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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

К О М И Т Е Т 

ПО  ЭКОНОМИЧЕСКОМУ  РАЗВИТИЮ  И  НАЛОГАМ 

Р Е Ш Е Н И Е 

18.02.2015 № 50/6 

О проекте закона Пермского края «О промышленной 
политике в Пермском крае» (второе чтение) 
 

Заслушав сообщение первого заместителя председателя комитета, 

руководителя рабочей группы Ёлохова Ю.Г., комитет РЕШИЛ: 

 

1. Вернуться к рассмотрению поправок № 19, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 

60, 61, 63, 64, 66 и 67 (свод рассмотренных поправок прилагается).  

2. Принять поправки № 19 и 49 в уточненной редакции. 

3. Отклонить поправки № 55, 57, 58, 64, 66 (альтернативные поправке № 49).  

4.Рекомендовать Законодательному Собранию: 

4.1. Рассмотреть и принять поправки, поступившие после установленного 

срока (свод поправок, поступивших после установленного срока, прилагается); 

4.2. Рассмотреть и принять во втором чтении проект закона Пермского края 

«О промышленной политике в Пермском крае», подготовленный комитетом 

(прилагается). 

5. Поручить доложить по данному вопросу на заседании Законодательного 

Собрания Пермского края заместителю председателя Законодательного Собрания, 

члену рабочей группы Ширяевой Лилии Николаевне.        

  
Первый заместитель  
председателя комитета Ю.Г.Ёлохов 
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Приложение 1 

к решению комитета  

от 18.02.2015 № 50/6 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК,  

 поступивших в Законодательное Собрание Пермского края к проекту закона Пермского края  

«О промышленной политике в Пермском крае» в установленный срок, и рассмотренных комитетом 

 

 

№ 

п/п 

Куда 

вноситс

я 

Автор 

поправок, 

замечаний, 

предложений 

Содержание поправки, замечания, 

предложения 

Пояснения  Решение 

 комитета 

1 2 3 4  5 

19 Статья 3 Депутат 

Желобович Е.Р. 
В уточненной редакции: 

«Статью 3 проекта закона  изложить в 

следующей редакции:  

«Статья 3. Цели и задачи промышленной 

политики 

1. Целями промышленной политики в Пермском 

крае являются: 

1) формирование высокотехнологичной, 

конкурентоспособной промышленности, 

обеспечивающей переход экономики государства от 

экспортно-сырьевого типа развития к инновационному 

типу развития; 

2) обеспечение обороны страны и безопасности 

государства; 

3) обеспечение занятости населения и 

повышение уровня жизни граждан на территории 

Пермского края.  

2. Задачами промышленной политики являются: 

1) создание и развитие современной  

Руководствуясь частями 2 и 5 

статьи 76 Конституции Российской 

Федерации, статьей 2 Федерального 

закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон 

№488-ПК), учитывая заключение ГПУ 

аппарата законодательного Собрания 

Пермского края от 09.02.2015 № 25-ЗКЛ, 

а также консультацию с прокуратурой 

Пермского края, представленной для 

рассмотрения уточненной редакцией 

поправок №№ 19 и  49 Таблицы 

поправок, замечаний и предложений, 

поступивших в Законодательное 

Собрание Пермского края к проекту 

закона Пермского края «О 

промышленной политике в Пермском 

крае» привожу статьи 3 и 4 проекта 

Принять 
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промышленной инфраструктуры, инфраструктуры 

поддержки деятельности в сфере промышленности, 

соответствующих  целям и задачам, определенным 

документами стратегического планирования  

Пермского края; 

2) создание конкурентных условий 

осуществления деятельности в сфере промышленности 

по сравнению с условиями осуществления указанной 

деятельности на территориях иностранных государств; 

3) стимулирование субъектов  деятельности в 

сфере промышленности осуществлять  внедрение 

результатов интеллектуальной деятельности и 

освоение производства инновационной промышленной 

продукции; 

4) стимулирование субъектов  деятельности в 

сфере промышленности  рационально и эффективно 

использовать материальные, финансовые, трудовые и 

природные ресурсы, обеспечивать повышение 

производительности труда, внедрение 

импортозамещающих, ресурсосберегающих и 

экологически безопасных технологий;  

5) увеличение выпуска продукции с высокой 

долей добавленной стоимости и поддержка экспорта 

такой продукции; 

6) поддержка технологического перевооружения 

субъектов деятельности в сфере промышленности, 

модернизация основных производственных  фондов 

исходя из темпов, опережающих их старение; 

7) снижение риска чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера на объектах промышленной 

инфраструктуры; 

8) обеспечение  технологической независимости 

национальной экономики.». 

 

 

закона Пермского края «О 

промышленной политике в Пермском 

крае», подготовленного рабочей группой 

ко второму чтению,  в соответствие  со 

статьей  4 («Цели, задачи и принципы 

промышленной политики») 

Федерального закона № 488-ФЗ. 
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49 Статья 4 Депутат 

Желобович Е.Р. 
В уточненной редакции 

«Пункты с 1 по 6 статьи 4  проекта закона 

изложить в следующей редакции: 

1)  программно-целевой метод формирования 

документов стратегического планирования в сфере 

промышленности; 

2) измеримость целей развития 

промышленности и реализации мер стимулирования   

субъектов деятельности в сфере промышленности; 

3) мониторинг эффективности промышленной 

политики и контроль за ее реализацией; 

4) применение мер стимулирования 

деятельности в сфере  промышленности для 

достижения показателей и индикаторов, 

установленных документами стратегического 

планирования; 

5) координация мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности, 

осуществляемых органами государственной власти 

Пермского края, органами местного самоуправления 

Пермского края; 

6) рациональное сочетание форм и методов 

государственного  регулирования и рыночной 

экономики, мер прямого и косвенного стимулирования 

деятельности в сфере промышленности; 

7) обеспеченность ресурсами и их концентрация 

на развитии приоритетных отраслей промышленности; 

8)  информационная открытость при разработке 

промышленной политики и применении мер 

стимулирования деятельности в сфере 

промышленности с учетом интересов безопасности 

государства; 

9) равный доступ субъектов деятельности в 

сфере  промышленности к получению государственной  

поддержки в соответствии с условиями ее 

предоставления; 

Руководствуясь частями 2 и 5 

статьи 76 Конституции Российской 

Федерации, статьей 2 Федерального 

закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон 

№488-ПК), учитывая заключение ГПУ 

аппарата законодательного Собрания 

Пермского края от 09.02.2015 № 25-ЗКЛ, 

а также консультацию с прокуратурой 

Пермского края, представленной для 

рассмотрения уточненной редакцией 

поправок №№ 19 и  49 Таблицы 

поправок, замечаний и предложений, 

поступивших в Законодательное 

Собрание Пермского края к проекту 

закона Пермского края «О 

промышленной политике в Пермском 

крае» привожу статьи 3 и 4 проекта 

закона Пермского края «О 

промышленной политике в Пермском 

крае», подготовленного рабочей группой 

ко второму чтению,  в соответствие  со 

статьей  4 («Цели, задачи и принципы 

промышленной политики») 

Федерального закона № 488-ФЗ. 

 

Принять 
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10) интеграция науки, образования и 

промышленности.» 

Нумерацию последующих пунктов  статьи 4 

проекта закона привести в соответствие.». 

50 Статья 4 Депутат 

Желобович Е.Р. 

Дополнить статью 4 пунктом следующего 

содержания: 

«2) обеспечение ресурсами и их концентрация 

на приоритетных направлениях развития  

промышленности;». 

Нумерацию последующих пунктов статьи 4 

проекта закона привести в соответствие. 

Учитывая дефицит краевого 

бюджета и необходимость 

сконцентрировать ресурсы на 

приоритетных направлениях развития 

промышленности, предлагаю ввести 

дополнительный пункт 

Отозвана 

автором 

51 Статья 4 Депутат 

Желобович Е.Р. 

Дополнить статью 4 пунктом следующего 

содержания: 

 «3) мониторинг эффективности промышленной 

политики и контроль за ее реализацией;»   

Нумерацию последующих пунктов статьи 4 

проекта закона привести в соответствие. 

Для постоянного  наблюдения и 

контроля за реализацией промышленной 

политики  ввести дополнительно пункт 

Отозвана 

автором 

52 Статья 4 Губернатор 

Пермского края 

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) обусловленность применения мер 

стимулирования деятельности в сфере 

промышленности достижением целевых показателей и 

индикаторов, установленных документами 

стратегического планирования;»; 

Приведение в соответствие 488-ФЗ 

и редакционная правка 

Учтена 

53 Статья 4 Депутат 

Желобович Е.Р. 

В пункте 1 исключить слово «обусловленность», 

слово «применения»  заменить  словом  «применение», 

после слова деятельности вписать слово «для», слово 

«достижением» заменить словом  «достижения», 

исключить слова «принимаемыми в целях 

стимулирования промышленной деятельности» и 

считать его пунктом 4; 

Для ясности и краткости  изложения 

и в  соответствии с терминологией 

федерального закона 

Отозвана 

автором 

54 Статья 4 Депутат 

Желобович Е.Р. 

В пункте 2 и пункте 3 слова «субъектов 

промышленной деятельности» заменить словами 

«субъектов деятельности в сфере промышленности» и 

считать данные пункты соответственно пунктами 5 и 6; 

Для ясности и краткости  изложения 

и в соответствии с терминологией 

федерального закона 

Отозвана 

автором 

55 Статья 4 Губернатор В пункте 2 слова «промышленной Редакционная правка Отклонить 



 

882-15 

 

6 

Пермского края деятельности» заменить словами «деятельности 

в сфере промышленности»; 

57 Статья 4 Губернатор 

Пермского края 

В пункте 3: 

слова «промышленной деятельности» заменить 

словами «деятельности в сфере промышленности»; 

Редакционная правка.  

Расширение содержания принципа 

промышленной политики 

Отклонить 

58 Статья 4 Губернатор 

Пермского края 

В пункте 3: 

слово «импортозамещающих» заменить словом 

«инновационных»; 

Редакционная правка.  

Расширение содержания принципа 

промышленной политики 

Отклонить 

60 Статья 4 Губернатор 

Пермского края 

Пункт 4 изложить в  следующей редакции: 

«4) равный доступ субъектов деятельности 

в сфере промышленности к получению 

государственной поддержки в соответствии с  

условиями ее предоставления;»; 

Приведение в соответствие с 488-ФЗ Учтена 

61 Статья 4 Депутат 

Желобович Е.Р 

В пункте 4 исключить первое слово 

«обеспечение», слова «равного доступа» заменить 

словами «равный доступ», слова «субъектов 

промышленной деятельности» заменить словами 

«субъектов деятельности в сфере промышленности» и 

считать его пунктом 7;. 

Для ясности и краткости  изложения 

и в соответствии с терминологией 

федерального закона 

Отозвана 

автором 

63 Статья 4 Депутат 

Желобович Е.Р 

В пункте 5 слова «приоритетов и» заменить 

словом «приоритетных» и слова «субъектов 

промышленной деятельности» заменить словами 

«субъектов деятельности в сфере промышленности» и 

считать его пунктом 8;.  

Для ясности и краткости  изложения 

и в  соответствии с терминологией 

федерального закона 

Отозвана 

автором 

64 Статья 4 Губернатор 

Пермского края 

В пункте 5 слова «промышленной 

деятельности» заменить словами «деятельности 

в сфере промышленности»; 

Редакционная правка Отклонить 

66 Статья 4 Губернатор 

Пермского края 

Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) оценка эффективности использования средств 

бюджета Пермского края и контроль за его целевым 

использованием на основе показателей и индикаторов, 

установленных документами стратегического 

планирования.». 

Приведение в соответствие с 488-ФЗ 

и редакционная правка 

Отклонить 

67 Статья 4  Депутат 

Желобович Е.Р. 

Пункт 6 считать пунктом 9. 

 

 Отозвана 

автором 
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Приложение 2 

к решению комитета  

от 18.02.2015 № 50/6 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК  

 поступивших в Законодательное Собрание Пермского края к проекту закона Пермского края  

«О промышленной политике в Пермском крае» ко второму чтению  

после установленного срока 

 
№ 

п/п 

Куда 

вносится 

Автор поправок, 

замечаний, 

предложений 

Содержание поправки, замечания, предложения Пояснение  

к содержанию предлагаемой поправки 

 

Рекомендация  

 комитета 

1 2 3 4  5 

1 Статья 4 Депутат 

Кузьмицкий Г.Э. 

В уточненной редакции: 

Статью 4 проекта закона дополнить 

пунктом следующего содержания: 

«выражение интересов Пермского края в 

решении вопросов функционирования и развития 

оборонно-промышленного комплекса»; 

Предлагаемые поправки к проекту 

закона Пермского края «О промышленной 

политике в Пермском крае» направлены на 

обеспечение учета интересов Пермского 

края во взаимодействии с органами 

государственной власти РФ по решению 

вопросов функционирования и развития 

оборонно-промышленного комплекса. 

Согласно п.11 ч.3 ст.4 ФЗ «О 

промышленной политике в Российской 

Федерации» учет интересов субъектов РФ в 

решении вопросов функционирования и 

развития оборонно-промышленного 

комплекса является основным принципом 

промышленной политики в России. 

 

Принять 

2 Статья 6 Депутат 

Кузьмицкий Г.Э. 

В уточненной редакции: 

Часть 1 статьи 6 проекта закона дополнить 

пунктом следующего содержания: 

«Взаимодействует с органами 

государственной власти Российской Федерации по 

вопросам функционирования и развития оборонно-

промышленного комплекса на территории 

Пермского края» 

Принять 

 

 

 


