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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по законодательному регулированию 
стратегического планирования 

социально-экономического развития 
Пермского края 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

02.06.2015 № 17  

Председательствующий: - Папков И.В. – руководитель постоянно 
действующей рабочей группы 

Присутствовали: - Папков И.В., Ширяева Л.Н., Ёлохов Ю.Г., 
Чебыкин В.Л., Плюснин В.Б., Бойченко А.Ю., 
Старков А.В., Клепцин С.В., Третьяков А.В., 
Кузьмицкий Г.Э., Кобелев В.Н., Нифонтова 
О.В., Селянинова Е.А., Чибисов А.В., Юрпалов 
С.Ю., Федотова С.Ю., Ивенских И.В., 
Золотарев Д.Ю., Морозов Л.Ю. 

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

- Скорняков Ю.П., заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты Пермского края; 

- Занин С.Г., председатель комиссии по 
экономической политике и развитию 
предпринимательства Молодежного 
парламента при Законодательном Собрании 
Пермского края; 

- Зорин К.А., и.о. министра, начальник 
управления реализации муниципальных 
проектов и программ Министерства 
территориального развития Пермского края; 

- Крузель Е.И., начальник департамента 
планирования и мониторинга администрации 
города Перми 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении поправок, предложений и замечаний, поступивших 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского 
края «О Программе социально-экономического развития Пермского края  
на 2012-2016 годы». 

2. О доработке ко второму чтению проекта закона Пермского края  
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О Программе социально -

экономического развития Пермского края на  2012-2016 годы». 
 

1. СЛУШАЛИ руководителя постоянно действующей рабочей группы 
Папкова И.В. о рассмотрении поправок, предложений и замечаний, 

поступивших к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О Программе социально-экономического развития Пермского 

края на 2012-2016 годы». Сообщил о том, что к проекту закона поступила одна 
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поправка в установленный срок и две поправки после установленного срока. 
Поправки, поступившие после установленного срока, предложил рассмотреть  

в первую очередь. За данное предложение голосовали: «за» - 17, единогласно.  
Автор поправок прокомментировал суть предложенных изменений.  

ВЫСТУПИЛИ: Зорин К.А., Кобелев В.Н., Третьяков А.В., Чибисов А.В., 
Чебыкин В.Л. 

Третьяков А.В. отметил отсутствие Методики определения доли 

налоговых, неналоговых доходов консолидированных бюджетов 
муниципальных районов и городских округов в общем объеме доходов 

консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов 
(без учета субвенций), принятие которой входит в компетенцию 

исполнительных органов государственной власти Пермского края.  
Зорин К.А. подтвердил, что на данный момент Методика отсутствует. 

Папков И.В. предложил Третьякову А.В. к заседанию комитета  
по экономическому развитию и налогам 24 июня текущего года подготовить 

формулировку пункта постановления Законодательного Собрания Пермского 
края «О принятии Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 

Пермского края «О Программе социально-экономического развития Пермского 
края на 2012-2016 годы» с рекомендацией Правительству Пермского края 
разработать и принять Методику определения доли налоговых, неналоговых 

доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских 
округов в общем объеме доходов консолидированных бюджетов 

муниципальных районов и городских округов (без учета субвенций).  
Третьяков А.В. обратился к Чибисову А.В. с просьбой перечислить  

по 5 максимально и минимально обеспеченных муниципальных районов 
(городских округов) Пермского края исходя из их бюджетной обеспеченности. 

Чибисов А.В. ответил, что данную информацию готов представить  
на заседание комитета по экономическому развитию и налогам 24 июня 

текущего года. 
В процессе обсуждения поправки, поступившие после установленного 

срока, сняты автором. Таблица поправок, замечаний и предложений, 
поступивших после установленного срока, прилагается. 

Автор поправки, поступившей в установленный срок, пояснил суть 
предлагаемых изменений.  

Голосовали: «за» - 17, единогласно. Таблица поправок, замечаний  

и предложений, поступивших в установленный срок, прилагается.  
2. СЛУШАЛИ руководителя постоянно действующей рабочей группы 

Папкова И.В. о доработке ко второму чтению проекта закона Пермского края 
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О Программе социально -

экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы». 
 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять 

во втором чтении проект закона Пермского края «О внесении изменений  
в Закон Пермского края «О Программе социально-экономического развития 
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Пермского края на 2012-2016 годы», подготовленный постоянно действующей 
рабочей группой. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
2. Поручить доложить по данному вопросу на заседании 

Законодательного Собрания Папкову И.В., руководителю постоянно 
действующей рабочей группы; 

на заседаниях комитетов: 

по экономическому развитию и налогам – Папкову И.В.; 
по бюджету – Кузьмицкому Г.Э.; 

по социальной политике – Клепцину С.В.; 
по развитию инфраструктуры – Плюснину В.Б.; 

по государственной политике и развитию территорий – Бойченко А.Ю. 
Голосовали: «за» - единогласно. 

  
Руководитель  
рабочей группы И.В.Папков 
  
Секретарь заседания Т.В.Байдина 

 


