
постоянно действующих рабочих групп. Всего было проведено 18 заседаний
рабочих групп, в том числе постоянно действующих рабочих групп
на которых рассмотрено 56 вопросов и 36 поправок.
По направлениям деятельности комитета создано две постоянно
действующие и одна временная рабочие группы. За отчетный период
проведено четыре заседания временной рабочей группы по развитию
законодательства в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого
развития сельских территорий Пермского края, восемь заседаний постоянно
действующей рабочей группы по правовому регулированию отношений
в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
За отчетный период комитетом было проведено 5 заседаний круглых
столов:
27 февраля 2019 года было проведено заседание круглого стола
«Об эффективности мероприятий по сбору налоговых платежей в отношении
транспортного налога, предусмотренных налоговым законодательством».
В заседании круглого стола приняли участие депутаты Законодательного

Собрания Пермского края, представители Правительства Пермского края,
Контрольно-счетной платы Пермского края, Федеральной налоговой службы
по Пермскому краю, Управления Федеральной службы судебных приставов
по
Пермскому
краю
Управления
ГИБДД
ГУ
МВД
РФ
по Пермскому краю. В ходе обсуждения вопроса выступили заместитель
руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому
краю Акимов О.В., заместитель руководителя Управления Федеральной
службы судебных приставов по Пермскому краю Накарякова О.П..
По итогам проведения заседания круглого стола комитетом внесен
на рассмотрение проект постановления Законодательного Собрания
Пермского края, в котором Правительству Пермского края рекомендовано:
1)
в срок до 01.07.2019 рассмотреть вопрос 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;
2) в срок до 01.08.2019 рассмотреть возможность 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.
22 апреля 2019 года состоялось заседание круглого стола на тему
«О трудовой занятости населения в Пермском крае». В работе заседания
приняли участие депутаты Законодательного Собрания, представители
Правительства Пермского края, промышленных предприятий Пермского
края, профсоюзных организаций Пермского края, аппарата Законодательного
Собрания. В ходе заседания выступили: министр социального развития
Пермского края Фокин П.С. с информацией «Демография. Служба
занятости»; начальник отдела по развитию высшего образования и науки
Министерства образования и науки Пермского края Бочарова А.М.
и начальник управления профессионального образования Министерства
образования и науки Пермского края Бочаров И.В. с информацией «Рынок

труда и образование»; министр экономического развития и инвестиций
Пермского края Колесников М.А. с информацией «Мониторинг
и прогнозирование изменения структуры занятости и потребностей
экономики в кадрах»; начальник управления промышленности Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
Мосюгин И.А. с информацией «Перспективы развития промышленности
и потребность в квалифицированных кадрах»; заместитель начальника
финансово-экономического управления, начальник отдела формирования
аграрной политики, программ и анализа Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края Барчак О.С. с информацией «Перспективы
развития сельского хозяйства и потребность в квалифицированных кадрах».
В ходе обсуждения вопроса рекомендовано:
Правительству Пермского края:
1)
в срок до 01.11.2019 определить важнейшие приоритеты развития
регионального рынка труда и обеспечения эффективного использования
трудовых ресурсов в Пермском крае;
2)
ежегодно до 30 марта проводить мониторинг 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;
3)
в срок до 01.11.2019 разработать комплекс мероприятий,
направленных на достижение в Пермском крае баланса спроса
и предложения на региональном рынке труда, в том числе:
а)
прогнозирование потребностей в квалифицированных кадрах,
в том числе по отраслям экономики и разделам Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности, а также в разрезе
муниципальных образований;
б)
поддержку трудоустройства молодых специалистов;
в)
совершенствование
системы
информирования
населения
Пермского края о состоянии рынка труда, о потребностях в специалистах
и наличии рабочих мест;
г)
взаимодействие работодателей и образовательных организаций,
обеспечивающее развитие системы непрерывного профессионального
образования (включающей базовое и дополнительное образование);

4)
в целях создания новых рабочих мест продолжить работу
по привлечению инвесторов для реализации инвестиционных проектов
в приоритетных видах экономической деятельности;
5)
в срок до 01.11.2019 рассмотреть возможность разработки
комплекса мероприятий, направленных на содействие работодателям
в привлечении трудовых ресурсов в рамках реализации региональных
программ повышения мобильности трудовых ресурсов.
Органам местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края:
1)
способствовать
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства, созданию новых рабочих мест, стимулировать
самозанятость населения, создание личных подсобных хозяйств;
2)
содействовать проведению мероприятий по профориентации
молодежи, проводимых предприятиями и организациями, на территории
муниципального образования;
3)
в срок до 01.11.2019 разработать комплекс мероприятий,
направленных на достижение баланса между спросом и предложением
рабочей силы в муниципальном образовании.
30 мая 2019 года было проведено заседание круглого стола на тему
«Предупреждение и ликвидация последствий причинения вреда окружающей
среде при размещении отходов, в том числе бесхозных». В заседании
приняли участие депутаты Законодательного Собрания, представители
Правительства Пермского края, промышленных предприятий Пермского
края, бизнес-сообщества, аппарата Законодательного Собрания. В ходе
заседания выступили: заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Пермского края Ситкин П.И. с информацией
«Проблемы существующих полигонов захоронения отходов»; начальник
Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского
края Лазепный В.Г. с информацией «Несанкционированные свалки
на территории муниципальных образований Пермского края»; и.о. директора
ПКГУП «Теплоэнерго» Башаев А.И. с информацией «Проблемы
и перспективы развития раздельного сбора отходов на территории Пермского
края»; директор ООО «Буматика» Чудинов С.Ю. с информацией
«О сортировке отходов и их вовлечении в промышленное производство
на примере ООО «Буматика»; президент благотворительно-экологического
фонда «Обитаемый Урал» Марков В.В. с информацией «О перспективах
развития бизнеса по переработке батареек и шин на территории Пермского
края»; организатор проекта «Нафталин Пермь» Овцын Д.А. с информацией

«Проблемы сбора и обработки текстильных отходов на территории
Пермского края»; министр природных ресурсов и экологии Пермского края
Килейко Д.Е. с информацией «О состоянии и перспективах ликвидации
объектов накопленного вреда окружающей среде в Пермском крае».
В ходе обсуждения вопроса рекомендовано Правительству Пермского
края:
1) в срок до 01.09.2019 рассмотреть возможность 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;
2) в срок до 01.10.2019 рассмотреть целесообразность расширения
комплекса мер, направленных на повышение уровня экологической культуры
населения (включая участие благотворительных фондов и общественности),
и увеличения их финансирования из средств бюджета Пермского края
в рамках принятия и реализации государственных программ;
3) в срок до 01.02.2020 рассмотреть возможность разработки мер
государственной поддержки, включая налоговые льготы, для хозяйствующих
субъектов в сфере промышленности, осуществляющих производство
промышленной продукции с использованием вторичного сырья;
4) продолжить работу по выявлению объектов накопленного вреда
окружающей среде с последующим включением их в федеральный проект
«Чистая страна», входящий в состав национального проекта «Экология».
Информацию об исполнении представлять ежегодно в срок до 1 марта года,
следующего за отчетным календарным годом;
5) обеспечить участие Пермского края в реализации мероприятий
предусмотренных Стратегией развития промышленности по обработке,
утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления
на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 января 2018 г. № 84-р. Информацию
об исполнении представить в срок до 01.11.2019, далее – ежегодно в срок
до 1 марта года, следующего за отчетным календарным годом.
23 августа 2019 года было 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
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
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 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 Колесников 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».

19 марта 2019 года комитетом было организовано и проведено
выездное заседание по вопросу «О государственной поддержке
сельскохозяйственных товаропроизводителей в отрасли растениеводства»
в Осинском городском округе. В работе выездного заседания приняли
участие депутаты комитета, представители Правительства Пермского края,
Контрольно-счетной палаты Пермского края, муниципальных образований
Пермского края, структурных подразделений аппарата Законодательного
Собрания Пермского края. По указанному вопросу слушали первого
заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
Коврову Л.Н., заместителя главы района – главы администрации Осинского
муниципального района по экономическому и территориальному развитию
Фотина А.В., заместителя
председателя Контрольно-счетной палаты
Пермского края Денисовой И.Ф.
В ходе обсуждения вопроса рекомендовано Правительству Пермского
края:
1)
в срок до 01.08.2019 рассмотреть возможность участия
Пермского края в реализации ведомственного проекта Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации «Цифровое сельское хозяйство»;
2)
в срок до 01.09.2019 рассмотреть возможность определения
приоритетных направлений развития отрасли растениеводства в Пермском
крае;
3)
провести анализ и предоставить в срок до 01.09.2019
информацию 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;
4)
в срок до 01.10.2019 предоставить информацию о механизмах
субсидирования строительства жилья для молодых специалистов и граждан,
проживающих в сельской местности, а также об участии Пермского края
в ведомственной программе Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации «Устойчивое развитие сельских территорий»;
Комитетом 3 октября 2019 года было организовано и проведено
в городе Кудымкаре
выездное заседание Консультативного совета
Законодательного Собрания Пермского края на тему «О ходе реализации
Закона Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Пермском крае» в части региональных
инструментов развития малого и среднего предпринимательства».

В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собрания
Пермского края, представители
Правительства Пермского края,
председатели представительных органов местного самоуправления,
представители глав муниципальных образований.
В ходе заседания были заслушаны:
Доклад главы города Кудымкара – главы администрации города
Кудымкара Мехоношина И.Д. «О мерах поддержки субъектов малого
и
среднего
предпринимательства,
реализуемых
муниципальным
образованием «Городской округ - город Кудымкар».
Доклад заместителя министра промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края МакаренкоЕ. А. « О региональных инструментах
поддержки малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»;
Доклад председателя комитета по промышленности, экономической
политике и налогам Законодательного Собрания Миролюбовой Т.В.
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае».
Доклад председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края
Тушнолобова Г.П. «О результатах экспертно-аналитического мероприятия
«О ходе реализации Закона Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК
«О развитии малого и среднего предпринимательства» в части региональных
инструментов развития малого и среднего предпринимательства».
По результатам рассмотрения вопроса принято постановление
Законодательного Собрания Пермского края 28.11.2019 № 1572 «Об итогах
проведения выездного заседания Консультативного совета в г.Кудымкар»,
в котором были сформулированы рекомендации в адрес Правительства
Пермского края и органов местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края. В частности, Правительству Пермского края
рекомендовано:
в срок до 31.12.2019:
а) привести в соответствие с Законом Пермского края от 26.02.2009
№ 392-ПК «О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском
крае» Положение о Министерстве промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края, утвержденное постановлением Правительства
Пермского края от 26.04.2013 № 350-п, в части актуализации функций
уполномоченного органа по ведению реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей поддержки;
б) рассмотреть возможность дополнения целевыми показателями
в сфере развития малого и среднего предпринимательства «Оборот в расчете
на 1 работника субъекта малого и среднего предпринимательства
в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, %», «Доля
обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета ИП), %» в качестве целевых показателей
первого
уровня
государственной
программы
Пермского
края

«Экономическая политика и инновационное развитие» и пересмотра
их плановых значений в сторону повышения;
в) актуализировать
информацию
на
официальном
сайте
уполномоченного
органа
–
Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края, в том числе о мерах
государственной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
г) обеспечить актуализацию сведений об организациях, образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в Пермском крае, размещенных на официальном сайте
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»;
д) рассмотреть возможность 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;
е) рассмотреть возможность 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;
ж)
представить
план
мероприятий
по
информированию
бизнес-сообщества
о
мерах
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства на очередной год и плановый период;
з) рассмотреть возможность корректировки установленных критериев
отбора бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства
и показателей результативности использования субсидий с целью упрощения
процедуры проведения отбора проектов, обеспечить стабильность
установленных критериев;
1) в срок до 01.02.2020:
а) проанализировать опыт субъектов Российской Федерации
(Республики Башкортостан, Нижегородской, Пензенской, Тюменской
областей) по осуществлению мер государственной поддержки в виде

возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства
и рассмотреть возможность их применения на территории Пермского края;
б) рассмотреть возможность оказания полного комплекса мер
государственной поддержки (услуги центра «Мой бизнес») субъектам малого
и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим
осуществление
предпринимательской
деятельности
в
филиалах
и
территориально
обособленных
структурных
подразделениях
ГБУ Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) в срок до 01.03.2020 рассмотреть вопрос об актуализации
перечня государственного имущества Пермского края, свободного от прав
третьих лиц, утвержденного постановлением Правительства Пермского края
от 07.04.2016 № 197-п, с учетом потребностей субъектов малого и среднего
предпринимательства;
3) в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, отражать
в годовом отчете о выполнении государственной программы Пермского края
«Экономическая политика и инновационное развитие» информацию
о достижении показателей в сфере малого и среднего предпринимательства;
4) в срок до 01.04.2020:
а) рассмотреть возможность установления в актах стратегического
планирования социально-экономического развития Пермского края требований
к приоритетным отраслям экономической деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства для реализации мер государственной
поддержки;
б) рассмотреть возможность 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;
в) рассмотреть возможность организации в Коми-Пермяцком округе
Пермского края агропромышленного парка с целью поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйстве
нную деятельность (в соответствии с ГОСТ Р 56301-2014 «Национальный
стандарт Российской Федерации. Индустриальные парки. Требования»,
утвержденным Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 1982-ст);
г) рассмотреть возможность разработки комплекса мер поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою
деятельность в малых городах и сельских территориях Пермского края;

5) обеспечить постоянное консультирование субъектов малого
и среднего предпринимательства по процедуре проведения отбора бизнеспроектов для предоставления субсидий.
Также было рекомендовано органам местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края направлять средства
от компенсации выпадающих доходов местного бюджета в случае отмены
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
полученные из бюджета Пермского края, в том числе на развитие малого
и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского
края.
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие законы:
1) от 04.03.2019№ 350-ПК «О признании утратившими силу
отдельных законов Пермского края». Признаются утратившими силу законов
Пермского края, регламентирующие утверждение перечня поселений
с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует
точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) от 06.02.2019 № 338-ПК «О признании утратившими силу
отдельных Законов Пермской области, Пермского края в сфере земельных
отношений»; Законом признаны утратившими силу следующие законы
Пермской области и Пермского края:
Закон
Пермской
области
от
28.11.2005
№
2718-608
(ред. от 05.11.2009) «О предоставлении информации о возможном изъятии
земельных участков для государственных и муниципальных нужд»;
Закон Пермского края от 05.11.2009 № 518-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермской области «О предоставлении информации
о возможном изъятии земельных участков для государственных
и муниципальных нужд»;
Закон Пермского края от 01.04.2009 № 399-ПК «О распространении
действия Закона Пермской области «О предоставлении информации
о возможном изъятии земельных участков для государственных
и муниципальных нужд» на территорию Пермского края»
3) от 01.10.2019 № 446-ПК «Об ограничении розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей
для них на территории Пермского края». Законом ограничена на территории
Пермского края розничная продажа несовершеннолетним электронных
систем доставки никотина и жидкостей к ним;
4) от 28.11.2019 № 494-ПК «Об установлении на 2020 год
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда
на территории Пермского края». Закон предусматривает установление
на 2020 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка
труда на территории Пермского края, для иностранных граждан;

5) от 06.02.2019 № 323-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О порядках определения цены продажи земельных
участков, находящихся в собственности Пермского края или государственная
собственность на которые не разграничена, без проведения торгов, а также
размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земельных участков, находящихся в собственности Пермского
края, земель или земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена». Законом увеличенивается коэффициент,
применяемый при определении платы за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности
Пермского края, земель или земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, с 15% до 75%.;
6) от 04.02.2019 № 324-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Пермском крае». Закон регламентирует ведение единых реестров субъектов
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
7) от 04.02.2019 № 325-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об установлении критериев, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения
(реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду
без проведения торгов». Законом дополняется перечнь критериев, которым
должны
соответствовать
масштабные
инвестиционные
проекты,
соответствующие приоритетам и целям, определенным в стратегии
социально-экономического развития Российской Федерации, или Пермского
края, или муниципальных образований Пермского края, для размещения
(реализации) которых на территории Пермского края земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
предоставляются в аренду юридическому лицу без проведения торгов
в соответствии с распоряжением губернатора Пермского края критерием,
в соответствии с которым инвестиционный проект реализуется резидентом
территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой
на территории монопрофильного муниципального образования Пермского
края (моногорода), в соответствии с соглашением об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического
развития , заключенным в порядке, установленном Правительством
Пермского края. Также дополняется основной Закон Пермского края
№ 503-ПК нормой, в соответствии с которой договор аренды земельного
участка, предоставленного в соответствии с Законом Пермского края
№ 503-ПК, расторгается исполнительным органом государственной власти

или органом местного самоуправления Пермского края, уполномоченным
в соответствии с законодательством на распоряжение таким земельным
участком, в случае несоответствия реализуемого данным юридическим
лицом инвестиционного проекта критериям;
8) от 04.02.2019 № 326-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О стратегическом планировании в Пермском крае»;
Основной Закон дополняется положениями, определяющими роль и место
в системе стратегического планирования Пермского края нового документа
стратегического планирования – схемы территориального планирования двух
и более субъектов Российской Федерации;
9) от 31.01.2019 № 327-ПК «О внесении изменения в статью 24
Закона Пермской области «О налогообложении в Пермском крае». Законом
преусматриваются
корректировки ставок налога на игорный бизнес,
действующих на территории Пермского края;
10) от 07.03.2019 № 344-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об особо охраняемых природных территориях Пермского
края». Закон уточняет полномочия губернатора Пермского края, а также
требования к описанию границ особо охраняемых природных территорий;
11) от 04.04.2019 № 368-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О государственной поддержке кадрового потенциала
сельскохозяйственных
организаций
Пермского
края».
Законом
увеличивается возраст молодых специалистов, претендующих на получение
единовременных и стимулирующих выплат из бюджета Пермского края, с
30 до 35 лет, а также увеличивается срок трудоустройства молодых
специалистов после окончания учебного заведения в сельскохозяйственную
организацию с одного года до двух лет;
12) от 03.06.2019 № 388-ПК «О внесении изменения в статью 4
Закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского
края в области лесных отношений». Законом вносятся изменения в статью 4
Закона Пермского края от 29.08.2007 № 106-ПК «О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений» в части
уточнения понятия «валежник»;
13) от 26.04.2019 № 387-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О регулировании действия законодательства Пермского
края о налогах и сбора 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 изменения в Закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае». Законом исключаются из определения инвестиционного
проекта требования о наличии дохода от реализации промышленной
продукции, произведенной в рамках инвестиционного проекта, в размере
не менее 90 процентов от всех доходов предприятия и распространения

данного условия на налогоплательщиков при применении пониженной
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций;
14) от 02.07.2019 № 416-ПК «О внесении изменения в часть 2 статьи
5.1 Закона Пермского края «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае». Законом уточняется понятие
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на территории Пермского края;
15) от 02.07.2019 № 417-ПК «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». Законом отменяются льготы
по налогу на имущество для потребительских кооперативов в сфере
жилищного строительства в отношении объектов жилищного фонда
пайщиков, а также для организаций в отношении имущества авиационной
инфраструктуры;
16) от 25.06.2019 № 418-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об охране окружающей среды Пермского края». Законом
органы государственной власти края наделяются полномочиями,
касающимися процедуры изменения площади лесопаркового зеленого пояс;
17) от 02.07.2019 № 430-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Пермского края и проектов муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе
нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности».
Законом
дополняются перечни нормативных актов, в отношении которых
не проводится оценка регулирующего воздействия, а также корректировки
перечня городских округов, муниципальных районов Пермского края,
в которых проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы
нормативных правовых актов являются обязательными;
18) 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». Законом уточняются
полномочия Правительства Пермского края по установлению порядка
и условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством
Российской Федерации на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности;
19) 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». Законом
установливаются дополнительные основания признания задолженности

физического лица по пеням по транспортному налогу безнадежной
к взысканию;
20) от 08.09.2019 № 436-ПК «О внесении изменения в статью 20
Закона Пермского края «Об управлении и распоряжении государственной
собственностью Пермского края». Законом изменяется процедура назначения
директоров государственных унитарных предприятий Пермского края;
21) от 05.11.2019 № 458-ПК «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». Законом уточняются особенности
определения налоговой базы в отношении отдельных объектов недвижимого
имущества исходя из кадастровой стоимости объекта. В частности,
для определения налоговой базы по налогу на имущество исходя из
кадастровой стоимости предлагается установить в Пермском крае единый
критерий для административно-деловых центров и торговых центров
(комплексов), а также расположенных в многоквартирных домах нежилых
помещений, предусматривающих размещение офисов, торговых объектов,
объектов общественного питания и бытового обслуживания - площадь
объектов свыше 300 кв. метров;
22) от 05.11.2019 № 459-ПК «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере налогообложения». Законом
актуализацируются параметры применения патентной и упрощенной систем
налогообложения в Пермском крае;
23) от 06.11.2019 № 470-ПК О внесении изменений в Закон
Пермского края «О промышленной политике в Пермском крае». Законом
уточняется понятие «специальный инвестиционный контракт» и исключается
полномочие Правительства Пермского края по заключению региональных
специальных инвестиционных контрактов, а также дополнения положениями
о промышленных технопарках;
24) от 06.11.2019 № 471-ПК 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 изменения в Закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае. Законом исключаются полномочия Пермского края
по налоговому регулированию региональных специальных инвестиционных
контрактов, а также установления налоговых ставок по налогам для
налогоплательщиков
–
участников
специальных
инвестиционных
контрактов, заключаемых с Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации, органом местного самоуправления»;
25) от 13.12.2019 № 492-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об управлении и распоряжении государственной

собственностью Пермского края». Законом уточняются полномочия
Правительства Пермского края в сфере управления и распоряжения краевым
имуществом, а также дополняется положением о возможности передачи
движимого имущества в безвозмездное пользование физическим лицам;
26) от 09.12.2019 № 495-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О порядке использования средств бюджета Пермского края
для осуществления полномочий Российской Федерации в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов, переданных органам государственной
власти Пермского края». Законом внеслись дополнения предусматривающие
использование средств бюджета Пермского края на реализацию мероприятий
по регулированию численности волка на территории края;
27) от 13.12.2019 № 493-ПК О внесении изменений в Закон
Пермского края «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Пермском крае». Законом уточненяется полномочие Правительства
Пермского края в сфере развития малого и среднего предпринимательства,
а также включается в перечень институтов поддержки деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства АО «Российский
экспортный центр».
Также в отчетном периоде был принят в первом чтении проект закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об инвестиционной политике Пермского края».
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие постановления:
1) от 24.01.2019 № 1129 «Об информации Правительства Пермского
края «О ходе исполнения Закона Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК
«О промышленной политике в Пермском крае»;
2) от 24.01.2019 № 1094 «О мерах, направленных на предотвращение
распространения борщевика Сосновского»;
3) от 24.01.2019 № 1124 «О проведении заседаний круглых столов»;
4) от 21.02.2019 № 1148 «О назначении на должность
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае»;
5) от 21.02.2019 №1147 «О Ежегодном докладе Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Пермском крае за 2018 год»;
6) 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»;
7) 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»;

8) от 20.06.2019 № 1364 «О деятельности Управления Федеральной
налоговой службы по Пермскому краю»;
9) от 20.06.2019 № 1381 «Об информации Правительства Пермского
края «О приоритетных направлениях развития сельского хозяйства
в Пермском крае»;
10) от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания круглого
стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае»;
11) 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»;
12) от 20.06.2019 № 1367 «О проведении заседания круглого стола»;
13) от 20.06.2019 № 1368 «О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 21.03.2019 № 1218
«О проекте закона Пермского края «Об ограничении розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей
для них на территории Пермского края» (первое чтение)»;
14) от 22.08.2019 № 1423 «О проведении заседания круглого стола»;
15) 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»;
16) от 24.10.2019 № 1492 «Об информации «О деятельности
Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю»;
17) от 28.11.2019 № 1573 «О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 19 апреля 2018 г.
№ 768 «О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского
края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 сентября 2011 г. № 2868 «Об утверждении показателей
результативности
деятельности
Правительства
Пермского
края»
(первое чтение)»;
18) от 28.11.2019 №1592 «Об информации Правительства Пермского
края «О состоянии и перспективах развития сферы туризма в Пермском
крае»;
19) от 28.11.2019 № 1572 «Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в г.Кудымкар»;
20) от 28.11.2019 № 1589 «О законодательной инициативе».
Постановлением от 28.11.2019 № 1589 «О законодательной
инициативе» было принято решение внести на рассмотрение

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
в порядке законодательной инициативы проект федерального закона
«О внесении изменения в статью 43 Водного кодекса Российской
Федерации», предусматривающий исключение запрета (ограничения)
осуществления хозяйственной деятельности для территорий населенных
пунктов с жилой и промышленной застройкой до 1 января 2007 года
(дата вступления в силу Водного кодекса Российской Федерации),
находящихся в пределах границ второго и третьего поясов зоны санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
На начало отчетного периода на контроле по направлениям
деятельности
комитета
находились
30
пунктов
постановлений
Законодательного Собрания, по итогам заслушанной информации
Правительства Пермского края о ходе исполнения контрольных пунктов
постановлений Законодательного Собрания снято с контроля исполнение
39 пунктов, продлен срок исполнения 37 пунктов, поставлено на контроль
62 пункта. На конец отчетного периода на контроле осталось 53 пункта.
Заслушана информация о ходе реализации законов Пермского края:
Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации
Закона Пермского края от 13.11.2017 № 141-ПК «О налоге на имущество
организации на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае». 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 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Пермском крае»;
Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации
Закона Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной политике
в Пермском крае»;
Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации
Закона Пермского края от 09.03.2006 № 2903-656 «О туризме и туристской
деятельности»;
О ходе реализации Закона Пермского края от 09.07.2015 № 503-ПК
«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные
участки предоставляются в аренду без проведения торгов»;

О ходе реализации Закона Пермского края от 09.07.2015
№ 503-ПК «Об установлении критериев, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения
торгов»;
О ходе реализации Закона Пермского края от 04.07.2007
№ 63-ПК «О розничных рынках на территории Пермского края»;
О ходе реализации Закона Пермского края от 25.12.2009
№ 569-ПК «Об управлении и распоряжении интеллектуальной
собственностью Пермского края»;
О ходе реализации Закона Пермского края от 09.03.2006
№ 2903-656 «О туризме и туристской деятельности»;
О ходе реализации Закона Пермского края от 28.02.2018
№ 197-ПК «Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль
организаций и налогу на имущество организаций для налогоплптельщиков,
осуществляющих деятельность в границах территорий индустриальных
(промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий»;
О ходе реализации Закона Пермского края от 02.04.2008
№ 220-ПК «О науке и научно-технической политике в Пермском крае»;
О ходе реализации Закона Пермского края от 04.07.2007
№ 63-ПК «О розничных рынках на территории Пермского края»;
О ходе реализации Закона Пермского края от 25.12.2009
№ 569-ПК «Об управлении и распоряжении интеллектуальной
собственностью Пермского края»;
О ходе реализации Закона Пермского края от 09.03.2006
№ 2903-656 «О туризме и туристской деятельности»;
О ходе реализации Закона Пермского края от 28.02.2018
№ 197-ПК «Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль
организаций и налогу на имущество организаций для налогоплптельщиков,
осуществляющих деятельность в границах территорий индустриальных
(промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий»;
О ходе реализации Закона Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК
«О науке и научно-технической политике в Пермском крае»;
В соответствии с ранее принятыми постановлениями Законодательного
Собрания и решениями комитета на заседаниях комитета заслушивалась
информация Правительства Пермского края по различным проблемам,
в том числе:

Об исполнении пунктов 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»;
Об исполнении пунктов 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»;
Об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 867 «Об итогах проведения круглого стола
на тему «О развитии цифровой экономики в Пермском крае»;
Об исполнении пункта 4 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 19.09.2018 № 34/11 «Об исполнении
подпунктов 2.а, 2.б, 2.в, 2.г, 2.д и 2.е пункта 1 постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2018 № 867 «Об итогах
проведения круглого стола на тему «О развитии цифровой экономики
в Пермском крае»;
Об исполнении пункта 2 решения комитета от 20.09.2017
№ 18/15 «Об информации Правительства Пермского края о ходе реализации
за 2016 год подпрограмм «Привлечение инвестиций и формирование
благоприятной инвестиционной среды» и «Развитие внутреннего
потребительского рынка» государственной программы Пермского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика»;
Об информации Правительства Пермского края «Об организации
работы по вопросу заготовки и сбора валежника гражданами
для собственных нужд»;
Об информации Правительства Пермского края «Об организации
и порядке предоставления аренды лесных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности»;
Об информации Правительства Пермского края «О мероприятиях,
направленных
на
обеспечение
надлежащей
охраны
природных
и рекреационных объектов, а также об организации регулируемого туризма
и отдыха на территории природного парка «Пермский»;
Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации
Закона Пермского края от 09.11.2012 № 114-ПК «О порядке предоставления
участков недр местного значения на территории Пермского края»;

Об информации Правительства Пермского края «О деятельности
рабочей группы по развитию биотехнологий при Министерстве
экономического развития и инвестиций Пермского края»;
Об исполнении пунктов 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»;
Об исполнении пункта 2 решения комитета от 20.09.2017 № 18/15
«Об информации Правительства Пермского края о ходе реализации за 2016
год подпрограмм «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной
инвестиционной среды» и «Развитие внутреннего потребительского рынка»
государственной программы Пермского края «Экономическое развитие
и инновационная экономика»;
Об информации Правительства Пермского края «Об организации
работы по вопросу заготовки и сбора валежника гражданами
для собственных нужд»;
Об информации Правительства Пермского края «Об организации
и порядке предоставления аренды лесных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности»;
Об использовании лечебных ресурсов в Пермском крае;
О развитии инновационной деятельности в системе здравоохранения
Пермского края;
О механизмах повышения мобильности трудовых ресурсов в Пермском
крае в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2018 № 190-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации»;
О регулировании численности волка на территории Пермского края;
О порядках, утвержденных Правительством Пермского края, которые
регулируют предоставление земельных участков без торгов резидентам
территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой
на территории монопрофильного муниципального образования Пермского
края (могогорода);
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»;

Об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 24.01.2019 № 1094 «О мерах, направленных
на предотвращение распространения борщевика Сосновского;
Об исполнения пункиа 1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 26.10.2017 № 512 «О проекте закона Пермского края
«О налоге на имущество организаций на территории Пермского края
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Пермского края» (второе чтение);
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»;
Об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1046 «О создании лесопаркового зеленого
пояса города Перми»;
Об исполнении пунктов 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»;
Об исполнении пункта 4 решения комитета 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»;
Об исполнении пунктов 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»;
Об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 19.19.2019№ 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»;
Об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 20.06.2019 № 1359 «Об итогах проведения заседания
круглого стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае»;
Об
исполнении
пунктов
2.1,
2.2
решения
комитета
по промышленности, экономической политике и налогам от 25.05.2019
№ 48/4 «О ходе реализации Закона Пермского края от 04.07.2007
№ 63-ПК «О розничных рынках на территории Пермского края»;
Об исполнении пунктов 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»;
Об исполнении пункта 2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 15.12.2016 № 161 «О подготовке документов
стратегического планирования Пермского края»;
Об исполнении пунктов постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 08.06.2017 № 334 «О подготовке документов
стратегического планирования Пермского края».
За отчетный период объем документооборота составил 1373 документа,
в том числе:
входящих документов – 1065
в том числе:
проектов федеральных законов - 202;
обращений граждан – 20;
исходящих писем - 308.

Председатель комитета

Т.В.Миролюбова

Приложение № 1

№
п/п

Мероприятия

1. Проведено заседаний комитета – всего,
в том числе выездных
2. Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета – всего,
в том числе контрольных вопросов

Комитет по
промышленности,
экономической политике
и налогам
20
1
210
81

3. Количество пунктов постановлений Законодательного
Собрания:
находившихся на контроле

30

снятых с контроля

39

поставлено на контроль

62

оставленных на контроле

53

4. Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях
Законодательного Собрания

71

5. Количество рабочих групп, созданных для подготовки
законодательных инициатив ко второму чтению

9

6. Количество постоянно действующих рабочих групп

3

7. Количество депутатских комиссий

0

8. Количество заседаний рабочих групп
(в том числе постоянно действующих рабочих групп,
депутатских комиссий)

18

9. Количество рассмотренных вопросов
на заседаниях рабочих групп (в том числе постоянно
действующих рабочих групп, депутатских комиссий)

56

10. Количество рассмотренных поправок
на заседаниях рабочих групп, в том числе постоянно
действующих рабочих групп

36

11. Проведено заседаний круглых столов

5

12. Проведено депутатских слушаний

0

13. Проведено общественных (публичных) слушаний

0

14. Проведено выездных заседаний Консультативного совета

1

15. Количество законодательных инициатив, внесенных
комитетом

10

16. Общий документооборот - всего:
в т.ч. входящие

1373
1065

из них: обращения граждан

20

проекты федеральных законов

202

исходящие

308

Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ

об участии депутатов в пленарных заседаниях Законодательного Собрания,
заседаниях комитетов и мероприятиях, проводимых комитетами
в 2019 году
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
Коновалова
Мария Валерьевна
(с 7 февраля 2019 года)

9.
10.
11.
12.

Мотрич
Александр Иванович
Осипов
Дмитрий Васильевич
Осокин
Михаил Владимирович
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

3
11
0
11
2
11
0
11
3
11
4
11
0
11
0
10

4
20
0
20
5
20
1
20
8
20
10
20
2
20
1
18

5
13
1
7
1
55
6
19
13
0
0
8
2
77
3
0

2

10

0

11
4
11
5
11
1
11
3

20
11
20
16
20
0
20
4

0
0
0
0
0
0
3
0

Законод
ательные
ини-циативы
депутата / в
составе с
другими
депутата
ми

8
7/8
1/1
2/4
0
0
0/3
0/4
0
0
0
0

0

