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РАБОЧАЯ ГРУППА 
Протокол заседания рабочей группы 

по подготовке проекта закона 
Пермского края «О внесении 

изменений в Закон Пермского края  
«О методиках распределения 
межбюджетных трансфертов  

в Пермском крае» ко второму чтению 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

05.09.2017 № 1  

Председательствующий: - И.В.Папков 

Присутствовали: - Борисов А.В.; Ветошкин С.А.;  
Григоренко А.В.; Зырянова Е.В.; Клепцин С.В.; 
Третьяков А.В.; Чечёткин Ю.В.; Шицын А.Б.; 
Антипина О.В.; Гилева О.В.; Новицкий Д.И.; 
Сальникова И.В.; Тхор Е.И.; Усачева С.В.; 
Чугарина Е.А. 

Приглашенные: - Шуклецов В.Л., заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты Пермского края 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы. 

2. О рассмотрении поправок, предложений и замечаний, поступивших  

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского 

края «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском 

крае». 

3. О докладчиках на заседаниях комитетов и Законодательного Собрания. 

 

1. СЛУШАЛИ: Зырянову Е.В. Она предложила избрать руководителем рабочей 

группы Папкова И.В., первого заместителя председателя Законодательного 

Собрания Пермского края. 

РЕШИЛИ: по итогам голосования («за» - единогласно) руководителем рабочей 

группы избрать Папкова И.В., первого заместителя председателя 

Законодательного Собрания Пермского края. 

 

2. СЛУШАЛИ: Папкова И.В. о поправках, предложениях и замечаниях, 

поступивших в рабочую группу по подготовке проекта закона Пермского края 

«О внесении изменений в Закон Пермского края «О методиках распределения 

межбюджетных трансфертов в Пермском крае». Предложил членам рабочей 

группы приступить к рассмотрению поправок. 

По поправке № 1 выступили: Зырянова Е.В., Антипина О.В. 

РЕШИЛИ: по результатам голосования («за» - 14, «против» - 0,  

«воздержались» - 0) поправку принять. 

По поправке № 2 выступила Зырянова Е.В. 
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РЕШИЛИ: по результатам голосования («за» - 14, «против» - 0,  

«воздержались» - 0) поправку принять. 

По поправке № 3 выступил Шуклецов В.Л. 

РЕШИЛИ: по результатам голосования («за» - 14, «против» - 0,  

«воздержались» - 0) поправку принять. 

По поправке № 4 выступили Григоренко А.В., Борисов А.В., Папков И.В., 

Шуклецов В.Л., Ветошкин С.А., Третьяков А.В., Антипина О.В. 

РЕШИЛИ: по результатам голосования («за» - 0, «против» - 5,  

«воздержались» - 9) поправку отклонить. 

Поправку № 5 в связи с отсутствием автора поправки прокомментировала 

Антипина О.В., выступил Папков И.В. 

РЕШИЛИ: по результатам голосования («за» - 0, «против» - 7,  

«воздержались» - 7) поправку отклонить. 

Суть поправки № 6 в связи с отсутствием автора поправки пояснила  

Антипина О.В., выступил Папков И.В. 

РЕШИЛИ: по результатам голосования («за» - 0, «против» - 7,  

«воздержались» - 7) поправку отклонить. 

Папков И.В. поставил на голосование предложение: по итогам заседания 

рабочей группы рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края 

рассмотреть и принять проект закона Пермского края «О внесении изменений  

в Закон Пермского края «О методиках распределения межбюджетных 

трансфертов в Пермском крае», подготовленный рабочей группой, во втором 

чтении. 

Голосовали «за» - 14 (единогласно). 

Предложение Контрольно-счетной палаты в проект постановления 

Законодательного Собрания с рекомендацией Правительству Пермского края 

проанализировать возможность использования отчетной базы для расчета 

налогового потенциала по доходам и подушевой дотации в среднем за три года 

при распределении дотаций из регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов) рассмотрено. Папков И.В. 

предложил редакционную правку данного предложения – установить срок  

до 01.04.2018, а также предложил внести соответствующий проект 

постановления в порядке законодательной инициативы от группы депутатов, 

членов рабочей группы. 

РЕШИЛИ:  

2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  

и принять проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 

Пермского края «О методиках распределения межбюджетных трансфертов  

в Пермском крае», подготовленный рабочей группой, во втором чтении. 

2.2. Внести в порядке законодательной инициативы от группы депутатов, 

членов рабочей группы проект постановления Законодательного Собрания 

Пермского края «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений  

в Закон Пермского края «О методиках распределения межбюджетных 

трансфертов в Пермском крае» (второе чтение)». 
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3. Далее члены рабочей группы определились с докладчиками на заседаниях 

комитетов и Законодательного Собрания. 

Голосовали «за» - 14 (единогласно). 

РЕШИЛИ: поручить доложить по данному вопросу на заседаниях: 

- Законодательного Собрания – Папкову И.В.; 

- комитета по бюджету – Зыряновой Е.В.; 

- комитета по промышленности, экономической политике и налогам – 

Ветошкину С.А.; 

- комитета по социальной политике – Клепцину С.В.; 

- комитета по государственной политике и местному самоуправлению –  

Чечеткину Ю.В.; 

- комитета по развитию инфраструктуры – Борисову А.В. 

 

  
Руководитель  
рабочей группы И.В.Папков 
  
Секретарь заседания С.А.Зырянова 

  

 


