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Общие сведения о деятельности Пермской городской Думы
В 2013 года проведено 11 пленарных заседаний Пермской городской
Думы V созыва (далее – Дума), принято 309 решений (см. перечень решений
Пермской городской Думы таблица 2), из них:
· по инициативе Пермской городской Думы – 123,
· по инициативе Главы города Перми-председателя Пермской городской
Думы (далее – Глава города) и депутатов Пермской городской Думы – 42,
· по инициативе главы администрации города Перми – 141,
· по инициативе Контрольно-счетной палаты города Перми – 3.
Информация о структуре и тематике решений, принятых Думой в
первом полугодии 2013 года, отображена в таблице 1.

Направление
деятельности
Городское хозяйство
Пространственное
развитие
Бюджет и налоги
Экономическое
развитие
Муниципальная
собственность и
земельные отношения
Местное
самоуправление
Развитие человеческого
потенциала
Всего

Таблица 1
Принято решений Пермской городской
Думы
Всего
из них
базовых о внесении по протестам
изменений прокуратуры
54

16

32

6

12

2

10

-

32

11

21

-

29

9

19

1

28

9

19

-

102

51

46

5

52
309

22
120

30
177

12

В 2013 году проведены публичные слушания по темам:
·
Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения города Перми на период
до 2027 года - 18 марта.
·
Обсуждение отчета об исполнении бюджета города Перми за 2012 год 14 мая.
·
Обсуждение проекта решения Пермской городской Думы «О внесении
изменений в Устав города Перми» - 23 мая.
·
О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания
территории города Перми - 23 мая.

·
Обсуждение проекта решения Пермской городской Думы «О бюджете
города Перми на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
- 14 ноября.
·
Обсуждение проектов решений Пермской городской Думы
«О внесении изменений в решение Пермской городской Думы
от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми» ноябрь.
Проведены заседания круглых столов по следующей тематике:
·
О внесении изменений в Устав города Перми - 12 марта.
·
О
возможности
предоставления
земельных
участков
с
предварительным согласованием места размещения для строительства новых
объектов промышленного назначения - 22 марта.
·
Об обсуждении проекта решения Пермской городской Думы
«Об утверждении Порядка формирования Единой маршрутной сети
городского пассажирского транспорта общего пользования» - 11 апреля.
·
Об обсуждении проекта концепции поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций в городе Перми - 6 июня;
·
Повышение информационной открытости Пермской городской Думы
- 27 июня.
·
Рассмотрение
материалов
исследований
в
области
градостроительного проектирования по поступившим предложениям о
внесении изменений в Генеральный план города Перми - 25 сентября.
·
Об обсуждении Концепции развития банного хозяйства на
территории города Перми - 1 октября.
·
Об обсуждении проекта решения Пермской городской Думы
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества г.Перми на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»
- 20 ноября.
·
О правовом регулировании вопросов формирования и поддержания
архитектурного облика города Перми - 8 декабря.
·
О рассмотрении основных итогов реализации долгосрочных целевых
программ и их преемственности при переходе на программный принцип
формирования бюджета с 2014 года - 3 и 13 декабря.
В октябре 2012 года при аппарате полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
создана рабочая группа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и транспорта, председателем которой был назначен Глава
города. В отчетном периоде проведено семь заседаний, на которых
обсуждались следующие темы:
совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере
благоустройства территорий, в сфере управления многоквартирными домами
и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований;
совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере
жилищных отношений;
совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере
дорожной деятельности и транспорта, в сфере градостроительства и охраны
зеленого фонда.
По результатам заседаний сформулировано более 140 предложений
по совершенствованию федерального законодательства, в том числе
предложено внести изменения:
в 24 федеральных закона Российской Федерации («Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
«О теплоснабжении», «О водоснабжении и водоотведении», «Об отходах
производства и потребления», «О государственном кадастре недвижимости»,
«Об охране окружающей среды», «Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта», «О рекламе» и др.);
в 7 кодексов Российской Федерации (Жилищный, Градостроительный,
Бюджетный, Земельный, Лесной, Налоговый кодексы Российской
Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях);
в 12 постановлений Правительства Российской Федерации
(постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», от 17.09.2003 № 580
«Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых
вещей», от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов
автомобильным транспортом» и др.).
Предложено разработать и принять 18 нормативных правовых актов
Российской Федерации (в том числе федеральные законы «Об охране
зеленого фонда в городах Российской Федерации», «Об общих принципах
организации транспортного обслуживания населения на маршрутах
регулярного сообщения в Российской Федерации» и др.).
Часть предложений рабочей группы, касающихся изменения Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных и жилых домах (утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354) были учтены
в постановлении Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 № 344.
В марте депутаты Думы, Глава города, руководители функциональных
органов и функциональных подразделений администрации города Перми
приняли участие в выездном заседании Консультативного совета
Законодательного Собрания Пермского края по вопросу: «Формирование и
использование средств дорожного фонда, направляемых в бюджеты
муниципальных образований». Участники заседания посетили два объекта:
- реконструкция ул.Героев Хасана (от ПНИТИ до ул.Хлебозаводской),

- реконструкция площади Восстания, 1 этап.
В апреле депутаты Думы, Глава города, представители администрации
города Перми приняли участие:
в конференции Международной ассоциации перевозчиков городского
электрического транспорта «Место городского электрического транспорта в
развитии мегаполисов»,
во втором межвузовском форуме «Молодежь и современная городская
среда»,
в мероприятиях Международного форума «Русский язык между
Европой и Азией».
В мае Глава города принял участие в заседании Окружного
консультативного совета по развитию местного самоуправления.
В июне депутаты Думы, Глава города и руководители
функциональных органов и функциональных подразделений администрации
города Перми приняли участие в торжественных мероприятиях,
посвященных 290-летию города Перми.
В октябре депутаты Думы приняли участие в семинаре по обсуждению
проекта бюджета города Перми на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов.
В декабре состоялась российско-германская научно-практическая
конференция «Современное российское самоуправление – потенциал или
ограничение экономического развития территории?», в рамках которой
депутаты Думы, Глава города, представители администрации города Перми
и территориального общественного самоуправления города Перми приняли
участие в работе круглых столов по темам «Правовое регулирование
и реализация компетенции МСУ в сфере развития территории» и
«Финансово-экономические проблемы и возможности МСУ на современном
этапе». Также Глава города и депутаты Думы приняли участие в Пермском
краевом общественном форуме, который проходил 5,6 декабря.
Депутаты Думы проводили приемы граждан, работали с письмами и
обращениями, информировали избирателей о своей работе.
Деятельность Думы проводилась на основе квартальных, ежемесячных
и еженедельных планов. Информационное, организационное и правовое
обеспечение всех мероприятий Думы осуществлялось сотрудниками
аппарата Думы.

Решения Пермской городской Думы, принятые в 2013 году
Номер Дата принятия
и номер
регистрации
решения
1

2

001

29.01.2013 № 1

002

29.01.2013 № 2

003

29.01.2013 № 3

Название решения

Автор
нормотворческой
инициативы

Головной
комитет

3

4

5

О награждении Почетной грамотой комитет по
города Перми Суханова С.Г.
местному
самоуправлению
О согласовании назначения Кокшарова администрация
В.М.
на
должность
главы города Перми
администрации
Мотовилихинского
района города Перми
О внесении изменения в решение рабочая группа
Пермской
городской
Думы
от
18.12.2012 № 282 «О принятии в
первом чтении проекта решения
Пермской
городской
Думы
«Об
утверждении
Концепции
долгосрочной целевой программы
«Профилактика правонарушений на
территории города Перми на 2013-2015
годы»

комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
развитию
человеческого
потенциала

Таблица 2
Публикация
(№, дата
бюллетеня)
6

01.02.2013 № 6
01.02.2013 № 6

01.02.2013 № 6

1

2

004

29.01.2013 № 4

005

29.01.2013 № 5

006

29.01.2013 № 6

007

29.01.2013 № 7

3

О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
18.12.2012 № 271 «О принятии в
первом чтении проекта решения
Пермской
городской
Думы
«Об
установлении
расходного
обязательства
по
капитальному
ремонту фасадов многоквартирных
домов центральных улиц города
Перми»
О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
20.11.2012 № 252 «О принятии в
первом чтении проекта решения
Пермской
городской
Думы
«О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
28.05.2002 № 61 «Об утверждении
Положения об аренде муниципального
имущества города Перми»
Об
итогах
размещения
муниципального заказа города Перми в
2012 году
О
территориальных
органах
администрации города Перми

4

5

6

комитет по
городскому
хозяйству

комитет по
городскому
хозяйству

01.02.2013 № 6

Тебелев М.В.

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

01.02.2013 № 6

Пермская
городская Дума

комитет по
экономическому
развитию
комитет по
местному
самоуправлению

12.02.2013 № 9

администрация
города Перми

12.02.2013 № 9

1

2

008

29.01.2013 № 8

009

29.01.2013 № 9

010

29.01.2013 № 10

011

29.01.2013 № 11

012

29.01.2013 № 12

3

Об утверждении значений целевых
показателей
деятельности
администрации города Перми на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015
годов
О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
20.11.2012 № 255 «Об утверждении
целевых показателей деятельности
администрации города Перми»
О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
26.06.2012 № 138 «О создании
департамента
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации города Перми»
О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
20.11.2012 № 245 «Об установлении
расходных
обязательств
по
предоставлению
пособий
семьям,
имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5
лет»
О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
26.06.2012 № 139 «О департаменте
культуры и молодежной политики

4

5

6

администрация
города Перми

комитет по
12.02.2013 № 9
бюджету и налогам

администрация
города Перми

комитет по
12.02.2013 № 9
бюджету и налогам

администрация
города Перми

комитет по
местному
самоуправлению

12.02.2013 № 9

администрация
города Перми

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

12.02.2013 № 9

администрация
города Перми

комитет по
местному
самоуправлению

12.02.2013 № 9

1

2

3

4

5

6

администрации города Перми»
013

29.01.2013 № 13

014

29.01.2013 № 14

015

29.01.2013 № 15

016

29.01.2013 № 16

017

29.01.2013 № 17

О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
28.08.2007 № 185 «Об утверждении
Положения о бюджете и бюджетном
процессе в городе Перми»
О внесении изменений в Положение об
управлении
по
развитию
потребительского
рынка
администрации города Перми
О внесении изменений в отдельные
решения Пермской городской Думы в
сфере размещения нестационарных
торговых объектов и демонтажа
самовольно
установленных
и
незаконно размещенных движимых
объектов на территории города Перми
О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
29.01.2008 № 4 «Об утверждении
Правил благоустройства и содержания
территории в городе Перми»

администрация
города Перми

комитет по
12.02.2013 № 9
бюджету и налогам

администрация
города Перми

комитет по
местному
самоуправлению

12.02.2013 № 9

администрация
города Перми

комитет по
экономическому
развитию

12.02.2013 № 9

администрация
города Перми

комитет по
городскому
хозяйству

12.02.2013 № 9

комитет по
муниципальной
собственности и

12.02.2013 № 9

О внесении изменения в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
28.08.2012 № 153 «О внесении

1

2

018

29.01.2013 № 18

019

29.01.2013 № 19

020

29.01.2013 № 20

021

29.01.2013 № 21

3

4

изменений в решение Пермской
городской Думы от 22.04.2008 № 111
«Об
утверждении
Порядка
возмездного
приобретения
недвижимого
имуществ
(за
исключением жилых помещений) в
муниципальную собственность города
Перми»
О награждении Почетной грамотой комитет по
города Перми Сергеевой И.В.
местному
самоуправлению
О внесении изменения в решение Бурдин О.А.
Пермской городской Думы
от
28.08.2012 № 173 «О предоставлении
в
2012
году
арендаторам
муниципального
имущества
муниципальной преференции в виде
скидки по арендной плате»
О создании рабочей группы по Уткин Ю.А.
разработке концепции увеличения
налогового и неналогового потенциала
бюджета города Перми
О внесении изменения в решение комитет по
Пермской городской Думы
от местному
30.08.2011 № 184 «Об Общественном самоуправлению
совете при Пермской городской Думе»

5

6

земельным
отношениям

комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
местному
самоуправлению

12.02.2013 № 9
12.02.2013 № 9

комитет по
12.02.2013 № 9
бюджету и налогам
комитет по
местному
самоуправлению

12.02.2013 № 9

1

2

3

022

29.01.2013 № 22

023

26.02.2013 № 23

024

26.02.2013 № 24

О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
29.03.2011 № 45 «О составе комитетов
Пермской городской Думы V созыва»
Об официальном разъяснении пункта 3
статьи 5 Правил землепользования и
застройки
города
Перми,
утвержденных решением Пермской
городской Думы от 26.06.2007 № 143
О принятии в первом чтении проекта
решения Пермской городской Думы
«Об утверждении Положения о
порядке
формирования
муниципального
служебного
жилищного фонда и предоставления
гражданам
служебных
жилых
помещений в городе Перми»

025

26.02.2013 № 25

4

5

6

12.02.2013 № 9

Пермская
городская Дума

комитет по
местному
самоуправлению

Демкин А.Н.

комитет по
01.03.2013 № 14
пространственному
развитию

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

01.03.2013 № 14

комитет по
городскому
хозяйству

01.03.2013 № 14

О принятии в первом чтении проекта комитет по
решения Пермской городской Думы городскому
«О внесении изменений в решение хозяйству
Пермской
городской
Думы
от
27.01.2009 № 11 «Об утверждении
Положения о порядке установки и
эксплуатации рекламных конструкций
на территории города Перми» и от
12.09.2006 № 211 «Об утверждении
Положения
об
управлении
по

1

2

3

4

5

6

развитию потребительского рынка
администрации города Перми»
026

26.02.2013 № 26

027

26.02.2013 № 27

028

26.02.2013 № 28

029

26.02.2013 № 29

О принятии в первом чтении проекта
решения Пермской городской Думы
«Об
утверждении
значений
показателей результатов реализации
Концепции
развития
городского
пассажирского транспорта общего
пользования города Перми на 20132015 годы»
Об утверждении нормы предельной
заполняемости
территорий
(помещений) в местах проведения
публичных мероприятий в городе
Перми
О принятии в первом чтении проекта
решения Пермской городской Думы
«Об
установлении
расходного
обязательства по возмещению затрат
хозяйствующим
субъектам,
осуществляющим
пассажирские
перевозки по маршрутам регулярных
перевозок города Перми»
Об итогах деятельности Управления
МВД России по г.Перми за 2012 год

комитет по
городскому
хозяйству

комитет по
городскому
хозяйству

01.03.2013 № 14

Уткин Ю.А.

комитет по
местному
самоуправлению

01.03.2013 № 14

Пермская
городская Дума

комитет по
экономическому
развитию

12.03.2013 № 16

Пермская
городская Дума

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

12.03.2013 № 16

1

2

3

030

26.02.2013 № 30

031

26.02.2013 № 31

032

26.02.2013 №32

033

26.02.2013 № 33

034

26.02.2013 № 34

035

26.02.2013 № 35

О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
18.12.2012 № 300 «О бюджете города
Перми на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
Об
утверждении
Положения
о
муниципальном
контроле
за
проведением муниципальных лотерей
на территории города Перми
Об
утверждении
Порядка
установления
или
регулирования
органами местного самоуправления
города Перми цен и тарифов
Об
утверждении
Концепции
долгосрочной целевой программы
«Профилактика правонарушений на
территории города Перми на 2013-2015
годы»
Об утверждении Методики расчета
показателей результатов реализации
Концепции
развития
городского
пассажирского транспорта общего
пользования города Перми
Об установлении дополнительной
меры социальной поддержки для
отдельных
категорий
граждан,
постоянно
или
преимущественно

4

5

6

администрация
города Перми

комитет по
12.03.2013 № 16
бюджету и налогам

администрация
города Перми

комитет по
экономическому
развитию

12.03.2013 № 16

администрация
города Перми

комитет по
экономическому
развитию

12.03.2013 № 16

администрация
города Перми

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

12.03.2013 № 16

администрация
города Перми

комитет по
городскому
хозяйству

12.03.2013 № 16

администрация
города Перми

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

12.03.2013 № 16

1

2

3

4

5

6

проживающих в городе Перми, и
расходного
обязательства
по
предоставлению дополнительной меры
социальной поддержки для отдельных
категорий граждан, постоянно или
преимущественно проживающих в
городе Перми

036

26.02.2013 № 36

037

26.02.2013 № 37

038

26.02.2013 № 38

О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
20.11.2012 № 247 «О тарифах на
перевозки пассажиров и багажа
автомобильным
и
городским
электрическим
транспортом
на
поселенческих маршрутах городского
сообщения в городе Перми»
О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
12.09.2006 № 213 «Об управлении
жилищных отношений администрации
города Перми»
Об
установлении
расходного
обязательства
по
капитальному
ремонту фасадов многоквартирных
домов центральных улиц города Перми

администрация
города Перми

комитет по
экономическому
развитию

12.03.2013 № 16

администрация
города Перми

комитет по
местному
самоуправлению

12.03.2013 № 16

администрация
города Перми

комитет по
городскому
хозяйству

12.03.2013 № 16

1

2

3

039

26.02.2013 № 39

040

26.02.2013 № 40

041

26.02.2013 № 41

042

26.02.2013 № 42

043

26.02.2013 № 43

Об
установлении
расходного
обязательства по предоставлению
субсидий
организациям,
осуществляющим сортировку твердых
бытовых отходов на территории города
Перми
О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
26.06.2007 № 143 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки
города Перми»
О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
12.09.2006 № 210 «О департаменте
имущественных
отношений
администрации города Перми и
департаменте земельных отношений
администрации города Перми»
О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
28.05.2002 № 61 «Об утверждении
Положения об аренде муниципального
имущества города Перми»
Об
установлении
расходного
обязательства в сфере здравоохранения
в части финансового обеспечения
проектирования здания поликлиники в

4

5

6

12.03.2013 № 16

администрация
города Перми

комитет по
городскому
хозяйству

администрация
города Перми

12.03.2013 № 16
комитет по
пространственному
развитию

администрация
города Перми

комитет по
местному
самоуправлению

12.03.2013 № 16

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям
администрация
города Перми

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям
комитет по
развитию
человеческого
потенциала

12.03.2013 № 16

12.03.2013 № 16

1

2

3

4

5

6

Кировском районе города Перми по
адресу ул.Шишкина,20
044

26.02.2013 № 44

045

26.02.2013 № 45

046

26.02.2013 № 46

047

26.02.2013 № 47

О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
27.03.2007 № 70 «Об утверждении
состава
Пермской
городской
трехсторонней
комиссии
по
регулированию социально-трудовых
отношений в городе Перми»
Об утверждении Порядка присвоения
наименований городским объектам и
установки объектов монументального
искусства на территории города
Перми, Положения об Общественном
совете по топонимике при Пермской
городской Думе
О протесте прокурора города Перми на
подпункт «а» пункта 2 статьи 19,
подпункт «б» пункта 1 статьи 21
Положения
об
избирательной
комиссии
города
Перми,
утвержденного решением Пермской
городской Думы от 20.06.2000 № 71
О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
23.10.2007 № 266 «Об утверждении
Положения о помощниках депутата

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

12.03.2013 № 16

администрация
города Перми

комитет по
местному
самоуправлению

12.03.2013 № 16

комитет по
местному
самоуправлению

комитет по
местному
самоуправлению

12.03.2013 № 16

Рослякова Н.М.

комитет по
местному
самоуправлению

05.03.2013 № 16

1

2

3

4

5

6

Пермской городской Думы»
048

26.02.2013 № 48

049

26.03.2013 № 49

050

26.03.2013 № 50

051

26.03.2013 № 51

052

26.03.2013 № 52

12.03.2013 № 16

Об отклонении проекта решения
Пермской
городской
Думы
«О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
29.01.2008 № 8 «Об утверждении
Инвестиционной
программы
по
развитию системы водоснабжения и
водоотведения города Перми на 20062025 гг.»
О состоянии законности в городе
Перми в 2012 году

Пермская
городская Дума

комитет по
городскому
хозяйству

Пермская
городская Дума

О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
18.12.2012 № 300 «О бюджете города
Перми на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
Об отчете о деятельности Контрольносчетной палаты города Перми за 2012 г.
О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
07.09.2004 № 116 «Об утверждении
«Положения о Контрольно-счетной
палате города Перми»

администрация
города Перми

09.04.2013 № 24
комитет по
развитию
человеческого
потенциала
комитет по
09.04.2013
бюджету и налогам № 24

Пермская
городская Дума
Контрольносчетная палата
города Перми

комитет по
09.04.2013 № 24
бюджету и налогам
комитет по
09.04.2013 № 24
бюджету и налогам

1

2

3

053

26.03.2013 № 53

054

26.03.2013 № 54

055

26.03.2013 № 55

056

26.03.2013 № 56

О принятии в первом чтении проекта
решения Пермской городской Думы
«Об утверждении Прогнозного плана
приватизации объектов муниципальной
собственности города Перми на 2013
год и плановый период 2014 и 2015 гг.»
О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
22.02.2005 № 32 «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях в
городе Перми»
О внесении изменений в решения
Пермской
городской
Думы
от
27.01.2009 № 11 «Об утверждении
Положения о порядке установки и
эксплуатации рекламных конструкций
на территории города Перми» и от
12.09.2006 № 211 «Об управлении по
развитию потребительского рынка
администрации города Перми»
О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
23.12.2008 № 425 «Об утверждении
Положения о порядке передачи
муниципального имущества города
Перми в безвозмездное пользование»

4

5

6

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

09.04.2013 № 24

администрация
города Перми

комитет по
местному
самоуправлению

09.04.2013 № 24

Пермская
городская Дума

комитет по
городскому
хозяйству

09.04.2013 № 24

Тебелев М.В.

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

09.04.2013 № 24

1

2

3

057

26.03.2013 № 57

058

26.03.2013 № 58

059

26.03.2013 № 59

060

26.03.2013 № 60

061

26.03.2013 № 61

Об утверждении Положения о порядке
формирования
муниципального
служебного жилищного фонда и
предоставления гражданам служебных
жилых помещений в городе Перми
О создании рабочей группы Пермской
городской Думы по оптимизации
расходов бюджета города Перми на
функционирование
городского
пассажирского транспорта общего
пользования
Об утверждении значений показателей
результатов реализации Концепции
развития городского пассажирского
транспорта общего пользования города
Перми на 2013-2015 годы
О
проекте
решения
Пермской
городской Думы «Об установлении
расходного
обязательства
по
возмещению затрат хозяйствующим
субъектам,
осуществляющим
пассажирские перевозки по маршрутам
регулярных перевозок города Перми»
О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
29.01.2008 № 8 «Об утверждении
Инвестиционной
программы
по

4

5

6

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям
комитет по
городскому
хозяйству

09.04.2013 № 24

администрация
города Перми

комитет по
городскому
хозяйству

09.04.2013 № 24

комитет по
экономическому
развитию

комитет по
экономическому
развитию

09.04.2013 № 24

администрация
города Перми

комитет по
городскому
хозяйству

09.04.2013 № 24

администрация
города Перми

комитет по
городскому
хозяйству

09.04.2013 № 24

1

2

062

26.03.2013 № 62

063

26.03.2013 № 63

064

26.03.2013 № 64

065

26.03.2013 № 65

3

развитию системы водоснабжения и
водоотведения города Перми на 20062025 гг.»
О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
29.01.2008 № 8 «Об утверждении
Инвестиционной
программы
по
развитию системы водоснабжения и
водоотведения города Перми на 20062025 гг.»
О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
21.06.2011 № 126 «Об использовании
системы
водоснабжения
города
Перми»
О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
26.06.2012 № 124 «Об утверждении
Концепции долгосрочной целевой
программы «Создание эффективной
системы обращения с твердыми
бытовыми отходами на период 20122020 годы»
О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
18.12.2012 № 268 «Об утверждении
Концепции долгосрочной целевой

4

5

6

администрация
города Перми

комитет по
городскому
хозяйству

09.04.2013 № 24

администрация
города Перми

комитет по
городскому
хозяйству

09.04.2013 № 24

комитет по
городскому
хозяйству

комитет по
городскому
хозяйству

09.04.2013 № 24

администрация
города Перми

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

09.04.2013 № 24

1

2

066

26.03.2013 № 66

067

26.03.2013 № 67

068

26.03.2013 № 68

069

26.03.2013 № 69

3

программы «Развитие физической
культуры и массового спорта в городе
Перми на 2013-2015 годы»
О признании утратившим силу
решения Пермской городской Думы от
18.04.2000 № 44 «Об установлении
размеров прилегающих территорий, в
пределах которых запрещается или
ограничивается розничная продажа
алкогольной продукции в городе
Перми»
Об утверждении Положения об
управлении записи актов гражданского
состояния
администрации
города
Перми и о внесении изменения в
решение Пермской городской Думы от
29.01.2013 № 7 «О территориальных
органах администрации города Перми»
О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
29.06.2006 № 128 «О структуре
администрации города Перми»
О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
18.12.2012 № 305 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 29.01.2008 № 26

4

5

6

Болквадзе А.Д.

комитет по
экономическому
развитию

09.04.2013 № 24

администрация
города Перми

комитет по
местному
самоуправлению

09.04.2013 № 24

администрация
города Перми

комитет по
местному
самоуправлению

09.04.2013 № 24

Рослякова Н.М.

комитет по
местному
самоуправлению

09.04.2013 № 24

1

2

070

26.03.2013 № 70

071

26.03.2013 № 71

072

26.03.2013 №72

073

26.03.2013 № 73

3

«Об утверждении Положения о
территориальном
общественном
самоуправлении в городе Перми»
О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
28.08.2012 № 177 «О создании рабочей
группы по разработке проекта решения
Пермской
городской
Думы
«О внесении изменений в Устав города
Перми»
О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
29.03.2011 № 45 «О составе комитетов
Пермской городской Думы V созыва»
О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
25.03.2008 № 74 «Об утверждении
Порядка предоставления из бюджета
города финансовой поддержки на
капитальный
ремонт
общего
имущества в многоквартирных домах»
О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
26.06.2001 № 99 «Об утверждении
Правил обращения с отходами на
территории города Перми»

4

5

6

Глава города
Пермипредседатель
Пермской
городской Думы

комитет по
местному
самоуправлению

09.04.2013 № 24

Уткин Ю.А.

комитет по
местному
самоуправлению

09.04.2013 № 24

администрация
города Перми

комитет по
городскому
хозяйству

09.04.2013 № 24

комитет по
городскому
хозяйству

комитет по
городскому
хозяйству

09.04.2013 № 24

1

2

3

074

26.03.2013 № 74

075

23.04.2013 № 75

076

23.04.2013 № 76

Об отклонении проекта решения
Пермской
городской
Думы
«О рассмотрении протеста прокурора
города Перми на подпункт «а» пункта
2 статьи 19, подпункт «б» пункта 1
статьи
21
Положения
об
избирательной
комиссии
города
Перми,
утвержденного
решением
Пермской
городской
Думы
от
20.06.2000 № 71»
О внесении изменений в отдельные
решения Пермской городской Думы в
сфере размещения нестационарных
торговых объектов и автостоянок
открытого типа на территории города
Перми
О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
26.12.2006 № 355 «О нормативных
актах, регулирующих вопросы оплаты
труда выборных должностных лиц
городского самоуправления, а также
членов
Избирательной
комиссии
города Перми, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, и
денежного
содержания
муниципальных служащих города
Перми»

4

5

6

Пермская
городская Дума

комитет по
местному
самоуправлению

09.04.2013 № 24

администрация
города Перми

комитет по
экономическому
развитию

26.04.2013 № 29

администрация
города Перми,
Контрольносчетная палата
города Перми

комитет по
местному
самоуправлению

26.04.2013 № 29

1

2

3

077

23.04.2013 № 77

078

23.04.2013 № 78

079

23.04.2013 № 79

080

23.04.2013 № 80

081

23.04.2013 № 81

082

23.04.2013 № 82

Об
организации
проведения
публичных слушаний по проекту
решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Устав города
Перми»
О
начале
формирования
Избирательной
комиссии
города
Перми
Об установлении штатной численности
Контрольно-счетной палаты города
Перми
О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
18.12.2012 № 300 «О бюджете города
Перми на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
О ежегодном отчете Главы города
Перми-председателя
Пермской
городской Думы
О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
26.02.2013 № 43 «Об установлении
расходного обязательства в сфере
здравоохранения в части финансового
обеспечения проектирования здания
поликлиники в Кировском районе
города
Перми
по
адресу

4

5

6

26.04.2013 № 29

рабочая группа

комитет по
местному
самоуправлению

Рослякова Н.М.

30.04.2013 № 30
комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
26.04.2013 № 29
бюджету и налогам

Контрольносчетная палата
города Перми
администрация
города Перми

комитет по
30.04.2013 № 30
бюджету и налогам

Пермская
городская Дума
администрация
города Перми

30.04.2013 № 30
комитет по
развитию
человеческого
потенциала

30.04.2013 № 30

1

2

083

23.04.2013 № 83

084

23.04.2013 № 84

085

23.04.2013 № 85

3

ул.Шишкина,20»
Об утверждении к софинансированию
инвестиционного
проекта
«Строительство
нового
корпуса
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева»
Об
установлении
расходного
обязательства
по
присуждению
стипендии Главы города Перми –
председателя Пермской городской
Думы «Спортивные надежды»
О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
20.11.2012 № 244 «Об установлении
расходного
обязательства
по
возмещению затрат, связанных с
предоставлением услуги дошкольного
образования в части содержания
ребенка (присмотра и ухода за
ребенком),
негосударственным
(немуниципальным) образовательным
учреждениям
города
Перми,
реализующим
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования для детей в
возрасте от 5 до 7 лет»

4

5

6

администрация
города Перми

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

30.04.2013 № 30

администрация
города Перми

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

30.04.2013 № 30

администрация
города Перми

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

30.04.2013 № 30

1

2

3

086

23.04.2013 № 86

087

23.04.2013 № 87

088

23.04.2013 № 88

089

23.04.2013 № 89

090

23.04.2013 № 90

О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
28.10.2008 № 324 «Об утверждении
инвестиционного
проекта
«Расширение и реконструкция
(II
очередь) канализации в г.Перми»
О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
26.03.1999 № 24 «Об утверждении
Положения о порядке формирования и
установления цен для населения на
жилищные услуги и Методики расчета
размера платы за жилищные услуги»
Об
утверждении
Положения
о
муниципальном жилищном контроле
на территории города Перми
Об
утверждении
Положения
о
муниципальном
контроле
за
сохранностью автомобильных дорог
местного значения на территории
города Перми
О принятии в первом чтении проекта
решения Пермской городской Думы
«Об
утверждении
Порядка
формирования Единой маршрутной
сети
городского
пассажирского
транспорта общего пользования»

4

5

6

администрация
города Перми

комитет по
городскому
хозяйству

30.04.2013 № 30

администрация
города Перми

комитет по
экономическому
развитию

30.04.2013 № 30

администрация
города Перми

комитет по
городскому
хозяйству
комитет по
городскому
хозяйству

30.04.2013 № 30

администрация
города Перми

комитет по
городскому
хозяйству

комитет по
городскому
хозяйству

30.04.2013 № 30

30.04.2013 № 30

1

2

3

091

23.04.2013 № 91

092

23.04.2013 № 92

093

23.04.2013 № 93

094

23.04.2013 № 94

О принятии в первом чтении проекта
решения Пермской городской Думы
«Об утверждении Порядка проведения
конкурса
на
право
заключения
договора
на
осуществление
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
на
маршрутах регулярных перевозок
города Перми»
О протесте прокурора города Перми на
подпункт «а» пункта 2 статьи 19,
подпункт «б» пункта 1 статьи 21
Положения
об
избирательной
комиссии
города
Перми,
утвержденного решением Пермской
городской Думы от 20.06.2000 № 71
О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
11.08.2000 № 91 «Об утверждении
Положения о городской комиссии по
восстановлению
прав
реабилитированных
жертв
политических репрессий»
О
внесении
представления
к
награждению
Почетной
грамотой

4

5

6

комитет по
городскому
хозяйству

комитет по
городскому
хозяйству

30.04.2013 № 30

комитет по
местному
самоуправлению

комитет по
местному
самоуправлению

30.04.2013 № 30

Кузнецов В.В.

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

30.04.2013 № 30

комитет по
местному

комитет по
местному

30.04.2013 № 30

1

2

3

Пермского края Кардашовой Л.В.
095

096

097

098

099

100

23.04.2013 № 95

О
внесении
представления
к
награждению
Почетной
грамотой
Пермского края ОАО «Пермский завод
силикатных панелей»
23.04.2013 № 96 О
внесении
представления
к
награждению
Почетной
грамотой
Пермского края Черепанова М.Ю.
23.04.2013 № 97 Об отклонении проекта решения
Пермской городской Думы «Об итогах
работы администрации города Перми в
2012
году
по
обеспечению
многодетных
семей
земельными
участками»
23.04.2013 № 98 Об отклонении проекта решения
Пермской городской Думы «Об итогах
работы администрации города Перми в
2012
году
по
обеспечению
многодетных
семей
земельными
участками»
23.04.2013 № 99 Об итогах работы администрации
города Перми в 2012 году по
обеспечению
многодетных
семей
земельными участками
28.05.2013 № 100 О присвоении почетного звания
«Почетный гражданин города Перми»

4

5

6

самоуправлению

самоуправлению

комитет по
местному
самоуправлению

комитет по
местному
самоуправлению

30.04.2013 № 30

комитет по
местному
самоуправлению
Плотников В.И.

комитет по
местному
самоуправлению

30.04.2013 № 30

комитет по
местному

04.06.2013 № 38

Климов С.А.

Плотников В.И.,
Ширёв П.Г.
комитет по
местному

1

2

3

Пыхтееву В.Г.
101

102

28.05.2013 № 103

104

28.05.2013 № 104

105

28.05.2013 № 105

106

28.05.2013 № 106

107

28.05.2013 № 107

108

28.05.2013 № 108

5

самоуправлению

самоуправлению

комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
местному
самоуправлению
Об отклонении проекта решения комитет по
Пермской
городской
Думы местному
«О награждении Почетной грамотой самоуправлению
города Перми Маковецкой С.Г.»
О награждении Почетной грамотой комитет по
города Перми Наумовой Л.М.
местному
самоуправлению
О награждении Почетной грамотой комитет по
города Перми Федотова С.П.
местному
самоуправлению
О награждении Почетной грамотой комитет по
города Перми Зотовой Н.В.
местному
самоуправлению
О награждении Почетной грамотой комитет по
города Перми Ладейщикова В.М.
местному
самоуправлению
О награждении Почетной грамотой комитет по
города Перми Укладова С.А.
местному
самоуправлению

комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
местному
самоуправлению

28.05.2013 № 101 О присвоении почетного звания
«Почетный гражданин города Перми»
Петрову В.Ю.
28.05.2013 № 102 О награждении Почетной грамотой
города Перми Гарипова Р.Р.

103

4

комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
местному
самоуправлению

6

04.06.2013 № 38
31.05.2013 № 37

04.06.2013 № 38
04.06.2013 № 38
04.06.2013 № 38
04.06.2013 № 38
04.06.2013 № 38

1

109

110

111

112

113

2

3

28.05.2013 № 109 О принятии в первом чтении проекта
решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Положение о
порядке выявления и демонтажа
самовольно
установленных
и
незаконно размещенных движимых
объектов на территории города Перми
и отдельные решения Пермской
городской Думы»
28.05.2013 № 110 О внесении изменений в решение
Пермской городской Думы 26.02.2013
№ 38 «Об установлении расходного
обязательства
по
капитальному
ремонту фасадов многоквартирных
домов центральных улиц города
Перми»
28.05.2013 № 111 О принятии в первом чтении проекта
решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Регламент
Пермской городской Думы»
28.05.2013 № 112 О
ежегодном
отчете
главы
администрации города Перми за 2012
год
28.05.2013 № 113 О принятии в первом чтении проекта
решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от

4

5

6

комитет по
экономическому
развитию

комитет по
экономическому
развитию

31.05.2013 № 37

администрация
города Перми

комитет по
городскому
хозяйству

31.05.2013 № 37

Уткин Ю.А.

комитет по
местному
самоуправлению

31.05.2013 № 37

администрация
города Перми

комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
муниципальной
собственности и
земельным

07.06.2013 № 39

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным

07.06.2013 № 39

1

114

115

116

117

118

2

3

4

20.11.2012 № 256 «Об утверждении отношениям
Положения
о
приватизации
муниципального имущества города
Перми»
28.05.2013 № 114 Об утверждении отчета о результатах администрация
приватизации
муниципального города Перми
имущества города Перми в 2012 году
28.05.2013 № 115 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
18.12.2012 № 300 «О бюджете города
Перми на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
28.05.2013 № 116 Об утверждении прогнозного плана
приватизации
муниципального
имущества города Перми на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов

администрация
города Перми

администрация
города Перми

28.05.2013 № 117 О внесении изменений в Правила администрация
землепользования и застройки города города Перми
Перми,
утвержденные
решением
Пермской
городской
Думы
от
26.06.2007 № 143
28.05.2013 № 118 О внесении изменения в решение Дёмкин А.Н.
Пермской
городской
Думы
от
23.10.2007 № 260 «Об утверждении

5

6

отношениям

07.06.2013 № 39
комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям
комитет по
07.06.2013 № 39
бюджету и налогам

07.06.2013 № 39
комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям
07.06.2013 № 39
комитет по
пространственному
развитию
комитет по
муниципальной
собственности и

07.06.2013 № 39

1

119

120

121

2

3

Порядка предоставления гражданам и
юридическим
лицам
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
и
земельных участков, государственная
собственность
на
которые
не
разграничена, для целей, не связанных
со строительством, на территории
города Перми»
28.05.2013 № 119 О
выполнении
в
2012
году
Инвестиционной
программы
по
развитию системы водоснабжения и
водоотведения города Перми на 20062025 годы
28.05.2013 № 120 О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
23.10.2012 № 215 «О признании
утратившими силу отдельных решений
Пермской городской Думы в сфере
развития
коммунальной
инфраструктуры»
28.05.2013 № 121 О внесении изменений в отдельные
решения Пермской городской Думы в
сфере организации транспортного
обслуживания
населения
на
территории города Перми

4

5

6

земельным
отношениям

администрация
города Перми

комитет по
экономическому
развитию

07.06.2013 № 39

администрация
города Перми

комитет по
экономическому
развитию

07.06.2013 № 39

Болквадзе А.Д.

Комитет по
экономическому
развитию

07.06.2013 № 39

1

122

123

124

125

2

3

28.05.2013 № 122 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
26.02.2013 № 45 «Об утверждении
Порядка присвоения наименований
городским объектам и установки
объектов монументального искусства
на
территории
города
Перми,
Положения об Общественном совете
по
топонимике
при
Пермской
городской Думе»
28.05.2013 №123 О внесении изменений в отдельные
решения Пермской городской Думы об
утверждении
Положений
о
функциональных
органах
администрации города Перми
28.05.2013 № 124 О рассмотрении протеста прокурора
города Перми на подпункт «а» пункта
2 статьи 19, подпункт «б» пункта 1
статьи
21
Положения
об
избирательной
комиссии
города
Перми,
утвержденного
решением
Пермской
городской
Думы
от
20.06.2000 № 71
28.05.2013 № 125 О протесте прокурора города Перми на
решение Пермской городской Думы от
26.03.2013 № 61 «О внесении
изменения в решение Пермской
городской Думы от 29.01.2008 № 8

4

5

6

администрация
города Перми

комитет по
местному
самоуправлению

07.06.2013 № 39

администрация
города Перми

комитет по
местному
самоуправлению

07.06.2013 № 39

комитет по
местному
самоуправлению

комитет по
местному
самоуправлению

07.06.2013 № 39

комитет по
городскому
хозяйству

комитет по
городскому
хозяйству

07.06.2013 № 39

1

2

126

28.05.2013 № 126

127

28.05.2013 № 127

128

25.06.2013 № 128

129

25.06.2013 № 129

3

«Об утверждении Инвестиционной
программы по развитию системы
водоснабжения
и
водоотведения
города Перми на 2006 - 2025 гг.»
О протесте прокурора города Перми на
решение Пермской городской Думы от
26.03.2013 № 62 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 29.01.2008 № 8
«Об утверждении Инвестиционной
программы по развитию системы
водоснабжения
и
водоотведения
города Перми на 2006 - 2025 гг.»
О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
24.10.2006 № 280 «Об утверждении
Положения об аппарате Пермской
городской Думы»
О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
18.12.2012 № 300 «О бюджете города
Перми на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
О награждении Почетной грамотой
города Перми Садиловой Е.В.

4

5

6

комитет по
городскому
хозяйству

комитет по
городскому
хозяйству

07.06.2013 № 39

Уткин Ю.А.

комитет по
местному
самоуправлению

07.06.2013 № 39

администрация
города Перми

комитет по
28.06.2013 № 45
бюджету и налогам

комитет по
местному
самоуправлению

комитет по
местному
самоуправлению

28.06.2013 № 45

1

130

131

132

133

134

2

3

25.06.2013 № 130 О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
29.01.2008 № 8 «Об утверждении
Инвестиционной
программы
по
развитию системы водоснабжения и
водоотведения города Перми на 20062025 гг.»
25.06.2013 № 131 О внесении изменений в отдельные
решения Пермской городской Думы в
сфере
выявления
и
демонтажа
самовольно
установленных
и
незаконно размещенных движимых
объектов на территории города Перми
25.06.2013 № 132 О
формировании
Избирательной
комиссии города Перми

4

6

администрация
города Перми

комитет по
экономическому
развитию

28.06.2013 № 45

администрация
города Перми

комитет по
экономическому
развитию

02.07.2013 № 46

комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
развитию
человеческого
потенциала
комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

02.07.2013 № 46

комитет по
местному
самоуправлению
25.06.2013 № 133 Об организации летнего отдыха и Пермская
оздоровления детей в 2013 году
городская Дума
25.06.2013 № 134 О принятии в первом чтении проекта
решения Пермской городской Думы
«О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
28.10.2008 № 315 «Об утверждении
Положения
о
предоставлении
земельных участков для строительства

5

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

05.07.2013 № 47

05.07.2013 № 47

1

2

3

4

5

6

и иных целей на территории города
Перми»
135

136

137

25.06.2013 № 135 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
26.12.2006 № 334 «Об утверждении
Порядка формирования, обеспечения
размещения, исполнения и контроля за
исполнением муниципального заказа
города Перми»
25.06.2013 №136 О принятии в первом чтении проекта
решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
29.01.2008 № 4 «Об утверждении
Правил благоустройства и содержания
территории в городе Перми»
25.06.2013 № 137 О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
17.12.2010 № 208 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 26.03.1999 № 24
«Об утверждении Положения о
порядке формирования и установления
цен для населения на жилищные
услуги и Методики расчета размера
платы за жилищно-коммунальные
услуги»

депутаты
Пермской
городской Думы

комитет по
экономическому
развитию

05.07.2013 № 47

комитет по
городскому
хозяйству

комитет по
городскому
хозяйству

05.07.2013 № 47

администрация
города Перми

комитет по
экономическому
развитию

05.07.2013 № 47

1

138

139

140

141

2

3

25.06.2013 № 138 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
26.03.1999 № 24 «Об утверждении
Положения о порядке формирования и
установления цен для населения на
жилищные услуги и Методики расчета
размера платы за жилищные услуги»
25.06.2013 № 139 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
28.10.2008 № 324 «Об утверждении
инвестиционного
проекта
«Расширение и реконструкция (II
очередь) канализации в г.Перми»
25.06.2013 № 140 О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
31.01.2012 № 10 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 26.12.2006 № 344
«Об утверждении общего порядка
взаимодействия Пермской городской
Думы и администрации города Перми
по реализации Федерального закона от
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса»
25.06.2013 № 141 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
29.01.2008 № 8 «Об утверждении

4

5

6

администрация
города Перми

комитет по
экономическому
развитию

05.07.2013 № 47

администрация
города Перми

комитет по
городскому
хозяйству

05.07.2013 № 47

администрация
города Перми

комитет по
экономическому
развитию

05.07.2013 № 47

администрация
города Перми

комитет по
городскому
хозяйству

05.07.2013 № 47

1

142

143

144

2

3

Инвестиционной
программы
по
развитию системы водоснабжения и
водоотведения города Перми на 20062025 гг.»
25.06.2013 № 142 О
рассмотрении
протеста
и.о.прокурора города Перми на
решение Пермской городской Думы от
26.03.2013 № 61 «О внесении
изменения в решение Пермской
городской Думы от 29.01.2008 № 8
«Об утверждении Инвестиционной
программы по развитию системы
водоснабжения
и
водоотведения
города Перми на 2006-2025 гг.»
25.06.2013 № 143 О
рассмотрении
протеста
и.о.прокурора города Перми на
решение Пермской городской Думы от
26.03.2013 № 62 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 29.01.2008 № 8
«Об утверждении Инвестиционной
программы по развитию системы
водоснабжения
и
водоотведения
города Перми на 2006-2025 гг.»
25.06.2013 № 144 О
рассмотрении
требования
и.о.прокурора города Перми об
изменении нормативного правового
акта с целью исключения выявленного

4

5

6

комитет по
городскому
хозяйству

комитет по
городскому
хозяйству

05.07.2013 № 47

комитет по
городскому
хозяйству

комитет по
городскому
хозяйству

05.07.2013 № 47

комитет по
городскому
хозяйству

комитет по
городскому
хозяйству

05.07.2013 № 47

1

145

146

147

2

3

коррупциогенного фактора (решение
Пермской
городской
Думы
от
29.01.2008 № 4)
25.06.2013 № 145 О внесении изменений в отдельные
решения Пермской городской Думы по
вопросу установления расходного
обязательства по возмещению затрат
хозяйствующим
субъектам,
осуществляющим
пассажирские
перевозки по маршрутам регулярных
перевозок города Перми
25.06.2013 № 146 О принятии в первом чтении проекта
решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Положение о
предоставлении земельных участков
для строительства и иных целей на
территории
города
Перми,
утвержденное решением Пермской
городской Думы от 28.10.2008 № 315»
25.06.2013 № 147 О принятии в первом чтении проекта
решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
28.10.2008 № 315 «Об утверждении
Положения
о
предоставлении
земельных участков для строительства
и иных целей на территории города
Перми»

4

5

6

комитет по
экономическому
развитию

комитет по
экономическому
развитию

05.07.2013 № 47

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

05.07.2013 № 47

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

05.07.2013 № 47

1

2

3

4

5

6

148

25.06.2013 № 148 О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
28.05.2002 № 61 «Об утверждении
Положения об аренде муниципального
имущества города Перми»

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

05.07.2013 № 47

149

25.06.2013 № 149 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
12.09.2006 № 210 «О департаменте
имущественных
отношений
администрации города Перми и
департаменте земельных отношений
администрации города Перми»
25.06.2013 № 150 О внесении изменений в отдельные
решения Пермской городской Думы в
сфере земельных отношений

администрация
города Перми

комитет по
местному
самоуправлению

05.07.2013 № 47

администрация
города Перми

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям
комитет по
местному
самоуправлению

05.07.2013 № 47

150

151

25.06.2013 № 151 О внесении изменений в Положение о администрация
департаменте градостроительства и города Перми
архитектуры администрации города
Перми,
утвержденное
решением
Пермской
городской
Думы
от
27.09.2011 № 193 «О создании
департамента градостроительства и
архитектуры администрации города
Перми»

05.07.2013 № 47

1

152

153

154

155

2

3

4

25.06.2013 № 152 О внесении изменения в решение Дёмкин А.Н.
Пермской
городской
Думы
от
18.12.2012 № 287 «О внесении
изменений
в
Правила
землепользования и застройки города
Перми,
утвержденные
решением
Пермской
городской
Думы
от
26.06.2007 № 143»
25.06.2013 № 153 О работе депутата Пермской городской Пермская
Думы V созыва на постоянной основе
городская Дума
25.06.2013 № 154 О принятии в первом чтении проекта
решения Пермской городской Думы
«Об
утверждении
Концепции
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность на территории города
Перми»
25.06.2013 № 155 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
27.03.2007 № 70 «Об утверждении
состава
Пермской
городской
трехсторонней
комиссии
по
регулированию социально-трудовых

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

Кузнецов В.В.

5

6

05.07.2013 № 47
комитет по
пространственному
развитию

комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
развитию
человеческого
потенциала

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

05.07.2013 № 47
05.07.2013 № 47

05.07.2013 № 47

1

2

3

4

5

6

отношений в городе Перми»
156

157

158

159

25.06.2013 № 156 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
22.11.2011 № 223 «Об утверждении
составов
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
при
территориальных
органах
администрации города Перми»
25.06.2013 № 157 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
21.12.2011 № 252 «Об утверждении
состава
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
при администрации города Перми»
25.06.2013 № 158 О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
18.12.2012 № 268 «Об утверждении
Концепции долгосрочной целевой
программы «Развитие физической
культуры и массового спорта в городе
Перми на 2013-2015 годы»
25.06.2013 № 159 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
22.02.2005 № 32 «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях в
городе Перми»

администрация
города Перми

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

05.07.2013 № 47

администрация
города Перми

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

05.07.2013 № 47

администрация
города Перми

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

05.07.2013 № 47

Рослякова Н.М.

комитет по
местному
самоуправлению

05.07.2013 № 47

1

160

161

162

163

164

165

2

3

4

25.06.2013 № 160 О внесении изменения в решение Бурдин О.А.
Пермской
городской
Думы
от
26.04.2011 № 76 «Об утверждении
границ
территориального
общественного
самоуправления
«Парковый-5» микрорайона Парковый
Дзержинского района города Перми»
25.06.2013 № 161 О внесении изменений в Регламент Уткин Ю.А.
Пермской городской Думы
25.06.2013 № 162 О награждении Почетной грамотой комитет по
города Перми Иконниковой Г.Ф.
местному
самоуправлению
25.06.2013 № 163 О награждении Почетной грамотой комитет по
города Перми Козенюка А.В.
местному
самоуправлению
25.06.2013 № 164 О внесении изменения в решение Тебелев М.В.
Пермской
городской
Думы
от
25.12.2007 № 332 «Об утверждении
Положения
о
представительских
расходах и расходах на мероприятия
органов городского самоуправления»
25.06.2013 № 165 О рассмотрении проекта решения Пермская
Пермской
городской
Думы городская Дума
«О согласовании назначения Денисова
И.А.
на
должность
главы
администрации Свердловского района

5

6

комитет по
местному
самоуправлению

05.07.2013 № 47

комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
бюджету и налогам

05.07.2013 № 47

комитет по
местному
самоуправлению

05.07.2013 № 47
05.07.2013 № 47
05.07.2013 № 47

05.07.2013 № 47

1

2

3

4

5

6

города Перми»
166

27.08.2013 № 166 О внесении изменений в Устав города рабочая группа
Перми

комитет по
местному
самоуправлению

15.10.2013 № 76

167

27.08.2013 № 167 Об
утверждении
Порядка администрация
установления,
взимания
и города Перми
расходования
платы
родителей
(законных
представителей)
за
присмотр
и
уход
за
детьми,
осваивающими
образовательные
программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на
территории города Перми

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

30.08.2013 № 63

168

27.08.2013 № 168 О принятии в первом чтении проекта комитет по
решения Пермской городской Думы бюджету и
«О внесении изменений в решение налогам
Пермской
городской
Думы
от
28.08.2007 № 185 «Об утверждении
Положения о бюджете и бюджетном
процессе в городе Перми»

комитет по
30.08.2013 № 63
бюджету и налогам

1

169

170

171

2

3

27.08.2013 № 169 О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
28.05.2013 № 113 «О принятии в
первом чтении проекта решения
Пермской
городской
Думы
«О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
20.11.2012 № 256 «Об утверждении
Положения
о
приватизации
муниципального имущества города
Перми»
27.08.2013 № 170 О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
25.06.2013 № 146 «О принятии в
первом чтении проекта решения
Пермской
городской
Думы
«О внесении изменений в Положение о
предоставлении земельных участков
для строительства и иных целей на
территории
города
Перми,
утвержденное решением Пермской
городской Думы от 28.10.2008 № 315»
27.08.2013 № 171 О принятии в первом чтении проекта
решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
09.06.1998 № 113 «О гербе города

4

5

6

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

30.08.2013 № 63

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

30.08.2013 № 63

комитет по
местному
самоуправлению

комитет по
местному
самоуправлению

30.08.2013 № 63

1

2

3

4

5

6

Перми»
172

27.08.2013 № 172 О принятии в первом чтении проекта комитет по
решения Пермской городской Думы местному
«О внесении изменений в решение самоуправлению
Пермской
городской
Думы
от
08.06.1999 № 64 «О флаге города
Перми»

комитет по
местному
самоуправлению

30.08.2013 № 63

173

27.08.2013 № 173 О реализации Указа Президента Пермская
Российской Федерации от 13.11.2012 городская Дума
№ 1522 «О создании комплексной
системы экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных
ситуаций» на территории Пермского
городского округа

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

06.09.2013 № 65

174

27.08.2013 № 174 О
готовности
образовательных Пермская
учреждений города Перми к началу городская Дума
учебного года

06.09.2013 № 65

175

27.08.2013 № 175 О внесении изменений в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
20.11.2012 № 245 «Об установлении
расходных
обязательств
по
предоставлению
пособий
семьям,

комитет по
развитию
человеческого
потенциала
комитет по
развитию
человеческого
потенциала

06.09.2013 № 65

1

2

3

4

5

6

имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5
лет»
06.09.2013 № 65

176

27.08.2013 № 176 О внесении изменений в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
22.09.2009 № 213 «Об установлении
дополнительной меры социальной
поддержки в виде ежемесячных
денежных муниципальных выплат за
проезд в медицинские организации,
осуществляющие свою деятельность
на территории города Перми, для
проведения
амбулаторного
гемодиализа жителям города Перми с
хронической
почечной
недостаточностью»

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

177

27.08.2013 № 177 Об
установлении
расходного администрация
обязательства
по
изготовлению города Перми
градостроительных планов земельных
участков,
расположенных
на
территории
Пермского
муниципального
района
и
предоставленных
многодетным
семьям, состоявшим на учете в
муниципальном образовании город
Пермь в целях предоставления таким
многодетным
семьям
земельных

06.09.2013 № 65
комитет по
пространственному
развитию

1

2

3

4

5

6

участков, на 2013, 2014 годы
178

179

180

181

27.08.2013 № 178 О
разрешении
передачи
незавершенных
строительством
объектов недвижимости с земельным
участком по ул.Куйбышева,140 и
земельного участка по ул.Каховской
5-й,4
из
муниципальной
в
государственную
собственность
Пермского края
27.08.2013 № 179 О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
30.08.2011 № 176 «О внесении
изменения в решение Пермской
городской Думы от 26.06.2007 № 143
«Об
утверждении
Правил
землепользования и застройки города
Перми»
27.08.2013 № 180 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
18.12.2012 № 300 «О бюджете города
Перми на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
27.08.2013 № 181 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
12.09.2006 № 211 «Об управлении по
развитию потребительского рынка

06.09.2013 № 65

администрация
города Перми

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

администрация
города Перми

06.09.2013 № 65
комитет по
пространственному
развитию

администрация
города Перми

комитет по
06.09.2013 № 65
бюджету и налогам

администрация
города Перми

комитет по
местному
самоуправлению

06.09.2013 № 65

1

2

3

4

5

6

администрации города Перми»
182

183

184

185

27.08.2013 № 182 Об исполнении бюджета города Перми комитет по
по состоянию на 01 июля 2013 года
бюджету и
налогам
27.08.2013 № 183 О внесении изменений в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
25.12.2007 № 319 «Об утверждении
Правил
организации
автостоянок
открытого типа на территории города
Перми»
27.08.2013 № 184 О признании утратившим силу пункта Горбунова И.В.
2 решения Пермской городской Думы
от 18.12.2012
№ 281 «О признании
утратившим силу решения Пермской
городской Думы от 28.04.2009 № 73
«Об утверждении к софинансированию
инвестиционного
проекта
«Строительство мототрека МАОУ
ДОД «Детско-юношеская спортивнотехническая школа «Нортон-Юниор»
27.08.2013 № 185 О внесении изменений в решение Бурдин О.А.
Пермской
городской
Думы
от
28.08.2012 № 172 «О предоставлении в
2012
году
арендаторам
муниципального
имущества
преференции,
не
являющейся

комитет по
06.09.2013 № 65
бюджету и налогам
комитет по
городскому
хозяйству

06.09.2013 № 65

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

06.09.2013 № 65

комитет по
местному
самоуправлению

06.09.2013 № 65

1

2

3

4

5

6

муниципальной, в виде скидки по
арендной плате»
186

187

188

189

190

27.08.2013 № 186 О предоставлении в 2013 году
арендаторам
муниципального
имущества
преференции,
не
являющейся муниципальной, в виде
скидки по арендной плате
27.08.2013 № 187 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
25.05.1999 № 54 «Об утверждении
Положения
о
приватизации
муниципального жилищного фонда в
городе Перми»
27.08.2013 № 188 О внесении изменения в Типовое
положение о территориальном органе
администрации
города
Перми,
утвержденное решением Пермской
городской Думы от 29.01.2013 № 7
27.08.2013 № 189 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
26.06.2012 № 112 «Об утверждении к
софинансированию инвестиционного
проекта «Строительство газопроводов
в микрорайонах города Перми»
27.08.2013 № 190 О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
12.09.2006 № 225 «О департаменте

Бурдин О.А.

комитет по
местному
самоуправлению

06.09.2013 № 65

администрация
города Перми

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

06.09.2013 № 65

администрация
города Перми

комитет по
местному
самоуправлению

06.09.2013 № 65

администрация
города Перми

комитет по
городскому
хозяйству

06.09.2013 № 65

администрация
города Перми

комитет по
местному
самоуправлению

06.09.2013 № 65

1

2

3

4

5

6

общественной
безопасности
администрации города Перми»
191

27.08.2013 № 191 О рассмотрении протеста прокурора комитет по
города Перми на пункты 2.3, 3.4, 3.7, экономическому
3.8, 4.8 Положения о размещении развитию
нестационарных торговых объектов на
территории
города
Перми,
утвержденного решением Пермской
городской Думы от 01.03.2011 № 27

комитет по
экономическому
развитию

06.09.2013 № 65

192

27.08.2013 № 192 О внесении изменений в решение Рослякова Н.М.
Пермской
городской
Думы
от
20.06.2000 № 71 «Об утверждении
Положения
об
Избирательной
комиссии города Перми»

комитет по
местному
самоуправлению

06.09.2013 № 65

193

27.08.2013 № 193 О
внесении
представления
к комитет по
награждению
Почетной
грамотой местному
самоуправлению
Пермского края Лейфрида А.В.

комитет по
местному
самоуправлению

06.09.2013 № 65

194

27.08.2013 № 194 О награждении Почетной грамотой комитет по
города Перми Красноперова Б.Д.
местному
самоуправлению
27.08.2013 № 195 О награждении Почетной грамотой комитет по
города Перми Поповой Л.Д.
местному
самоуправлению

комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
местному
самоуправлению

06.09.2013 № 65

195

06.09.2013 № 65

1

196

197

198

199

200

201

202

2

3

4

27.08.2013 № 196 О награждении Почетной грамотой комитет по
города Перми Решетниковой Л.А.
местному
самоуправлению
27.08.2013 № 197 О внесении изменения в решение Пермская
Пермской
городской
Думы
от городская Дума
29.03.2011 № 45 «О составе комитетов
Пермской городской Думы V созыва»
24.09.2013 № 198 О согласовании назначения Воронова администрация
И.В.
на
должность
главы города Перми
администрации Свердловского района
города Перми
24.09.2013 № 199 О внесении изменений в Правила администрация
землепользования и застройки города города Перми
Перми,
утвержденные
решением
Пермской
городской
Думы
от
26.06.2007 № 143
24.09.2013 № 200 О внесении изменений в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
18.12.2012 № 300 «О бюджете города
Перми на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
24.09.2013 № 201 О представлении кандидатуры Белова комитет по
С.А. к присвоению почетного звания местному
«Почетный гражданин Пермского самоуправлению
края»
24.09.2013 № 202 О
представлении
кандидатуры комитет по
Сергеева В.Г. к присвоению почетного местному

5

комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
местному
самоуправлению

6

06.09.2013 № 65
06.09.2013 № 65

27.09.2013 № 71

04.10.2013 № 73
комитет по
пространственному
развитию
комитет по
04.10.2013 № 73
бюджету и налогам

комитет по
местному
самоуправлению

27.09.2013 № 71

комитет по
местному

27.09.2013 № 71

1

2

3

звания
«Почетный
Пермского края»

4

гражданин самоуправлению

5

6

самоуправлению

203

24.09.2013 № 203 О внесении изменения в решение комитет по
Пермской
городской
Думы
от городскому
25.06.2013 № 136 «О принятии в хозяйству
первом чтении проекта решения
Пермской
городской
Думы
«О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
29.01.2008 № 4 «Об утверждении
Правил благоустройства и содержания
территории в городе Перми»

комитет по
городскому
хозяйству

27.09.2013 № 71

204

24.09.2013 № 204 О внесении изменений в решение Кузнецов В.В.
Пермской
городской
Думы
от
27.01.2009 № 11 «Об утверждении
Положения о порядке установки и
эксплуатации рекламных конструкций
на территории города Перми»

комитет по
городскому
хозяйству

27.09.2013 № 71

205

24.09.2013 № 205 О готовности города Перми к началу Пермская
отопительного сезона в осенне-зимний городская Дума
период 2013-2014 годов

комитет по
городскому
хозяйству

04.10.2013 № 73

206

24.09.2013 № 206 Об итогах деятельности Управления Пермская
МВД России по г.Перми за 1 городская Дума
полугодие 2013 года

комитет по
развитию
человеческого

04.10.2013 № 73

1

2

3

4

5

6

потенциала
207

208

209

210

24.09.2013 № 207 Об
информации
о
мерах
по
устранению замечаний, поступивших
от депутатов Пермской городской
Думы в рамках рассмотрения отчета
главы администрации города Перми о
своей деятельности и деятельности
администрации города Перми за 2012
год
24.09.2013 № 208 Об
установлении
расходного
обязательства по возмещению затрат
хозяйствующим
субъектам,
осуществляющим
пассажирские
перевозки по маршрутам регулярных
перевозок города Перми
24.09.2013 № 209 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
28.08.2007 № 185 «Об утверждении
Положения о бюджете и бюджетном
процессе в городе Перми»
24.09.2013 № 210 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
26.03.1999 № 24 «Об утверждении
Положения о порядке формирования
установления цен для населения на
жилищные услуги и Методики расчета

Пермская
городская Дума

комитет по
местному
самоуправлению

04.10.2013 № 73

администрация
города Перми

комитет по
экономическому
развитию

04.10.2013 № 73

администрация
города Перми

комитет по
04.10.2013 № 73
бюджету и налогам

администрация
города Перми

комитет по
экономическому
развитию

04.10.2013 № 73

1

2

3

4

5

6

размера платы за жилищные услуги»
211

24.09.2013 № 211 О внесении изменений в Правила администрация
землепользования и застройки города города Перми
Перми,
утвержденные
решением
Пермской
городской
Думы
от
26.06.2007 № 143

04.10.2013 № 73
комитет по
пространственному
развитию

212

24.09.2013 № 212 О внесении изменений в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
23.04.2012 № 69 «Об утверждении
перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг
функциональными
и
территориальными
органами
администрации города Перми»

комитет по
местному
самоуправлению

04.10.2013 № 73

213

24.09.2013 № 213 О внесении изменений в Положение о администрация
предоставлении земельных участков города Перми
для строительства и иных целей на
территории
города
Перми,
утвержденное решением Пермской
городской Думы от 28.10.2008 № 315

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

04.10.2013 № 73

1

214

215

216

2

3

24.09.2013 № 214 О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
25.06.2013 № 134 «О принятии в
первом чтении проекта решения
Пермской
городской
Думы
«О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
28.10.2008 № 315 «Об утверждении
Положения
о
предоставлении
земельных участков для строительства
и иных целей на территории города
Перми»
24.09.2013 № 215 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
20.11.2012 № 256 «Об утверждении
Положения
о
приватизации
муниципального имущества города
Перми»
24.09.2013 № 216 О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
23.04.2013 № 90 «О принятии в первом
чтении проекта решения Пермской
городской Думы «Об утверждении
Порядка
формирования
Единой
маршрутной
сети
городского
пассажирского транспорта общего
пользования»

4

5

6

комитет по
пространственному развитию

04.10.2013 № 73
комитет по
пространственному
развитию

администрация
города Перми

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

04.10.2013 № 73

комитет по
городскому
хозяйству

комитет по
городскому
хозяйству

04.10.2013 № 73

1

217

218

219

2

3

24.09.2013 № 217 О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
23.04.2013 № 91 «О принятии в первом
чтении проекта решения Пермской
городской Думы «Об утверждении
Порядка проведения конкурса на право
заключения
договора
на
осуществление
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом на маршрутах регулярных
перевозок города Перми»
24.09.2013 № 218 О рассмотрении проекта решения
Пермской
городской
Думы
«О внесении изменений в отдельные
решения Пермской городской Думы,
регулирующие
организацию
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
на
маршрутах регулярных перевозок
города Перми»
24.09.2013 № 219 Об отклонении проекта решения
Пермской
городской
Думы
«О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
23.10.2012 № 216 «Об утверждении
Концепции
развития
городского
пассажирского транспорта общего
пользования города Перми»

4

5

6

комитет по
городскому
хозяйству

комитет по
городскому
хозяйству

04.10.2013 № 73

Ширёв П.Г.

комитет по
городскому
хозяйству

04.10.2013 № 73

Ширёв П.Г.

комитет по
городскому
хозяйству

04.10.2013 № 73

1

2

3

4

5

6

220

24.09.2013 № 220 О внесении изменений в Порядок комитет по
формирования
и
использования городскому
муниципального дорожного фонда хозяйству
города
Перми,
утвержденный
решением Пермской городской Думы
от 21.12.2011 № 237 «О создании
муниципального дорожного фонда
города Перми»

комитет по
городскому
хозяйству

04.10.2013 № 73

221

24.09.2013 № 221 О внесении изменений в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
23.06.2009 № 135 «Об установлении
дополнительных
мер
социальной
поддержки
отдельных
категорий
жителей города Перми»

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

04.10.2013 № 73

222

24.09.2013 № 222 О внесении изменений в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
25.03.2008 № 84 «Об утверждении
Порядка определения среднемесячного
минимального уровня дохода на
одного человека в городе Перми в
целях
признания
граждан
малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда»

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

04.10.2013 № 73

1

223

224

225

226

227

228

229

2

3

24.09.2013 № 223 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
29.01.2013 № 7 «О территориальных
органах администрации города Перми»
24.09.2013 № 224 О
внесении
представления
к
награждению
Почетной
грамотой
Пермского края Пантелеева Д.М.
24.09.2013 № 225 О
внесении
представления
к
награждению
Почетной
грамотой
Пермского края Пичкалева А.Е.
24.09.2013 № 226 О награждении Почетной грамотой
города Перми Аникиной И.Н.

4

администрация
города Перми

комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
местному
самоуправлению
24.09.2013 № 227 О внесении изменений в решение комитет по
Пермской
городской
Думы
от местному
09.06.1998 № 113 «О гербе города самоуправлению
Перми»
24.09.2013 № 228 О внесении изменений в решение комитет по
Пермской
городской
Думы
от местному
08.06.1999 № 64 «О флаге города самоуправлению
Перми»
24.09.2013 № 229 О внесении изменений в решение рабочая группа
Пермской
городской
Думы
от
29.01.2013 № 20 «О создании рабочей
группы по разработке концепции
увеличения налогового и неналогового
потенциала бюджета города Перми»

5

6

комитет по
местному
самоуправлению

04.10.2013 № 73

комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
местному
самоуправлению

04.10.2013 № 73
04.10.2013 № 73
04.10.2013 № 73
04.10.2013 № 73

комитет по
местному
самоуправлению

04.10.2013 № 73

комитет по
экономическому
развитию

04.10.2013 № 73

1

230

231

232

233

234

2

3

24.09.2013 № 230 О предоставлении в 2013 году
арендаторам
муниципального
имущества
муниципальной
преференции в виде скидки по
арендной плате
24.09.2013 № 231 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
26.03.2013 № 58 «О создании рабочей
группы Пермской городской Думы по
оптимизации расходов бюджета города
Перми
на
функционирование
городского пассажирского транспорта
общего пользования»
22.10.2013 № 232 О создании временной комиссии для
проведения
депутатского
расследования по факту массового
отравления учащихся МАОУ «СОШ
№ 40» города Перми
22.10.2013 № 233 О содержании и ремонте уличнодорожной сети в городе Перми в 2013
году
22.10.2013 № 234 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
26.02.2013 № 38 «Об установлении
расходного
обязательства
по
капитальному
ремонту
фасадов
многоквартирных домов центральных

4

5

6

Бурдин О.А.

комитет по
местному
самоуправлению

04.10.2013 № 73

Тебелев М.В.

комитет по
городскому
хозяйству

04.10.2013 № 73

Филиппов А.Е.

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

01.11.2013 № 81

Пермская
городская Дума

комитет по
городскому
хозяйству
комитет по
городскому
хозяйству

01.11.2013 № 81

администрация
города Перми

01.11.2013 № 81

1

2

3

4

5

6

улиц города Перми»
235

22.10.2013 № 235 О внесении изменений в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
18.12.2012 № 300 «О бюджете города
Перми на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»

236

22.10.2013 № 236 О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
28.10.2008 № 315 «Об утверждении
Положения
о
предоставлении
земельных участков для строительства
и иных целей на территории города
Перми»

237

238

комитет по
01.11.2013 № 81
бюджету и налогам

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

01.11.2013 № 81

22.10.2013 № 237 О внесении изменений в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
26.06.2012 № 138 «О создании
департамента
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации города Перми»

комитет по
местному
самоуправлению

01.11.2013 № 81

22.10.2013 № 238 О внесении изменений в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
29.01.2008 № 4 «Об утверждении
Правил благоустройства и содержания

комитет по
городскому
хозяйству

01.11.2013 № 81

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

1

2

3

4

5

6

территории в городе Перми»
239

22.10.2013 № 239 Об
установлении
расходного администрация
обязательства в сфере здравоохранения города Перми
в части реализации долгосрочной
целевой программы Пермского края
«Привлечение и закрепление кадров в
государственных и муниципальных
учреждениях
здравоохранения
Пермского края на 2013-2015 годы»

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

01.11.2013 № 81

240

22.10.2013 № 240 О внесении изменений в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
22.11.2011 № 234 «Об установлении
расходных обязательств на увеличение
финансового обеспечения переданных
государственных
полномочий
по
организации оздоровления и отдыха
детей»

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

01.11.2013 № 81

241

22.10.2013 № 241 О внесении изменений в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
24.06.2008 № 219 «Об установлении
дополнительных
мер
социальной
поддержки в виде ежемесячных
денежных муниципальных выплат
студентам и учащимся города Перми»

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

01.11.2013 № 81

1

242

243

244

2

3

22.10.2013 № 242 О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
25.06.2013 № 154 «О принятии в
первом чтении проекта решения
Пермской
городской
Думы
«Об
утверждении
Концепции
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность на территории города
Перми»
22.10.2013 № 243 О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
24.09.2013 № 230 «О предоставлении в
2013
году
арендаторам
муниципального
имущества
муниципальной преференции в виде
скидки по арендной плате»
22.10.2013 № 244 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
27.08.2013 № 186 «О предоставлении в
2013
году
арендаторам
муниципального
имущества
преференции,
не
являющейся
муниципальной, в виде скидки по
арендной плате»

4

5

6

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

01.11.2013 № 81

Бурдин О.А.

комитет по
местному
самоуправлению

01.11.2013 № 81

Бурдин О.А.

комитет по
местному
самоуправлению

01.11.2013 № 81

1

2

3

4

5

6

245

22.10.2013 № 245 О
внесении
представления
к комитет по
награждению
Почетной
грамотой местному
самоуправлению
Пермского края Сухановой Л.А.

комитет по
местному
самоуправлению

01.11.2013 № 81

246

22.10.2013 № 246 О награждении Почетной грамотой комитет по
города Перми Веретенниковой Л.Г.
местному
самоуправлению
22.10.2013 № 247 О награждении Почетной грамотой комитет по
города Перми Исмаилова В.И.
местному
самоуправлению
22.10.2013 № 248 О награждении Почетной грамотой комитет по
города Перми Ширяева О.В.
местному
самоуправлению
22.10.2013 № 249 О внесении изменений в отдельные администрация
решения Пермской городской Думы в города Перми
сфере установки и эксплуатации
рекламных конструкций на территории
города Перми
22.10.2013 № 250 Об отклонении проекта решения Пермская
Пермской городской Думы
«О городская Дума
награждении
Почетной
грамотой
города Перми Лукьяненко В.В.

комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
городскому
хозяйству

01.11.2013 № 81

247

248

249

250

251

19.11.2013 № 251 Об исполнении бюджета города Перми комитет по
по состоянию на 01 октября 2013 года бюджету и
налогам

комитет по
местному
самоуправлению

01.11.2013 № 81
01.11.2013 № 81
01.11.2013 № 81

01.11.2013 № 81

комитет по
29.11.2013 № 89
бюджету и налогам

1

2

3

4

5

6

252

19.11.2013 № 252 О внесении изменений в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
29.11.2005 № 200 «О системе
налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности»

комитет по
22.11.2013 № 87
бюджету и налогам

253

19.11.2013 № 253 О принятии в первом чтении проекта комитет по
решения Пермской городской Думы бюджету и
«О внесении изменений в отдельные налогам
решения Пермской городской Думы в
части
актуализации
целевых
показателей»

комитет по
22.11.2013 № 87
бюджету и налогам

254

19.11.2013 № 254 О принятии в первом чтении проекта комитет по
решения Пермской городской Думы бюджету и
«Об утверждении значений целевых налогам
показателей
деятельности
администрации города Перми на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016
годов»

комитет по
22.11.2013 № 87
бюджету и налогам

255

19.11.2013 № 255 О внесении изменений в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
18.12.2012 № 300 «О бюджете города
Перми на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»

комитет по
29.11.2013 № 89
бюджету и налогам

1

256

257

258

259

2

3

19.11.2013 № 256 О признании утратившим силу
решения Пермской городской Думы от
26.12.2006 № 334 «Об утверждении
Порядка формирования, обеспечения
размещения, исполнения и контроля за
исполнением муниципального заказа
города Перми»
19.11.2013 № 257 О внесении изменения в Положение о
земельном налоге на территории
города
Перми,
утвержденное
решением Пермской городской Думы
от 08.11.2005 № 187
19.11.2013 № 258 О принятии в первом чтении проекта
решения Пермской городской Думы
«Об утверждении Прогнозного плана
приватизации
муниципального
имущества города Перми на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов»
19.11.2013 № 259 О принятии в первом чтении проекта
решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Положение о
предоставлении земельных участков
для строительства и иных целей на
территории
города
Перми,
утвержденное решением Пермской
городской Думы от 28.10.2008 № 315»

4

5

6

29.11.2013 № 89

администрация
города Перми

комитет по
экономическому
развитию

администрация
города Перми

комитет по
22.11.2013 № 87
бюджету и налогам

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

22.11.2013 № 87

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

22.11.2013 № 87

1

260

261

262

263

264

2

3

19.11.2013 № 260 О бюджете города Перми на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов
(первое чтение)
19.11.2013 № 261 О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города
Перми,
утвержденные
решением
Пермской
городской
Думы
от
26.06.2007 № 143
19.11.2013 № 262 О внесении изменения в Правила
землепользования и застройки города
Перми,
утвержденные
решением
Пермской
городской
Думы
от
26.06.2007 № 143
19.11.2013 № 263 О принятии в первом чтении проекта
решения Пермской городской Думы
«Об утверждении Порядка проведения
внеплановых проверок деятельности
управляющих
организаций,
осуществляющих
управление
многоквартирными домами»
19.11.2013 № 264 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
23.04.2013 № 83 «Об утверждении к
софинансированию инвестиционного
проекта
«Строительство
нового
корпуса муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения

4

5

6

комитет по
бюджету и
налогам
администрация
города Перми

комитет по
22.11.2013 № 87
бюджету и налогам

администрация
города Перми

29.11.2013 № 89
комитет по
пространственному
развитию

комитет по
городскому
хозяйству

комитет по
городскому
хозяйству

29.11.2013 № 89

администрация
города Перми

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

29.11.2013 № 89

комитет по
29.11.2013 № 89
пространственному
развитию

1

2

3

4

5

6

«Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева»
265

266

267

268

19.11.2013 № 265 О принятии в первом чтении проекта
решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
20.11.2012 № 244 «Об установлении
расходного
обязательства
по
возмещению затрат, связанных с
предоставлением услуги дошкольного
образования в части содержания
ребенка (присмотра и ухода за
ребенком),
негосударственным
(немуниципальным) образовательным
учреждениям
города
Перми,
реализующим
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования»
19.11.2013 № 266 О назначении на должность аудитора
Контрольно-счетной палаты города
Перми Ивлева М.С.
19.11.2013 № 267 О награждении Почетной грамотой
города Перми Беломесяцевой Т.В.

Ежова Т.Ф.

Контрольносчетная палата
города Перми
комитет по
местному
самоуправлению
19.11.2013 № 268 О внесении изменения в решение рабочая группа
Пермской
городской
Думы
от
29.01.2013 № 20 «О создании рабочей

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

22.11.2013 № 87

комитет по
29.11.2013 № 89
бюджету и налогам
комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
экономическому
развитию

29.11.2013 № 89
29.11.2013 № 89

1

269

270

271

2

3

группы по разработке концепции
увеличения налогового и неналогового
потенциала бюджета города Перми»
19.11.2013 № 269 О работе временной комиссии,
созданной
для
проведения
депутатского расследования по факту
массового
отравления
учащихся
МАОУ «СОШ № 40» города Перми
19.11.2013 № 270 О работе рабочей группы по
разработке проекта решения Пермской
городской Думы
«О внесении
изменений в Устав города Перми»
19.11.2013 № 271 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
27.04.2010 № 23-д «О создании
рабочей группы по рассмотрению
Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования
город Пермь до 2030 года» и решение
Пермской
городской
Думы
от
02.11.2010 № 35-д «О принятии в
первом чтении проекта решения
Пермской
городской
Думы
«Об
утверждении
Стратегии
социально-экономического развития
муниципального образования город
Пермь до 2030 года»

4

5

6

Пермская
городская Дума

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

29.11.2013 № 89

Пермская
городская Дума

комитет по
местному
самоуправлению

29.11.2013 № 89

Кац А.Б.

комитет по
экономическому
развитию

22.11.2013 № 87

1

272

273

274

275

276

277

2

3

4

19.11.2013 № 272 О вопросе, предлагаемом к вынесению комитет по
на местный референдум
местному
самоуправлению
17.12.2013 № 273 О награждении Почетной грамотой комитет по
города Перми Плотникова В.И.
местному
самоуправлению
17.12.2013 № 274 О реализации Концепции развития Пермская
городского пассажирского транспорта городская Дума
общего пользования города Перми
17.12.2013 № 275 О внесении изменений в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
18.12.2012 № 300 «О бюджете города
Перми на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
17.12.2013 № 276 О внесении изменений в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
27.11.2007 № 280 «О предоставлении
бесплатного
питания
отдельным
категориям
учащихся
в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Перми»
17.12.2013 № 277 О принятии в первом чтении проекта комитет по
решения Пермской городской Думы развитию
«О внесении изменений в решение человеческого
Пермской
городской
Думы
от потенциала
20.11.2012 № 245 «Об установлении
расходных
обязательств
по

5

комитет по
местному
самоуправлению
комитет по
местному
самоуправлению

6

22.11.2013 № 87

27.12.2013№ 97
27.12.2013 № 97

комитет по
24.12.2013 № 96
бюджету и налогам

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

27.12.2013 № 97

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

27.12.2013 № 97

1

278

279

280

2

3

предоставлению
пособий
семьям,
имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5
лет»
17.12.2013 № 278 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
25.09.2007 № 224 «Об обеспечении
путевками на санаторно-курортное
лечение и оздоровление работников
муниципальных учреждений города
Перми на 2007-2013 годы»
17.12.2013 № 279 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
20.11.2012 № 244 «Об установлении
расходного
обязательства
по
возмещению затрат, связанных с
предоставлением услуги дошкольного
образования в части содержания
ребенка (присмотра и ухода за
ребенком),
негосударственным
(немуниципальным) образовательным
учреждениям
города
Перми,
реализующим
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования»
17.12.2013 № 280 О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
28.02.2012 № 26 «О предоставлении
мер социальной поддержки по оплате

4

5

6

администрация
города Перми

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

27.12.2013 № 97

администрация
города Перми

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

27.12.2013 № 97

администрация
города Перми

27.12.2013 № 97
комитет по
пространственному
развитию

1

2

3

4

5

6

процентной ставки по ипотечным
кредитам, выданным гражданам на
строительство жилых помещений в
многоквартирных домах города Перми,
по которым застройщик не выполнил
обязательства по строительству и
предоставлению жилых помещений и
признан
несостоятельным
(банкротом)»
281

17.12.2013 № 281 Об утверждении Прогнозного плана администрация
приватизации
муниципального города Перми
имущества города Перми на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов

282

17.12.2013 № 282 О внесении изменений в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
26.02.2013 № 35 «Об установлении
дополнительной меры социальной
поддержки для отдельных категорий
граждан,
постоянно
или
преимущественно проживающих в
городе
Перми,
и
расходного
обязательства по предоставлению
дополнительной меры социальной
поддержки для отдельных категорий
граждан,
постоянно
или
преимущественно проживающих в

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям
комитет по
развитию
человеческого
потенциала

27.12.2013 № 97

27.12.2013 № 97

1

2

3

4

5

6

городе Перми»
283

17.12.2013 № 283 О внесении изменения в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
27.04.2010 № 53 «Об установлении
расходного
обязательства
города
Перми, связанного с перевозкой
пассажиров по межмуниципальным
автобусным маршрутам пригородного
сообщения»

комитет по
экономическому
развитию

27.12.2013 № 97

284

17.12.2013 № 284 О внесении изменений в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
26.06.2012 № 115 «Об установлении
расходного
обязательства
по
благоустройству
придомовых
территорий многоквартирных домов,
находящихся
в
общей
долевой
собственности
собственников
помещений многоквартирных домов
города Перми»

комитет по
городскому
хозяйству

27.12.2013 № 97

285

17.12.2013 № 285 О бюджете города Перми на 2014 год и администрация
на плановый период 2015 и 2016 годов города Перми

комитет по
27.12.2013 № 97
бюджету и налогам

286

17.12.2013 № 286 О внесении изменений в отдельные администрация
решения Пермской городской Думы в города Перми
части
актуализации
целевых

комитет по
27.12.2013 № 97
бюджету и налогам

1

2

3

4

5

6

показателей
287

288

17.12.2013 № 287 Об утверждении значений целевых
показателей
деятельности
администрации города Перми на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016
годов
17.12.2013 № 288 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
28.08.2007 № 185 «Об утверждении
Положения о бюджете и бюджетном
процессе в городе Перми»

администрация
города Перми

комитет по
27.12.2013 № 97
бюджету и налогам

администрация
города Перми

комитет по
27.12.2013 № 97
бюджету и налогам

289

17.12.2013 № 289 Об
утверждении
Порядка администрация
формирования,
ведения
и города Перми
опубликования
перечня
муниципального
имущества,
предназначенного для предоставления
в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

27.12.2013 № 97

290

17.12.2013 № 290 О внесении изменений в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
12.09.2006 № 208 «О департаменте

комитет по
местному
самоуправлению

27.12.2013 № 97

1

2

3

финансов
Перми»
291

292

293

294

администрации

4

5

6

города

17.12.2013 № 291 О внесении изменений в Положение о
департаменте дорог и транспорта
администрации
города
Перми,
утвержденное решением Пермской
городской Думы от 24.06.2008 № 201
17.12.2013 № 292 О работе рабочей группы Пермской
городской Думы по оптимизации
расходов бюджета города Перми на
функционирование
городского
пассажирского транспорта общего
пользования
17.12.2013 № 293 Об
утверждении
Положения
о
проведении
конкурса
на
право
заключения
договора
на
осуществление
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом на маршрутах регулярных
перевозок города Перми
17.12.2013 № 294 О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
26.06.2012 № 109 «Об установлении
расходного обязательства в сфере
здравоохранения в части финансового
обеспечения
проведения
реконструкции с надстройкой второго

администрация
города Перми

комитет по
городскому
хозяйству

рабочая группа

27.12.2013 № 97

27.12.2013 № 97

администрация
города Перми

комитет по
городскому
хозяйству

27.12.2013 № 97

администрация
города Перми

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

27.12.2013 № 97

1

2

3

4

5

6

и третьего этажей поликлиники МАУЗ
«ГДП» по ул.Докучаева,30»
295

296

297

17.12.2013 № 295 О признании утратившим силу
решения Пермской городской Думы от
25.12.2007 № 324 «Об утверждении
Положения о выплате денежной
компенсации
на
приобретение
книгоиздательской
продукции
и
периодических
изданий
педагогическим
работникам
образовательных учреждений»
17.12.2013 № 296 О признании утратившим силу
решения Пермской городской Думы от
07.07.1998 № 138 «Об утверждении
Положения
о
предоставлении
дополнительных
платных
образовательных
услуг
в
образовательных
учреждениях
г.Перми»
17.12.2013 № 297 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
23.04.2012 № 69 «Об утверждении
Перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг
функциональными
и
территориальными
органами

администрация
города Перми

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

27.12.2013 № 97

администрация
города Перми

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

27.12.2013 № 97

администрация
города Перми

комитет по
местному
самоуправлению

27.12.2013 № 97

1

2

3

4

5

6

администрации города Перми»
298

17.12.2013 № 298 О внесении изменений в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
12.09.2006 № 210 «О департаменте
имущественных
отношений
администрации города Перми и
департаменте земельных отношений
администрации города Перми»

комитет по
местному
самоуправлению

27.12.2013 № 97

299

17.12.2013 № 299 О внесении изменений в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
28.10.2008 № 339 «Об утверждении
Положения
о
концессионных
соглашениях
в
отношении
муниципального имущества города
Перми»

комитет по
муниципальной
собственности и
земельным
отношениям

27.12.2013 № 97

300

17.12.2013 № 300 О внесении изменений в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
12.09.2006 № 213 «Об управлении
жилищных отношений администрации
города Перми»

комитет по
местному
самоуправлению

27.12.2013 № 97

1

301

302

303

2

3

4

5

6

администрация
города Перми

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

27.12.2013 № 97

администрация
города Перми

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

20.12.2013 № 97

17.12.2013 № 303 О внесении изменений в решение администрация
Пермской
городской
Думы
от города Перми
22.11.2011 № 223 «Об утверждении
составов
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав

комитет по
развитию
человеческого
потенциала

27.12.2013 № 97

17.12.2013 № 301 О внесении изменения в решение
Пермской
городской
Думы
от
22.09.2009 № 213 «Об установлении
дополнительной меры социальной
поддержки в виде ежемесячных
денежных муниципальных выплат за
проезд в медицинские организации,
осуществляющие свою деятельность
на территории города Перми, для
проведения
амбулаторного
гемодиализа жителям города Перми с
хронической
почечной
недостаточностью»
17.12.2013 № 302 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
21.12.2011 № 252 «Об утверждении
состава
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
при администрации города Перми»

1

2

3

4

5

6

при
территориальных
органах
администрации города Перми»
304

305

306

17.12.2013 № 304 О внесении изменений в решение
Пермской
городской
Думы
от
27.05.2008 № 156 «Об утверждении
Положения о муниципальной службе в
городе Перми»
17.12.2013 № 305 О рассмотрении протеста прокурора
города Перми на пункты 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 34, 38
Перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг
функциональными
и
территориальными
органами
администрации
города
Перми,
утвержденного решением Пермской
городской Думы от 23.04.2012 № 69

администрация
города Перми

комитет по
местному
самоуправлению

27.12.2013 № 97

комитет по
местному
самоуправлению

комитет по
местному
самоуправлению

27.12.2013 № 97

комитет по
городскому
хозяйству

27.12.2013 № 97

17.12.2013 № 306 О
протесте
природоохранного комитет по
прокурора Пермской межрайонной городскому
природоохранной прокуратуры на хозяйству
подпункты 2.2, 2.2.8, 5.1, 6.3 Правил
использования
водных
объектов
общего пользования для личных и
бытовых
нужд
на
территории
муниципального образования город

1

307

308

309

2

3

4

Пермь,
утвержденных
решением
Пермской
городской
Думы
от
28.09.2010 № 153
17.12.2013 № 307 О внесении изменения в решение рабочая группа
Пермской
городской
Думы
от
28.08.2012 № 177 «О создании рабочей
группы по разработке проекта решения
Пермской
городской
Думы
«О внесении изменений в Устав города
Перми»
17.12.2013 № 308 О внесении изменения в решение рабочая группа
Пермской
городской
Думы
от
26.03.2013 № 58 «О создании рабочей
группы Пермской городской Думы по
оптимизации расходов бюджета города
Перми
на
функционирование
городского пассажирского транспорта
общего пользования»
17.12.2013 № 309 О внесении изменения в решение Филиппов А.Е.
Пермской
городской
Думы
от
22.10.2013 № 232 «О создании
временной комиссии для проведения
депутатского расследования по факту
массового
отравления
учащихся
МАОУ «СОШ № 40» города Перми»

5

комитет по
местному
самоуправлению

6

27.12.2013 № 97

27.12.2013 № 97

27.12.2013 № 97

Участие депутатов в пленарных заседаниях
Пермской городской Думы
№
Ф.И.О.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Демкин А.Н.
Кац А.Б.
Черепанов М.Ю.
Плотников В.И.
Шептунов В.В.
Сапко И.В.
Кузнецов В.В.
Головнин А.А.
Малютин Д.В.
Солодников А.Ю.
Захаров С.Г.
Рослякова Н.М.
Григорьев В.В.
Афлатонов О.Р.
Ширев П.Г.
Болквадзе А.Д.
Колбин А.В.
Буторин А.С.
Манин В.Г.
Хисаев Р.Н.
Колчанов А.И.
Климов С.А.
Горбунова И.В.
Ковыев А.Р.
Бологов С.Н.
Саклаков А.А.
Филиппов А.Е.
Бурдин О.А.
Тебелев М.В.
Ежова Т.Ф.
Мельник Н.Н.
Ушаков Д.В.
Замахаев В.Ф.
Оборин А.Ю.
Уткин Ю.А.
Целищев М.Г.

Таблица 3
Участие в пленарных заседаниях
Пермской городской Думы
Присутствие
Отсутствие
10
1
10
1
11
11
10
1
11
9
2
8
3
11
9
2
9
10
1
9
2
10
1
11
11
7
4
5
2
11
9
2
10
1
8
1
9
2
8
3
11
6
11
10
1
10
1
10
1
11
9
2
10
1
9
11
8
3

Общие сведения о работе комитетов Пермской городской Думы
за 2013 год
Информация
о работе комитета Пермской городской Думы
по муниципальной собственности и земельным отношениям
Таблица 4
Состоялось заседаний
12

Рассмотрено
вопросов
проектов решений
47
33

Информация
об участии депутатов в работе комитета Пермской городской Думы
по муниципальной собственности и земельным отношениям
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Ф.И.О. депутата Пермской
городской Думы
Болквадзе Арсен Давидович
Дёмкин Алексей Николаевич
Замахаев Валерий Федорович
Захаров Сергей Геннадьевич
(в составе комитета с 26.03.2013)
Колбин Александр Викторович
Тебелев Максим Владимирович
Ушаков Денис Вячеславович
Черепанов Михаил Юрьевич

Таблица 5
Участие в заседаниях комитета
присутствие
отсутствие
11
1
7
5
8
4
7
1
12
6
10

11
6
2

Информация
о поправках, вносимых в проекты решений Пермской городской Думы
депутатами, комитетом по муниципальной собственности
и земельным отношениям
Таблица 6
№

1

Автор
инициативы
Депутат
Тебелев М.В.

Решение, в которое
подготовлены поправки
(№ решения, дата)
от 29.01.2013 № 15 «О внесении
изменений
в
отдельные
решения
Пермской городской Думы в сфере
размещения нестационарных торговых
объектов и демонтажа самовольно
установленных и незаконно размещенных
движимых объектов на территории города
Перми»

Количество
внесенных
поправок
2

Из них
принято
2

№

Автор
инициативы

2

Депутат
Болквадзе А.Д.
Депутат
Тебелев М.В.
Депутат
Ширев П.Г.

3

Депутат
Тебелев М.В.

4

Депутат
Солодников
А.Ю.
Депутат
Черепанов
М.Ю.
Депутат
Тебелев М.В.

5

6

Комитет

7

Депутат
Демкин А.Н.

8

Депутат
Демкин А.Н.
Депутат
Ушаков Д.В.
Комитет

Решение, в которое
подготовлены поправки
(№ решения, дата)
от 26.02.2013 № 42 «О внесении
изменений
в
решение
Пермской
городской Думы от 28.05.2002 № 61 «Об
утверждении Положения об аренде
муниципального
имущества
города
Перми»

Количество
внесенных
поправок
3

Из них
принято

16

14
(2-сняты)

16

5
(11-сняты)

от 26.03.2013 № 56 «О внесении
изменения
в
решение
Пермской
городской Думы от 23.12.2008 № 425 «Об
утверждении Положения о порядке
передачи муниципального имущества
города
Перми
в
безвозмездное
пользование»
от 26.03.2013 № 57 «Об утверждении
Положения о порядке формирования
муниципального служебного жилищного
фонда и предоставления гражданам
служебных жилых помещений в городе
Перми»
от 28.05.2013 № 114 «Об утверждении
отчета о результатах приватизации
муниципального имущества города Перми
в 2012 году»
от 28.05.2013 № 116 «Об утверждении
прогнозного
плана
приватизации
муниципального имущества города Перми
на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов»
от 28.05.2013 № 118 «О внесении
изменения
в
решение
Пермской
городской Думы от 23.10.2007№ 260 «Об
утверждении Порядка предоставления
гражданам
и
юридическим
лицам
земельных участков, находящихся в
муниципальной
собственности,
и
земельных участков, государственная
собственность
на
которые
не разграничена, для целей, не связанных
со строительством, на территории города
Перми»
от 25.06.2013 № 147 «О принятии
в первом чтении проекта решения
Пермской городской Думы «О внесении
изменений
в
решение
Пермской
городской Думы от 28.10.2008 № 315
«Об
утверждении
Положения
о предоставлении земельных участков для

4

4

4

-

12

12

34

34

13

13

2

2

1

1

1

1

1

-

3

№

Автор
инициативы

9

Депутат
Тебелев М.В.

10

Депутат
Тебелев М.В.

11

Комитет

12

Депутат
Тебелев М.В.
Комитет

13

14

Депутат
Рослякова
Н.М.
Депутат
ТебелевМ.В.
Депутат
Сапко И.В.
Комитет
Депутат
Болквадзе А.Д.

Комитет

15

Депутат
Ушаков Д.В.

Итого

Решение, в которое
подготовлены поправки
(№ решения, дата)
строительства
и
иных
целей
на территории города Перми»
от 25.06.2013 № 148 «О внесении
изменения
в
решение
Пермской
городской Думы от 28.05.2002 № 61 «Об
утверждении Положения об аренде
муниципального
имущества
города
Перми»
от 25.06.2013 № 150 «О внесении
изменений
в
отдельные
решения
Пермской городской Думы в сфере
земельных отношений»
от 24.09.2013 № 213 «О внесении
изменений в Положение о предоставлении
земельных участков для строительства и
иных целей на территории города Перми,
утвержденное
решением
Пермской
городской Думы от 28.10.2008 № 315»
от 24.09.2013 № 215 «О внесении
изменений
в
решение
Пермской
городской Думы от 20.11.2012 № 256 «Об
утверждении Положения о приватизации
муниципального
имущества
города
Перми»
от 17.12.2013 № 281 «Об утверждении
Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества города Перми
на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов»

от 17.12.2013 № 289 «Об утверждении
Порядка формирования, ведения и
опубликования перечня муниципального
имущества,
предназначенного
для
предоставления в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»
от 17.12.2013 № 299 «О внесении
изменений
в
решение
Пермской
городской Думы от 28.10.2008 № 339 «Об
утверждении
Положения
о
концессионных соглашениях в отношении
муниципального
имущества
города
Перми»

Количество
внесенных
поправок

Из них
принято

4

4

3

3

1

1

4
2

3
(1-снята)
1

2

1

3
1

2
(1-снята)
1

4
4

4
4

1

1

1

1

139

117

В соответствии с компетенцией комитета в 2013 году рассмотрены
следующие проекты решений и вопросы.
В рамках установления правил владения, пользования и
распоряжения
имуществом,
находящимся
в
муниципальной
собственности города Перми:
был поддержан проект решения «Об утверждении Положения о
порядке формирования муниципального служебного жилищного фонда и
предоставления гражданам служебных жилых помещений в городе Перми»,
которым установлен перечень категорий граждан, имеющих право
претендовать на служебный жилищный фонд в случае признания их
нуждающимися: выборные должностные лица местного самоуправления,
работающие на постоянной основе, муниципальные служащие высшей и
главной групп должностей, руководители и заместители руководителей
подведомственных муниципальных казенных учреждений, участковые
уполномоченные полиции (решение Думы от 26.03.2013 № 57);
дважды был рассмотрен проект решения «О внесении изменений в
решение Пермской городской Думы от 28.05.2002 № 61 «Об утверждении
Положения
об аренде муниципального имущества города Перми», в результате
рассмотрения которого в режиме двух чтений принята новая редакция
Положения об аренде муниципального имущества, закрепляющего порядок
предоставления муниципального имущества в аренду на основании торгов и
без торгов, порядок передачи муниципального имущества в аренду, порядок
определения размера арендной платы и условия ее индексации, особенности
передачи в аренду имущества муниципальными предприятиями и
муниципальными учреждениями, а также внесены изменения, касающиеся
наделения муниципальных учреждений города Перми правом организации и
проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального
имущества (решения Думы от 26.02.2013 № 42, от 25.06.2013
№ 148,).
По
вопросам
повышения
эффективности
использования
муниципального
имущества,
имущественных
комплексов
муниципальных учреждений и предприятий:
рассмотрен проект решения «О внесении изменений в решение
Пермской городской Думы от 23.12. 2008 № 425 «Об утверждении
Положения о порядке передачи муниципального имущества города Перми в
безвозмездное пользование», подготовленный депутатом Тебелевым М.В. в
целях ускорения процедуры передачи объектов имущества муниципального
образования город Пермь в собственность Российской Федерации,
урегулирования правоотношений передачи в безвозмездное пользование
муниципального имущества государственным учреждениям для исполнения
возложенных на них полномочий (решение Думы от 26.03.2013 № 56);
утвержден отчет о результатах приватизации муниципального
имущества города Перми в 2012 году. В бюджет города в 2012 году от

реализации объектов недвижимости поступило 1 023 339,95 тыс.руб., что
составило 104, 9% от планового показателя откорректированного
бюджетного задания (решение Думы 28.05.2013 № 114);
в режиме двух чтений утверждены прогнозные планы приватизации
муниципального имущества на 2013 год и 2014 год и плановые периоды:
в прогнозный план приватизации муниципального имущества города
Перми на 2013 год включены объекты недвижимости из планов
приватизации
2005 - 2012 годов и нереализованные в соответствующем периоде (решение
Думы от 28.05.2013 № 116);
в прогнозный план приватизации муниципального имущества города
Перми на 2014 год включены:
78 объектов недвижимости общей площадью 19 321,0 кв.м,
1 пакет акций ОАО «Лада» общей номинальной стоимостью
8 282,0 тыс.руб.,
22 объекта газопроводов общей протяженностью 23 321,1 п.м.
Общая ориентировочная сумма продажи муниципального имущества
может составить 220 949,8 тыс.руб. (решение Пермской городской Думы от
17.12.2013 № 281);
поддержаны предложения по строительству спортивных сооружений
за счет программы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015
годы» по адресу ул.Куйбышева,140, легкоатлетического манежа по адресу
ул.Каховской 5-й,4 (решение Думы от 27.08.2013 № 178);
продлен срок для передачи гражданами принадлежащих им на праве
собственности и свободных от обязательств жилых помещений в
муниципальную собственность города Перми до 01.03.2015 (решение Думы
от 27.08.2013 № 187);
прошел процедуру двух чтений проект решения «О внесении
изменений
в решение Пермской городской Думы от 20.11.2012 № 256 «Об утверждении
Положения о приватизации муниципального имущества города Перми»,
предусматривающий закрепление нормы об обязательном согласовании
проекта прогнозного плана приватизации на предмет обеспеченности
территории города объектами социального назначения и физкультурнооздоровительными объектами в соответствии с Генеральным планом города
Перми, Местными нормативами градостроительного проектирования и
утвержденной документацией по планировке территорий (решение Думы от
24.09.2013 № 215);
в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства утвержден Порядок формирования, ведения и
опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для
предоставления
в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (решение Думы от 17.12.2013 № 289).

В рамках установления порядка осуществления муниципального
земельного контроля, использования земель городского округа был
рассмотрен проект решения «О внесении изменений в отдельные решения
Пермской городской Думы в сфере земельных отношений». Изменения
связаны с централизацией функций муниципального земельного контроля в
департаменте земельных отношений администрации города Перми и
требованиями законодательства об утверждении административных
регламентов (решение Думы от 25.06.2013 № 150).
По вопросам совершенствования порядка предоставления земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности:
рассмотрен проект решения «О внесении изменения в решение
Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 260 «Об утверждении Порядка
предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная
собственность
на которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством, на
территории
города
Перми»,
предусматривающий
возможность
предоставления земельного участка как дополнительного к основному
земельному участку, который принадлежит заявителю на праве
собственности и на котором расположен многоквартирный или жилой дом
(решение Думы от 28.05.2013 № 118);
внесены изменения в Положение о предоставлении земельных участков
для строительства и иных целей на территории города Перми, утвержденное
решением Думы от 28.10.2008 № 315 в части:
уточнения сферы действия технических регламентов при решении
вопроса изменения вида разрешенного использования земельных участков и
уточнения порядка изменения вида разрешенного использования земельного
участка, расположенного под вновь возведенным многоквартирным домом
(решение Думы от 24.09.2013 № 213),
возможности предоставления земельных участков по процедуре
предварительного согласования места размещения объекта для строительства
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (решение
Думы от 22.10.2013 № 236),
в первом чтении принято три проекта решения по внесению изменений
в решение Пермской городской Думы от 28.10.2008 № 315 «Об утверждении
Положения о предоставлении земельных участков для строительства и иных
целей на территории города Перми» в части:
дополнения случаев предоставления земельных участков по актам
выбора для строительства новых объектов промышленного назначения,
установления
возможности
изменения
вида
разрешенного
использования земельных участков, предоставленных в аренду под
огородничество, на индивидуальное жилищное строительство,
установления перечня случаев предоставления земельных участков на
торгах (решения Думы от 25.06.2013 № 134, от 25.06.2013 № 146, от
25.06.2013
№ 147).

В рамках своих полномочий комитетом рассматривалась информация о
результатах исполнения рекомендаций Пермской городской Думы. Всего
снято
с контроля одиннадцать рекомендаций.

Информация
о работе комитета Пермской городской Думы
по пространственному развитию
Таблица 7
Состоялось заседаний
10

вопросов
54

Рассмотрено
проектов решений
48

Информация
об участии депутатов в работе комитета Пермской городской Думы
по пространственному развитию
Таблица 8
Участие в заседаниях комитета
присутствие
отсутствие
9
1
8
2
6
2

№

Ф.И.О. депутата
Пермской городской Думы
1 Демкин Алексей Николаевич
2 Кац Аркадий Борисович
3 Климов Сергей Аркадьевич
(в составе комитета с 26.03.2013)
4 Ковыев Алексей Русланович
5 Колбин Александр Викторович
6 Мельник Наталья Николаевна
7 Саклаков Анатолий Алексеевич
8 Хисаев Рустям Наилович
9 Черепанов Михаил Юрьевич
10 Шептунов Валерий Васильевич

2
1
8
8
8
9
8

8
9
2
2
2
1
2

Информация
о поправках, вносимых в проекты решений Пермской городской Думы
депутатами, комитетом Пермской городской Думы
по пространственному развитию
Таблица 9
Количество Из них
№
Автор
Решение, в которое
внесенных принято
инициативы
подготовлены поправки
поправок
(№ решения, дата)
1

Депутат
Черепанов М.Ю.

2

Депутат
Черепанов М.Ю.

от 26.02.2013 № 40 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 26.06.2007 № 143
«Об
утверждении
Правил
землепользования и застройки города
Перми»
от 28.05.2013 № 117 «О внесении
изменений в Правила землепользования
и
застройки
города
Перми,
утвержденные решением Пермской
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9

9

2

2

№

Автор
инициативы

3

Комитет

4

Депутат
Мельник Н.Н.

5

Депутат
Черепанов М.Ю.

6

Депутат
Черепанов М.Ю.

7

Депутат
Черепанов М.Ю.

8

Депутат
Черепанов М.Ю.

Решение, в которое
подготовлены поправки
(№ решения, дата)
городской Думы от 26.06.2007 № 143»
от 25.06.2013 № 152 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 18.12.2012 № 287
«О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города
Перми,
утвержденные
решением
Пермской
городской
Думы
от 26.06.2007 № 143»
от 27.08.2013 № 177 «Об установлении
расходного
обязательства
по
изготовлению
градостроительных
планов
земельных
участков,
расположенных
на
территории
Пермского муниципального района и
предоставленных многодетным семьям,
состоявшим на учете в муниципальном
образовании город Пермь в целях
предоставления таким многодетным
семьям земельных участков, на 2013,
2014 годы»
от 24.09.2013 № 199 «О внесении
изменений в Правила землепользования
и
застройки
города
Перми,
утвержденные решением Пермской
городской Думы от 26.06.2007 № 143»
от 24.09.2013 № 211 «О внесении
изменений в Правила землепользования
и
застройки
города
Перми,
утвержденные решением Пермской
городской Думы от 26.06.2007 № 143»
от 19.11.2013 № 261 «О внесении
изменений в Правила землепользования
и
застройки
города
Перми,
утвержденные решением Пермской
городской Думы от 26.06.2007 № 143»
от 19.11.2013 № 262 «О внесении
изменений в Правила землепользования
и
застройки
города
Перми,
утвержденные решением Пермской
городской Думы от 26.06.2007 № 143»

Итого

Количество Из них
внесенных принято
поправок
2

2

3

3

4

4

1

1

9

9

1

1

31

31

В соответствии с компетенцией в 2013 году комитетом рассматривались
следующие проекты решений и вопросы:
По вопросам создания условий и контроля за реализацией мастер-плана
и Генерального плана города Перми комитет:
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рассмотрел проект решения «О внесении изменений в решение Пермской
городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки города Перми», которым карта градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки города Перми приводится в соответствие с
Генеральным планом города Перми. Всего внесено 67 изменений из 118
предложенных планом реализации Генерального плана города Перми (решение
Думы от 26.02.2013 № 40);
включился в обсуждение процедуры внесения изменений в Генеральный
план города Перми. В соответствии с решением Пермской городской Думы
от 18.12.2012 № 286 «Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке
изменений в Генеральный план города Перми и Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской
городской Думы о внесении изменений в Генеральный план города Перми»
процедурой предусмотрено исследование всех поступивших предложений
заинтересованных лиц. Комитет принял решение одобрить техническое задание на
проведение указанных исследований, определяющее их критерии, и контролировал
проведение всех их этапов, а также процедуру подготовки проекта решения. Члены
комитета приняли участие в двух заседаниях круглых столов «О внесении
изменений в Генеральный план города Перми» (25.03.2013); «Рассмотрение
материалов исследований в области градостроительного проектирования по
поступившим предложениям о внесении изменений в Генеральный план города
Перми» (25.09.2013);
неоднократно обсуждал вопросы реализации проектов: капитального
ремонта набережной реки Камы и реконструкции эспланады. Предметом
обсуждения были вопросы оптимизации сроков, обеспеченности финансированием
проводимых работ и дальнейшей судьбы готовых объектов: выбор субъектов
управления проектами и организация функционирования общественных
пространств. На выездных заседаниях 28 августа и 30 октября 2013 года,
приуроченных к завершению 1-го этапа 1-й очереди реализации проекта
«Капитальный ремонт набережной реки Камы», комитет констатировал
неоднократное нарушение сроков исполнения работ по контракту, поэтому было
инициировано обращение к губернатору Пермского края с предложением создать
на период реконструкции набережной реки Камы постоянную рабочую группу под
руководством заместителя председателя Правительства Пермского края,
интегрирующую общую стратегию, цели, вопросы планирования и ресурсы
проекта, обеспечивающую взаимодействие с представителями субъектов права
федеральной, краевой, муниципальной и частной собственности, чьи интересы
затрагивает указанный проект, курирующую результативность проекта, а также
предложения о создании проектного офиса для управления городскими
инвестиционными проектами.
По вопросам планировки территории осуществлялся контроль исполнения
графика подготовки проектов планировки территорий.
По вопросам землепользования комитет:
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рассмотрел 10 проектов решений по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Думы от
26.06.2007 № 143 (далее – Правила), в части:
установления специальной зоны ипподрома, комитет рекомендовал Думе
принять проект решения, до ее заседания проект был отозван инициатором;
установления для земельного участка по ул.Полины Осипенко,56а,
предоставленного в аренду для строительства физкультурно-оздоровительного
комплекса по процедуре предварительного согласования места размещения
объекта капитального строительства, территориальной зоны спортивных и
спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3) (решение Думы от 19.11.2013 № 262);
включения по заявлениям физических и юридических лиц различных
земельных участков в границы территориальных зон, установления для земельных
участков соответствующих территориальных зон,
приведения
границ
территориальной зоны городских лесов в соответствие с материалами
лесоустройства, градостроительных регламентов территориальной зоны ГЛ
«городские леса» в соответствие с действующим законодательством и
нормативными правовыми актами, дополнения перечня видов разрешенного
использования, установления в территориальной зоне Р-3 предельных параметров
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства (ограничение предельных процента застройки земельного участка,
высоты зданий, минимального отступа зданий от границ земельного участка),
положений, в соответствии с которыми в данной зоне не создается социальная
инфраструктура, необходимая для постоянного проживания (решения Думы от
28.05.2013 № 117, от 27.09.2013 № 199, от 19.11.2013 № 261);
переноса на один год срока исполнения рекомендации Думы об
установлении градостроительных регламентов для района Камская долина
Ленинского района города Перми, территории бывшего аэропорта Бахаревка в
Индустриальном районе города Перми, которое станет возможным после
проведения исследований и внесения соответствующих изменений в Генеральный
план города Перми (решение Думы от 27.08.2013 № 179);
уточнения процедуры внесения изменений в Правила в случае установления
и (или) изменения границ зон с особыми условиями использования территорий без
проведения публичных слушаний, а также предоставления возможности в
отсутствие документации по планировке территории формирования земельных
участков на торги в границах территорий, где фактически сложились границы
территорий общего пользования при наличии подъездов, подходов к земельному
участку (решение Думы от 24.09.2013 № 211);
предложил администрации города Перми в целях совершенствования
инструментов градостроительной политики, реализуемой органами городского
самоуправления, разработать нормативные правовые акты о внесении изменений в
Правила в части введения в градостроительных регламентах дополнительных
параметров разрешенного строительства: плотность застройки, отступ от красных
линий, максимальный процент застройки, в качестве обосновывающих материалов
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использовать документацию по планировке территории, при необходимости ее
разрабатывать, включая архитектурные, объемные, фасадные решения;
предложено установление 18 месячного срока (до 01.07.2014) до вступления
в силу нормы, в соответствии с которой градостроительные планы земельных
участков, которые не соответствуют Правилам, не применяются. Владельцы,
собственники, арендаторы в этот срок смогут реализовать градостроительные
планы, оформленные ими до введения ограничений по высотности, и получить
разрешение на строительство либо реконструкцию зданий, параметры высотности
которых не соответствуют установленной предельной норме (решение Думы от
25.06.2013
№ 152);
исходя из рекомендации Думы совместно с администрацией города Перми
отработал формулировки по совершенствованию процедуры публичных слушаний
о внесении изменений в Правила, раскрывающие способы доведения информации
до заинтересованных лиц, включая информирование депутатов, органов ТОС и
другое;
дважды обсуждал вопрос о возможностях предоставления земельных
участков с предварительным согласованием места размещения для строительства
новых промышленных объектов как об одном из способов привлечения
инвесторов. Комитетом предложено Думе принять проект решения «О внесении
изменения в решение Пермской городской Думы от 28.10.2008 № 315 «Об
утверждении Положения о предоставлении земельных участков для строительства
и иных целей на территории города Перми» в первом чтении и доработать его ко
второму чтению силами комитета (решение Думы от 25.06.2013 № 134);
комитет контролировал ход реализации в городе Перми Закона Пермского
края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае», предписывающего органам городского
самоуправления формировать такие земельные участки. Дважды обсуждались
параметры целевого показателя деятельности администрации города Перми
«количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям» и их
исполнение. Для решения указанных задач комитет рекомендовал Думе принять
решения:
«О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 26.06.2007
№ 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми»,
предусматривающее в том числе корректировку границ территориальных зон в
жилом районе Заозерье для предоставления земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям (решение Думы от
28.05.2013
№ 117),
«Об
установлении
расходного
обязательства
по
изготовлению
градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории
Пермского муниципального района и предоставленных многодетным семьям,
состоявшим на учете в муниципальном образовании город Пермь в целях
предоставления таким многодетным семьям земельных участков, на 2013, 2014
годы», предполагающее в 2013, 2014 годах расходы бюджета города Перми на
изготовление на основе соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве между
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муниципальным образованием город Пермь и муниципальным образованием
«Пермский муниципальный район» градостроительных планов земельных
участков, расположенных на территории Пермского муниципального района,
предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми (решение Думы от
27.08.2013 № 177).
По вопросам развития городской среды после рассмотрения предложений
администрации города Перми по нормативному правовому регулированию
вопросов поддержания архитектурного облика города Перми комитетом
инициирован круглый стол с одноименным названием, в котором приняли участие
члены комитета.
По вопросам долевого строительства жилья комитетом рассмотрено
изменение в решение Пермской городской Думы от 28.02.2012 № 26 «О
предоставлении мер социальной поддержки по оплате процентной ставки по
ипотечным кредитам, выданным гражданам на строительство жилых помещений в
многоквартирных домах города Перми, по которым застройщик не выполнил
обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений и признан
несостоятельным (банкротом)». В 2012-2013 годах ОАО «Пермское агентство по
ипотечному жилищному кредитованию» выдачу ипотечных кредитов гражданам,
инвестировавшим средства в строительство многоквартирных жилых домов, по
которым застройщик не выполнил обязательств по строительству и
предоставлению жилых помещений, не осуществляло, в связи с этим предложено
продлить до 2014 года получение гражданами ипотечного кредита, проценты по
которому будут выплачены за счет мер социальной поддержки (решение Думы от
17.12.2013 № 280).
Кроме этого, комитет рассмотрел 8 проектов решений Думы, не относящихся
к компетенции комитета, но связанных с вопросами реализации Генерального
плана города Перми, пространственного развития города, совершенствования
инструментов градостроительной политики, проводимой органами городского
самоуправления.
На заседаниях комитета рассматривалась информация о ходе и результатах
исполнения рекомендаций Думы. За отчетный период снято с контроля 10
рекомендаций.
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Информация
о работе комитета Пермской городской Думы
по бюджету и налогам
Таблица 10
Состоялось заседаний
вопросов
77

17

Рассмотрено
проектов решений
30

Информация
об участии депутатов в работе комитета Пермской городской Думы
по бюджету и налогам
№

Ф.И.О. депутата
Пермской городской Думы
1 Афлатонов Олег Робертович
2 Бологов Сергей Николаевич
(выбыл из состава комитета с 29.01.2013)
3 Буторин Александр Сергеевич
4 Головнин Александр Александрович
5 Григорьев Вячеслав Вениаминович
6 Захаров Сергей Геннадьевич
(в составе комитета с 26.03.2013)
7 Мельник Наталья Николаевна
8 Рослякова Наталья Михайловна
9 Филиппов Александр Егорович
10 Целищев Михаил Георгиевич

Таблица 11
Участие в заседаниях комитета
присутствие
отсутствие
14
3
1
12
5
10
12

5
12
7
1

17
13
15
11

4
2
6

Информация
о работе рабочих групп, созданных решениями
Пермской городской Думы
Таблица 12
№

Название
рабочей
группы, состав

1

Рабочая группа
по
подготовке
проекта решения
Пермской
городской Думы
«Об
утверждении
значений

Дата
Документ,
Присутствующие
регламентирующий заседания
депутаты
создание рабочей
Пермской
рабочей
группы
городской Думы
группы
24.01.2013 Болквадзе А.Д.
решение Пермской
городской Думы от
Григорьев В.В.
Кац А.Б.
18.12.2012 № 283
Кузнецов В.В.
«О принятии в
Мельник Н.Н.
первом чтении
проекта решения
Рослякова Н.М.
Пермской городской
Думы
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Результат

рассмотрено 26
поправок, из
них: приняты 24, отклонены 2.
Проект принят во
втором чтении.

№

Название
рабочей
группы, состав
целевых
показателей
деятельности
администрации
города Перми на
2013 год
и на плановый
период 2014 и
2015 годов» ко
второму чтению

Дата
Документ,
Присутствующие
Результат
регламентирующий заседания
депутаты
создание рабочей
Пермской
рабочей
группы
городской Думы
группы
Решение
«Об утверждении
Пермской
значений целевых
городской Думы
показателей
деятельности
от 29.01.2013
администрации
№8
города Перми на
2013 год и на
плановый период
2014 и 2015 годов»

Депутаты:
Болквадзе А.Д.
Григорьев В.В.
Демкин А.Н.
Кац А.Б.
Кузнецов В.В.
Мельник Н.Н.
Рослякова Н.М.
Тебелев М.В.

2

Представители
администрации
города
Перми,
Контрольносчетной палаты
города
Перми,
аппарата
Пермской
городской Думы
в количестве 10
человек
Рабочая группа
по
подготовке
проекта решения
Пермской
городской Думы
«О
бюджете
города Перми на
2014 год
и на плановый
период 2015 и
2016 годов» ко
второму чтению
Депутаты:
Болквадзе А.Д.
Григорьев В.В.

решение Пермской
городской Думы от
19.11.2013 № 260
«О бюджете города
Перми на 2014 год
и на плановый
период 2015 и 2016
годов (первое
чтение)»

05.12.2013 Болквадзе А.Д.
Григорьев В.В.
Кац А.Б.
Мельник Н.Н.
Тебелев М.В.
Уткин Ю.А.

рассмотрена
231 поправка,
из них: принято
- 177, отклонено
- 21,
отозвано - 33.

09.12.2013 Болквадзе А.Д.
Григорьев В.В.
Кац А.Б.
Мельник Н.Н.
Рослякова Н.М.
Тебелев М.В.
Уткин Ю.А.

Проект принят во
втором чтении.
Решение
Пермской
городской Думы
от 17.12.2013
№ 285

12.12.2013 Болквадзе А.Д.
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№

Название
рабочей
группы, состав
Демкин А.Н.
Кац А.Б.
Кузнецов В.В.
Мельник Н.Н.
Рослякова Н.М.
Тебелев М.В.
Уткин Ю.А.

Дата
Документ,
Присутствующие
регламентирующий заседания
депутаты
создание рабочей
Пермской
рабочей
группы
городской Думы
группы
Григорьев В.В.
Демкин А.Н.
Кац А.Б.
Кузнецов В.В.
Мельник Н.Н.
Рослякова Н.М.
Тебелев М.В.
Уткин Ю.А.

Результат

Представители
администрации
города
Перми,
Контрольносчетной палаты
города
Перми,
аппарата
Пермской
городской Думы
в количестве 9
человек

Информация
о поправках, вносимых в проекты решений Пермской городской Думы
депутатами, комитетом по бюджету и налогам
Таблица 13
№

Автор
инициативы

1

Депутат
Мельник Н.Н.

2

Депутат
Мельник Н.Н.

3

Депутат
Уткин Ю.А.
Комитет по
бюджету и
налогам
Комитет по
экономическому
развитию

Количество
Решение, в которое
внесенных
подготовлены поправки
поправок
(№ решения, дата)
от 29.01.2013 № 9 «О внесении изменений в
3
решение Пермской городской Думы от
20.11.2012 № 255 «Об утверждении целевых
показателей деятельности администрации
города Перми»
от 29.01.2013 № 13, от 17.12.2013 № 288
16
«О внесении изменений в решение Пермской
городской Думы от 28.08.2007 № 185
«Об утверждении Положения о бюджете и
бюджетном процессе в городе Перми»
5
от 29.01.2013 № 20 «О создании рабочей
группы по разработке концепции увеличения
налогового и неналогового потенциала
3
бюджета города Перми»
1

92

Из них
принято
3

16

3
3

-

№

4

Количество
внесенных
поправок
34

Из них
принято

1

1

8

8

235

235

Депутат
Плотников В.И.

3

3

Депутат
Рослякова Н.М.

2

2

Депутат
Филиппов А.Е.

1

1

от 23.04.2013 № 79 «Об установлении
штатной численности Контрольно-счетной
палаты города Перми»
от 24.09.2013 № 209 «О внесении изменений в
решение Пермской городской Думы от
28.08.2007 № 185 «Об утверждении
Положения о бюджете и бюджетном процессе
в городе Перми»

1

1

3

3

6

6

от 19.11.2013 № 252 «О внесении изменений в
решение Пермской городской Думы от
29.11.2005
№
200
«О
системе
налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности»
от 19.11.2013 № 257 «О внесении изменения в
Положение о земельном налоге на территории
города Перми, утвержденное решением
Пермской городской Думы от 08.11.2005
№ 187»
от 19.11.2013 № 266 «О назначении на
должность аудитора Контрольно-счетной
палаты города Перми Ивлева М.С.»
от 17.12.2013 № 285 «О бюджете города
Перми на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов»

8

8

1

1

3

3

5

4

Депутат
Болквадзе А.Д.

6

4

Депутат
Бурдин О.А.

2

1

Автор
инициативы
Глава города
Сапко И.В.
Депутат
Григорьев В.В.
Депутат
Кац А.Б.
Депутат
Мельник Н.Н.

5

Депутат
Рослякова Н.М.

6

Депутат
Мельник Н.Н.
Комитет

7

Депутат
Захаров С.Г.

8

Депутат
Захаров С.Г.

9

Депутат
Рослякова Н.М.

10

Глава города
Сапко И.В.

Решение, в которое
подготовлены поправки
(№ решения, дата)
от 26.02.2013 № 30, от 26.03.2013 № 50, от
23.04.2013 № 80, от 28.05.2013 № 115, от
25.06.2013 № 128, от 27.08.2013 № 180, от
24.09.2013 № 200, от 22.10.2013 № 235, от
19.11.2013 № 255 «О внесении изменений в
решение Пермской городской Думы от
18.12.2012 № 300 «О бюджете города Перми
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов»
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34

№

Количество
внесенных
поправок
1

Из них
принято

Депутат
Захаров С.Г.

16

2

Депутат
Кузнецов В.В.

9

2

Депутат
Мельник Н.Н.

30

22

Депутат
Плотников В.И.

5

2

Депутат
Рослякова Н.М.

4

4

Депутат
Уткин Ю.А.

8

7

Депутат
Филиппов А.Е.

3

3

Депутат
Хисаев Р.Н.

2

1

Депутат
Целищев М.Г.

4

3

Депутаты
Афлатонов О.Р.,
Болквадзе А.Д.,
Григорьев В.В.,
Рослякова Н.М.,
Ширев П.Г.
Депутат
Целищев М.Г.

4

2

от 17.12.2013 № 286 «О внесении изменений в
отдельные решения Пермской городской
Думы в части актуализации целевых
показателей»

45

26

3

3

от 17.12.2013 № 287 «Об утверждении
значений целевых показателей деятельности
администрации города Перми на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов»

20

14

1

1

502

433

Автор
инициативы

Решение, в которое
подготовлены поправки
(№ решения, дата)

Депутат
Головнин А.А.

11

Комитет
12

Депутат
Целищев М.Г.
Комитет
Итого

1

В рамках компетенции комитетом в 2013 году рассматривались следующие
проекты решений и вопросы.
По вопросам бюджетного устройства и бюджетного процесса в городе
Перми трижды вносились изменения в Положение о бюджете и бюджетном
процессе в городе Перми, утвержденное решением Думы от 28.08.2007 № 185, в
части:
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расширения полномочий главных распорядителей бюджетных средств путем
внесения предложений по формированию и изменению лимитов бюджетных
обязательств, изменения сроков представления отчетности об исполнении бюджета
главных администраторов бюджетных средств в Контрольно-счетную палату
города Перми (решение Думы от 29.01.2013 № 13);
приведения в соответствие с изменениями бюджетного законодательства в
связи с совершенствованием бюджетного процесса, предусматривающими переход
к программной структуре бюджета города, начиная с 2014 года, введением понятия
«муниципальная программа» с исключением понятий «долгосрочная целевая
программа», «концепция долгосрочной целевой программы», а также уточнением
бюджетных полномочий администрации города Перми по вопросам
предоставления субсидий, расширением полномочий начальника департамента
финансов администрации города Перми по внесению изменений в сводную
бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (решение Думы
от 24.09.2013 № 209);
уточнения полномочий участников бюджетного процесса по осуществлению
финансового контроля, понятия и содержания муниципального финансового
контроля, установления видов бюджетных нарушений и мер ответственности за
каждое нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации в целях
приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации
(решение Думы от 17.12.2013 № 288).
По вопросам рассмотрения бюджета города Перми, внесения в него
изменений и дополнений.
В течение отчетного года десять раз вносились изменения в бюджет города
Перми на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, в том числе восемь раз
корректировались основные параметры бюджета, связанные с уточнением объемов
средств, передаваемых из бюджета Пермского края на выполнение
государственных полномочий, уточнением собственных средств, межотраслевым и
внутриотраслевым перераспределением бюджетных ассигнований, уточнением
бюджетной классификации расходов.
В 2013 году комитет курировал деятельность рабочей группы по подготовке
проекта решения Пермской городской Думы «О бюджете города Перми на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» ко второму чтению, по итогам
работы которой проект бюджета города Перми на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов был принят в двух чтениях.
В основу расчета показателей бюджета был заложен базовый сценарий
развития
экономики
города,
предусмотренный
прогнозом
социальноэкономического развития города Перми на 2014-2016 годы, учитывающий
сценарные условия развития экономики Российской Федерации и Пермского края.
В соответствии с внесенными в 2013 году изменениями в Бюджетный кодекс
Российской Федерации впервые бюджет города сформирован в программной
структуре - на основе разработанных муниципальных программ, которыми
охвачены основные сферы деятельности органов местного самоуправления.
Удельный вес программных расходов в общем объеме составил 87,7 % в 2014 году,
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в 2015 и 2016 годах – 86,2 % и 85,2 % соответственно. Важнейшими принципами
при формировании проекта бюджета города остались долгосрочная
сбалансированность и бездефицитный бюджет.
Сохранена социальная направленность расходов бюджета города Перми –
более половины расходной части бюджета (около 60 %) будет направлено на
решение вопросов социальной сферы. По прежнему в структуре расходов самой
большой статьей бюджета остается образование, расходы на эту сферу планируется
увеличить с 43,2 % в 2013 году до 58 % в 2016 году. В частности, на строительство
и капитальный ремонт детских садов в трехлетнем периоде предусмотрены
средства в объеме 2,2 млрд.руб. При формировании проекта бюджета города была
учтена необходимость финансового обеспечения исполнения указов Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761, направленных
на решение приоритетных задач экономического и социального развития, что
потребовало выделения дополнительных средств в объеме 5,8 млрд.руб. в
трехлетнем периоде. Данные средства будут направлены на: поэтапное повышение
уровня средней заработной платы следующим категориям работников
муниципальных учреждений города Перми - педагогическим работникам
учреждений дополнительного образования детей, работникам учреждений
культуры, работникам физической культуры и спорта, остальным работникам
организаций дополнительного образования детей; строительство и капитальный
ремонт
дошкольных
образовательных
организаций;
мероприятия
по
формированию земельных участков для многодетных семей, а также на
переселение граждан из аварийного жилищного фонда (решение Думы от
17.12.2013 № 285).
По вопросам осуществления контроля за исполнением бюджета города,
рассмотрения отчета об исполнении бюджета за истекший финансовый год
рассмотрены:
отчет об исполнении бюджета города Перми за 2012 год;
ежеквартальные отчеты администрации города Перми об исполнении
бюджета города Перми.
По вопросу формирования системы целевых показателей деятельности
администрации города Перми, оценки и контролю за их достижением
комитетом:
дважды вносились изменения в решение Пермской городской Думы от
20.11.2012 № 255 «Об утверждении целевых показателей деятельности
администрации города Перми» в целях актуализации целевых показателей
деятельности администрации города Перми (далее – целевые показатели) в части
уточнения наименований и методики формирования, а также утверждения
методики отдельных целевых показателей (решения Думы от 29.01.2013 № 9, от
17.12.2013 № 286);
курировалась деятельность рабочей группы по подготовке проекта решения
«Об утверждении значений целевых показателей деятельности администрации
города Перми на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» ко второму
чтению, по итогам работы которой в целях повышения результативности
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деятельности администрации города Перми на основе установленного перечня
целевых показателей были утверждены их значения на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов в сферах социальной политики, экономического
развития, создания комфортной среды проживания и управления ресурсами
(решение Думы от 29.01.2013 № 8);
в рамках ежегодного отчета главы администрации города Перми о
результатах деятельности администрации города Перми и в соответствии со
структурой перечня целевых показателей был заслушан отчет главы
администрации города Перми о достижении значений целевых показателей за 2012
год;
одновременно с принятием бюджета города Перми на 2014-2016 годы во
исполнение рекомендации Думы были рассмотрены и утверждены значения
целевых показателей на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
(решение Думы от 17.12.2013 № 287).
По вопросам, связанным с введением местных налогов и сборов, а также
предоставлением по ним налоговых льгот, комитетом рассмотрены изменения:
в Положение о земельном налоге на территории города Перми, утвержденное
решением Пермской городской Думы от 08.11.2005 № 187, в части установления
ставки земельного налога в размере 0,3 % в отношении земельных участков,
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд (решение Думы от 19.11.2013 № 257);
в решение Пермской городской Думы от 29.11.2005 № 200 «О системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности» в части уточнения формулировок отдельных видов деятельности, в
отношении которых применяется система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход, в связи с вступлением в силу федеральных законов от
25.06.2013 № 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(решение Думы от 19.11.2013 № 252).
В рамках рассмотрения вопросов, связанных с деятельностью
Контрольно-счетной палаты города Перми, комитетом:
рассмотрены изменения в Положение о Контрольно-счетной палате,
утвержденное решением Пермской городской Думы от 07.09.2004 № 116, в части
наделения председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольносчетной палаты полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях (решение Думы от 26.03.2013 № 52);
одобрено увеличение штатной численности Контрольно-счетной палаты на
одну единицу, связанное с наделением Контрольно-счетной палаты
дополнительными функциями в связи с расширением полномочий,
предусмотренных Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», особенностями
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деятельности в условиях финансирования бюджетных учреждений в форме
субсидий на основании муниципальных заданий (решение Думы от 23.04.2013
№ 79).
В рамках своих полномочий комитетом рассматривалась информация о ходе
и результатах исполнения рекомендаций Думы. Всего снято с контроля 43
рекомендации.
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Информация
о работе комитета Пермской городской Думы
по экономическому развитию
Таблица 14
Состоялось заседаний
10

вопросов
84

Рассмотрено
проектов решений
49

Информация
об участии депутатов в работе комитета Пермской городской Думы
по экономическому развитию
№.

Ф.И.О. депутата
Пермской городской Думы
1 Болквадзе Арсен Давидович
2 Бологов Сергей Николаевич
(выбыл из состава комитета 27.08.2013)
3 Головнин Александр Александрович
4 Ежова Татьяна Федоровна
5 Колчанов Александр Иванович
6 Манин Владимир Григорьевич
7 Оборин Алексей Юрьевич
(в составе комитета с 26.03.2013)
8 Плотников Владимир Иванович
9 Саклаков Анатолий Алексеевич
10 Уткин Юрий Аркадьевич
11 Целищев Михаил Георгиевич

Таблица 15
Участие в заседаниях комитета
присутствие
отсутствие
10
6
6
9
5
10
5

4
1
5
2

7
7
10
5

3
3
5

Информация о работе рабочих групп, созданных решениями
Пермской городской Думы
Таблица 16
№

1

Название рабочей
Документ,
Дата
Присутствующие
группы, состав регламентирующий заседания депутаты Думы
создание рабочей
рабочей
группы
группы
Рабочая
группа решение Пермской 13.02.2013 Ежова Т.Ф.
Думы
Манин В.Г.
по
разработке городской
Мельник Н.Н.
концепции
от 29.01.2013 № 20
Уткин Ю.А.
увеличения
«О
создании
налогового
и рабочей группы по
неналогового
разработке
потенциала
концепции
27.03.2013 Уткин Ю.А.
бюджета
города увеличения
Целищев М.Г.
Перми
налогового
и
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Результат

выбран
руководитель
рабочей
группы,
утвержден план
работы.
Созданы
рабочие
подгруппы по

№

Название рабочей
Документ,
Дата
Присутствующие
группы, состав регламентирующий заседания депутаты Думы
создание рабочей
рабочей
группы
группы
неналогового
потенциала бюджета
Депутаты:
города Перми»
Ежова Т.Ф.
Манин В.Г.
06.06.2013 Манин В.Г.
Мельник Н.Н.
Уткин Ю.А.
Уткин Ю.А.
Целищев М.Г.
Целищев М.Г.
29.08.2013 Мельник Н.Н.
Представители
Уткин Ю.А.
администрации
города
Перми,
06.11.2013 Манин В.Г.
КонтрольноУткин Ю.А.
счетной
палаты
Целищев М.Г.
города
Перми,
аппарата
20.12.2013 Уткин Ю.А.
Пермской
Целищев М.Г.
городской Думы
в количестве 5
человек
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Результат

направлениям
деятельности:
по налоговым
доходам,
по
неналоговым
доходам,
по
работе
с
плательщиками
–
юридическими
лицами
и
индивидуальны
ми
предпринимате
лями,
по работе с
плательщиками
– физическими
лицами
для
выработки
предложений
по
мероприятиям,
направленным
на увеличение
доходной части
бюджета
города Перми.
Рассмотрено
техническое
задание
на
выполнение
работ
по
информировани
ю населения о
необходимости
уплаты налогов
в бюджет города
Перми
и
утвержден
видеоролик.
Утверждено
техническое
задание
на
разработку
Концепции
в

№

2

Название рабочей
Документ,
Дата
Присутствующие
группы, состав регламентирующий заседания депутаты Думы
создание рабочей
рабочей
группы
группы

Рабочая группа по
рассмотрению
Стратегии
социальноэкономического
развития
муниципального
образования город
Пермь до 2030
года
Депутаты:
Болквадзе А.Д.
Демкин А.Н.
Замахаев В.Ф.
Кац А.Б.
Ковыев А.Р.
Кузнецов В.В.
Мельник Н.Н.
Тебелев М.В.
Уткин Ю.А.

решение
Пермской
городской Думы от
27.04.2010 № 23-д

«О
создании
рабочей группы по
рассмотрению
Стратегии
социальноэкономического
развития
муниципального
образования город
Пермь до 2030 года»
(в
редакции
от
28.02.2012 № 31, от
19.11.2013 № 271)

21.11.2013 Болквадзе А.Д.
Замахаев В.Ф.
Кац А.Б.
Уткин Ю.А.
04.12.2013 Болквадзе А.Д.
Замахаев В.Ф.
Кац А.Б.
Кузнецов В.В.
Уткин Ю.А.

Представители
администрации
города
Перми,
Контрольносчетной
палаты
города
Перми,
аппарата Думы в
количестве
9
человек
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Результат

соответствии с
предложениями,
подготовленным
и
рабочими
подгруппами.
После
проведенных
консультаций
рабочая группа
возобновила
свою
деятельность,
подготовила и
внесла
на
рассмотрение
Думы
новые
редакции
проектов
Стратегии
и
решения об её
утверждении,
соответствующ
ие системе и
структуре
документов
стратегическог
о планирования
Пермского
края, а также в
связи
с
переходом на
программноцелевой метод
формирования
бюджета
предусматрива
ющие
взаимосвязь
документов
стратегическог
о планирования
города Перми с
муниципальны
ми
программами
города Перми

Информация
о поправках, вносимых в проекты решений Пермской городской Думы
депутатами, комитетом по экономическому развитию
№

Автор
инициативы

1

Депутат
Болквадзе А.Д.
Комитет

2

Депутат
Саклаков А.А.
Комитет

3

Депутат
Уткин Ю.А.
Комитет

4

Депутат
Болквадзе А.Д.

5

Депутат
Ежова Т.Ф.

6

Комитет
Депутат
Манин В.Г.

7

Комитет

Таблица 17
Решение, в которое
Количество Из них
подготовлены поправки
внесенных принято
(№ решения, дата)
поправок
4
4
от 29.01.2013 № 14 «О внесении изменений
в Положение об управлении по развитию
потребительского рынка администрации города
Перми»
1
1
от 29.01.2013 № 15 «О внесении изменений
в отдельные в решения Пермской городской
Думы в сфере размещения нестационарных
торговых объектов и демонтажа самовольно
установленных и незаконно размещенных
движимых объектов на территории города
Перми»
от 29.01.2013 № 20 «О создании рабочей группы
по
разработке
концепции
увеличения
налогового и неналогового потенциала бюджета
города Перми»
от 26.02.2013 № 31 «Об утверждении
Положения о муниципальном контроле за
проведением муниципальных лотерей на
территории города Перми»
от 26.02.2013 № 32 «Об утверждении Порядка
установления или регулирования органами
местного самоуправления города Перми цен
и тарифов»
от 26.02.2013 № 35 «Об установлении
дополнительной меры социальной поддержки
для отдельных категорий граждан, постоянно
или преимущественно проживающих в городе
Перми, и расходного обязательства по
предоставлению
дополнительной
меры
социальной
поддержки
для
отдельных
категорий
граждан,
постоянно
или
преимущественно
проживающих
в городе Перми»
от 26.02.2013 № 36 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
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3

1

2

2

5
1

4
(1 снята)
-

4

4

38

1
12

34
(2
отозваны
)
1
12

1

1

№

Автор
инициативы

8

Депутат
Болквадзе А.Д.

9

Депутат
Плотников
В.И.

10

Депутат
Манин В.Г.

11

Депутат
Целищев М.Г.

12

Депутат
Бурдин О.А.
Депутат
Рослякова
Н.М.
Депутат
Уткин Ю.А.
Комитет

13

Депутат
Болквадзе А.Д.

14

Депутат
Ежова Т.Ф.

Решение, в которое
Количество Из них
подготовлены поправки
внесенных принято
(№ решения, дата)
поправок
от 20.11.2012 № 247 «О тарифах на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным и
городским электрическим транспортом на
поселенческих
маршрутах
городского
сообщения в городе Перми»
4
4
от 26.02.2013 № 43 «Об установлении
расходного
обязательства
в
сфере
здравоохранения
в
части
финансового
обеспечения
проектирования
здания
поликлиники в Кировском районе города Перми
по адресу ул.Шишкина,20»
1
1
от 26.03.2013 № 60 «О проекте решения
Пермской городской Думы «Об установлении
расходного обязательства по возмещению
затрат
хозяйствующим
субъектам,
осуществляющим пассажирские перевозки по
маршрутам регулярных перевозок города
Перми»
от 26.03.2013 № 61 «О внесении изменения
3
3
в решение Пермской городской Думы
от 29.01.2008 № 8 «Об утверждении
Инвестиционной программы по развитию
системы водоснабжения и водоотведения
города
Перми
на 2006-2025 гг.»
1
1
от 26.03.2013 № 63 «О внесении изменения
в решение Пермской городской Думы
от 21.06.2011 № 126 «Об использовании
системы водоснабжения города Перми»
от 26.03.2013 № 66 «О признании утратившим
1
1
силу решения Пермской городской Думы
от 18.04.2000 № 44 «Об установлении размеров
1
1
прилегающих территорий, в пределах которых
запрещается или ограничивается розничная
продажа алкогольной продукции в городе
1
1
Перми»

от 23.04.2013 № 75 «О внесении изменений
в отдельные решения Пермской городской
Думы в сфере размещения нестационарных
торговых объектов и автостоянок открытого
типа
на территории города Перми»
от 23.04.2013 № 83 «Об утверждении к
софинансированию инвестиционного проекта
«Строительство
нового
корпуса
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1

1

6

6

14

14

№

15

Автор
инициативы

Депутат
Манин В.Г.
Комитет

16

Депутат
Головнин А.А.

17

Депутат
Манин В.Г.

18

Депутат
Целищев М.Г.

19

Депутат
Болквадзе А.Д.
Депутат
Уткин Ю.А.
Комитет по
городскому
хозяйству
Комитет

20

Депутат
Саклаков А.А.

Решение, в которое
Количество Из них
подготовлены поправки
внесенных принято
(№ решения, дата)
поправок
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 11 им.С.П.Дягилева»
13
6
от 23.04.2013 № 86 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
от 28.10.2008 № 324 «Об утверждении
2
2
инвестиционного проекта «Расширение и
реконструкция (II очередь) канализации в
г.Перми»
от 23.04.2013 № 87 «О внесении изменений
1
1
в решение Пермской городской Думы
от 26.03.1999 № 24 «Об утверждении
Положения о порядке формирования и
установления цен для населения на жилищные
услуги и Методики расчета размера платы за
жилищные услуги»
2
2
от 28.05.2013 № 119 «О выполнении в 2012 году
Инвестиционной программы по развитию
системы водоснабжения и водоотведения
города Перми на 2006-2025 годы»
от 28.05.2013 № 120 «О внесении изменений
1
1
в решение Пермской городской Думы
от 22.10.2012 № 215 «О признании
утратившими
силу
отдельных
решений
Пермской городской Думы в сфере развития
коммунальной инфраструктуры»
от 25.06.2013 № 130 «О внесении изменения
4
3
в решение Пермской городской Думы
от 29.01.2008 № 8 «Об утверждении
2
1
Инвестиционной программы по развитию
системы водоснабжения и водоотведения
2
2
города
Перми
на 2006-2025 гг.» (в части исключения
положения, согласно которому получателем
1
средств тарифа на подключение вновь
создаваемых (реконструируемых) объектов
недвижимости к системе водоснабжения и
водоотведения
города
Перми
является
муниципальное предприятие «Перводоканал»)
19
19
от 25.06.2013 № 131 «О внесении изменений
в отдельные решения Пермской городской
Думы в сфере выявления и демонтажа
самовольно установленных и незаконно
размещенных
движимых
объектов
на
территории города Перми»
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№

Автор
инициативы

21

Комитет

22

Депутат
Головнин А.А.

23

Депутат
Головнин А.А.

24

Депутат
Манин В.Г.

25

Депутат
Манин В.Г.

26

Депутат
Ежова Т.Ф.

Решение, в которое
Количество Из них
подготовлены поправки
внесенных принято
(№ решения, дата)
поправок
1
1
от 25.06.2013 № 135 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении Порядка
формирования,
обеспечения
размещения,
исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа города Перми»
от 25.06.2013 № 137 «О внесении изменения
2
2
в решение Пермской городской Думы
от 17.12.2010 № 208 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
от 26.03.1999 № 24 «Об утверждении
Положения о порядке формирования и
установления цен для населения на жилищные
услуги и Методики расчета размера платы за
жилищно-коммунальные услуги»
от 25.06.2013 № 138 «О внесении изменений
3
3
в решение Пермской городской Думы
от 26.03.1999 № 24 «Об утверждении
Положения о порядке формирования и
установления цен для населения на жилищные
услуги и Методики расчета размера платы за
жилищные услуги»
5
5
от 25.06.2013 № 139 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
от 28.10.2008 № 324 «Об утверждении
инвестиционного проекта «Расширение и
реконструкция (II очередь) канализации в
г.Перми»
от 25.06.2013 № 141 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
от 29.01.2008 № 8 «Об утверждении
Инвестиционной программы по развитию
системы водоснабжения и водоотведения
города
Перми
на 2006-2025 гг.» (в части приведения
положений Инвестиционной программы по
развитию
системы
водоснабжения
и
водоотведения города Перми на 2006-2025 гг. в
соответствие с отчетом о выполнении
указанной инвестиционной программы в 2012
году)
от 27.08.2013 № 167 «Об утверждении Порядка
установления, взимания и расходования платы
родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования в муниципальных образовательных
организациях,
осуществляющих
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13

13

17

17

№

Автор
инициативы

27

Депутат
Болквадзе А.Д.

28

Депутат
Болквадзе А.Д.

29

Депутат
Манин В.Г.

30

Депутат
Болквадзе А.Д.

31

Депутат
Болквадзе А.Д.

32

Депутат
Болквадзе А.Д.

33

Депутат
Ежова Т.Ф.

34

Депутат
Манин В.Г.

Решение, в которое
Количество Из них
подготовлены поправки
внесенных принято
(№ решения, дата)
поправок
образовательную деятельность на территории
города Перми»
от 27.08.2013 № 181 «О внесении изменений в
Положение об управлении по развитию
потребительского рынка администрации города
Перми, утверждённое решением Пермской
городской Думы от 12.09.2006 № 211»
от 27.08.2013 № 183 «О внесении изменений в
решение Пермской городской Думы от
25.12.2007 № 319 «Об утверждении Правил
организации автостоянок открытого типа на
территории города Перми»
от 27.08.2013 № 189 «О внесении изменений в
решение Пермской городской Думы от
26.06.2012 № 112 «Об утверждении к
софинансированию инвестиционного проекта
«Строительство газопроводов в микрорайонах
города Перми»
от 24.09.2013 № 210 «О внесении изменений в
решение Пермской городской Думы от
26.03.1999 № 24 «Об утверждении Положения о
порядке формирования и установления цен для
населения на жилищные услуги и Методики
расчета размера платы за жилищные услуги»
от 19.11.2013 № 252 «О внесении изменений в
решение Пермской городской Думы от
29.11.2005 № 200 «О системе налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности»
от 19.11.2013 № 256 «О признании утратившим
силу решения Пермской городской Думы от
26.12.2006 № 334 «Об утверждении Порядка
формирования,
обеспечения
размещения,
исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа города Перми»
от 19.11.2013 № 264 «О внесении изменений в
решение Пермской городской Думы от
23.04.2013 № 83 «Об утверждении к
софинансированию инвестиционного проекта
«Строительство
нового
корпуса
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 11 им.С.П.Дягилева»
от 17.12.2013 № 282 «О внесении изменений в
решение Пермской городской Думы от
26.02.2013
№
35
«Об
установлении
97

5

5

12

12

7

7

8

8

8

8

9

9

8

8

4

4

№

Автор
инициативы

35

Депутат
Болквадзе А.Д.

36

Депутат
Оборин А.Ю.

Итого

Решение, в которое
Количество Из них
подготовлены поправки
внесенных принято
(№ решения, дата)
поправок
дополнительной меры социальной поддержки
для отдельных категорий граждан, постоянно
или преимущественно проживающих в городе
Перми, и расходного обязательства по
предоставлению
дополнительной
меры
социальной
поддержки
для
отдельных
категорий
граждан,
постоянно
или
преимущественно проживающих в городе
Перми»
5
5
от 17.12.2013 № 289 «Об утверждении Порядка
формирования, ведения и опубликования
перечня
муниципального
имущества,
предназначенного для предоставления в аренду
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»
1
1
от 17.12.2013 № 294 «О внесении изменения в
решение Пермской городской Думы от
26.06.2012 № 109 «Об установлении расходного
обязательства в сфере здравоохранения в части
финансового
обеспечения
проведения
реконструкции с надстройкой второго и
третьего этажей поликлиники МАУЗ «ГДП» по
ул.Докучаева,30»
260
243

В соответствии с компетенцией в 2013 году комитетом рассматривались
следующие проекты решений и вопросы.
В рамках принятия Стратегии социально-экономического развития
города Перми, планов и программ развития города, создания условий для их
реализации и рассмотрения отчетов об их исполнении рассмотрены проекты
решений о продлении сроков разработки документов стратегического
планирования:
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
(далее – ПКР) в отношении всех коммунальных ресурсов (электроэнергия, тепло
на отопление, горячая и холодная вода, водоотведение, газ, утилизация
(захоронение) твердых бытовых отходов в связи с отсутствием утвержденных на
уровне го-сударственной власти Российской Федерации требований к ПКР
(решение Думы от 28.05.2013 № 120);
схемы теплоснабжения города Перми в связи с необходимостью доработки и
проведения повторных публичных слушаний до момента ее утверждения
Минэнерго Российской Федерации (решение Думы от 25.06.2013 № 140).
В рамках основного направления деятельности «Принятие Стратегии
социально-экономического развития города Перми, создание условий для её
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реализации» комитетом контролировалась деятельность рабочей группы по
рассмотрению Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования город Пермь до 2030 года (далее – рабочая группа, Стратегия) и
заслушивалась информация о работе над содержанием текста Стратегии. Рабочая
группа после проведенных консультаций с администрацией губернатора
Пермского края, Главой города Перми и главой администрации города Перми
провела 2 заседания, подготовила и внесла на рассмотрение Пермской городской
Думы новые редакции проектов Стратегии и решения об её утверждении,
соответствующие системе и структуре документов стратегического планирования
Пермского края, а также предусматривающие взаимосвязь документов
стратегического планирования города Перми с муниципальными программами
города Перми в связи с переходом на программно-целевой метод формирования
бюджета.
В сфере инвестиционной политики города Перми, создания благоприятного
инвестиционного климата и привлечения инвестиций для экономического развития
города:
рассматривались проекты решений, предусматривающие внесение
изменений в действующие инвестиционные проекты по строительству и
реконструкции в городе Перми объектов социальной сферы и городского
хозяйства в части установления расходных обязательств, уточнения объемов
финансирования, видов и сроков выполнения работ;
утвержден к софинансированию из фонда софинансирования расходов
Пермского края инвестиционный проект «Строительство нового корпуса
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11
им.С.П.Дягилева» (далее – Инвестиционный проект), который реализуется
с 2009 года и планируется к завершению в 2015 году с общим объемом
финансирования 461 440,049 тыс.руб. Целью Инвестиционного проекта является
развитие сети муниципальных общеобразовательных учреждений и приведение
имущественных комплексов в нормативное состояние в соответствии с
требованиями СанПиН. Позднее были внесены изменения по уточнению заказчика
Инвестиционного проекта полезной площади помещений нового корпуса и
частичного перераспределения объемов финансирования с 2013 года на 2014 год в
связи с увеличением периода выполнения строительно-монтажных работ (решения
Думы от 23.04.2013 № 83, от 19.12.2013 № 264).
В рамках основного направления деятельности «Улучшение инвестиционной
привлекательности города Перми» комитетом:
был поддержан проект решения депутата Уткина Ю.А. о создании рабочей
группы по разработке концепции увеличения налогового и неналогового
потенциала бюджета города Перми (далее – Концепция) в составе 10 человек с
участием депутатов Думы, представителей администрации города Перми,
Контрольно-счетной палаты города Перми и аппарата Думы (решение Думы от
29.01.2013 № 20);
контролировалась деятельность указанной рабочей группы, на заседания
которой приглашались представители контрольно-надзорных органов власти и
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экспертного сообщества города Перми. В рабочей группе были созданы четыре
рабочие подгруппы по направлениям деятельности: налоговые доходы,
неналоговые доходы, работа с плательщиками – юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, работа с плательщиками – физическими
лицами для выработки предложений по мероприятиям, направленным на
увеличение доходной части бюджета города Перми. Рассмотрено техническое
задание на выполнение работ по информированию населения о необходимости
уплаты налогов в бюджет города Перми и утвержден соответствующий
видеоролик, а также утверждено техническое задание и заключены договоры
возмездного оказания услуг с ООО «Управляющая компания «Налоги, бизнес и
право» на разработку Концепции в соответствии с предложениями,
подготовленными рабочими подгруппами.
По вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства,
формирования конкурентной среды и создания условий для развития услуг
комитетом:
дважды вносились изменения в Положение о размещении нестационарных
торговых объектов на территории города Перми, утвержденное решением
Пермской городской Думы от 01.03.2011 № 27 (далее – Положение, НТО), в части:
распространения действия Положения о порядке выявления и демонтажа
самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на
территории города Перми (далее – Порядок) на размещение НТО после завершения
ежедневной торговой деятельности при условии расторжения договора,
исключения из функционала территориальных органов администрации
города Перми вопросов контроля за размещением НТО, согласования схемы
размещения автостоянок открытого типа и направления уведомления об установке
рекламной конструкции в связи с передачей (централизацией) в управлении по
развитию потребительского рынка администрации города Перми (далее – УРПР
администрации) полномочий по формированию единой политики и контролю в
сфере потребительского рынка (решения Думы от 29.01.2013 № 15, от 23.04.2013
№ 75);
был поддержан проект решения «Об утверждении Положения о
муниципальном контроле за проведением муниципальных лотерей на
территории города Перми», основной целью которого является соблюдение
требований, установленных законодательством Российской Федерации к
проведению муниципальных лотерей (решение Думы от 26.02.2013 № 31);
был доработан и принят в двух чтениях проект решения «О внесении
изменений в Положение о порядке выявления и демонтажа самовольно
установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории
города Перми и отдельные решения Пермской городской Думы», в соответствии с
которым:
упростился Порядок в отношении временных конструкций и передвижных
сооружений в части корректировки процедур и сокращения общих сроков
добровольного и принудительного демонтажа, уточнения сроков ведения Единого
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реестра данных объектов, актуализации положений демонтажа рекламных
конструкций без обращения в судебные инстанции,
исключены из Положения об УРПР администрации функции о
принудительном демонтаже рекламных конструкций,
откорректированы полномочия территориальных органов администрации
города Перми в сфере благоустройства в связи с уточнением понятия «объекты
потребительского рынка» (решение Думы от 25.06.2013 № 131);
рассмотрен проект решения по внесению изменений в Правила организации
автостоянок открытого типа на территории города Перми, утвержденные решением
Пермской городской Думы от 25.12.2007 № 319 (далее – Правила), в части
изменений редакционного характера, а также дополнения Правил требованиями к
обустройству автостоянок и внесения изменений по порядку ведения реестра
автостоянок (решение Думы от 27.08.2013 № 183);
утвержден Порядок формирования, ведения и опубликования перечня
муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
подготовленный администрацией города Перми в целях оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (решение Думы от
17.12.2013 № 289).
По вопросам повышения эффективности деятельности муниципальных
учреждений и в рамках основного направления комитетом утвержден новый
Порядок установления, взимания и расходования платы родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории
города Перми (далее – Порядок) с одновременной отменой ранее действовавшего
Порядка расчета, взимания и расходования платы родителей (законных
представителей) за услуги по содержанию детей в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования на территории города Перми, утвержденного
решением Думы от 27.01.2009 № 2. Согласно новому Порядку размер
родительской платы будет составлять 100 % от расходов на организацию питания
детей и дифференцироваться в зависимости от вида услуги и возраста детей
(решение Пермской городской Думы 27.08.2013 № 167).
По вопросам размещения муниципального заказа города Перми дважды
рассмотрены проекты решений в части:
внесения изменений в Порядок формирования, обеспечения размещения,
исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми,
утвержденный решением Думы от 26.12.2006 № 334 (далее – Порядок), который
был подготовлен группой депутатов Пермской городской Думы и предусматривал
закрепление за администрацией города Перми обязанности по информированию
Пермской городской Думы о размещении заказа на сумму более 50 000,0 тыс.руб. и
по предоставлению отчета о размещении и исполнении муниципального заказа в
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рамках ежегодного отчета главы администрации города Перми о результатах своей
деятельности и деятельности администрации города Перми. Одновременно дано
поручение Контрольно-счетной палате города Перми провести контрольное
мероприятие по проверке исполнения муниципального заказа в сфере содержания,
ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных
дорог на территории города в 2011-2013 годах (решение Думы от 25.06.2013 №
135);
утверждения нового Порядка, регламентирующего сферу закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд города Перми, подготовленного
администрацией города Перми в связи с изменением с 01.01.2014 федерального
законодательства. Однако проект не был поддержан, так как самостоятельного
правового регулирования не содержал и состоял из отсылок к положениям
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, регулирующего все отношения,
направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях
повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров,
работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности таких закупок. Поэтому было
принято решение о признании утратившим силу Порядка, утвержденного
решением Думы от 26.12.2006 № 334, с одновременным сохранением обязанности
администрации города Перми по информированию Думы в соответствии с ранее
принятым решением (решение Думы от 19.11.2013 № 256).
По вопросам, связанным с регулированием тарифов, надбавок к ценам
(тарифам) организаций коммунального комплекса, комитетом рассматривались:
проекты решений, предусматривающие внесение изменений в
Инвестиционную программу по развитию системы водоснабжения и
водоотведения города Перми на 2006-2025 гг., утвержденную решением Думы
от 29.01.2008 № 8 (далее – Инвестиционная программа), в части уточнения
мероприятий Инвестиционной программы и объемов финансирования, видов
и сроков выполнения работ;
отчет о выполнении Инвестиционной программы по развитию системы
водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг., содержащий
финансовый анализ выполнения в 2012 году мероприятий Инвестиционной
программы
за счет всех источников финансирования (решение Думы от 28.05.2013 № 119);
вопрос о передаче полномочий получателя средств тарифа на подключение
вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе
водоснабжения и водоотведения города Перми от муниципального предприятия
«Перводоканал» к ООО «НОВОГОР-Прикамье» согласно заключенному 26.04.2013
концессионному соглашению (решение Думы от 25.06.2013 № 130).
По вопросам формирования цен и тарифов, регулируемых органами
местного самоуправления:
комитетом был доработан и принят во втором чтении проект решения
«Об утверждении Порядка установления регулируемых органами местного
самоуправления города Перми цен и тарифов», актуализирующий существующий
порядок в целях создания единого подхода по решению вопросов установления или
102

регулирования цен (тарифов), отнесенных к компетенции органов местного
самоуправления города Перми (решение Думы от 26.02.2013 № 32);
вносились изменения в Положение о порядке формирования и установления
цен для населения на жилищные услуги, утвержденное решением Думы от
26.03.1999 № 24 (далее – Положение), в части:
дополнения положением по осуществлению функции контроля за
надлежащим выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества
собственниками помещений в многоквартирном доме в соответствии с
законодательством,
дополнения перечня услуг по содержанию жилого помещения
многоквартирного дома (приложение 1 к Положению) услугами по организации
мест для накопления и накоплению отработанных ртутьсодержащих ламп, по
обеспечению установки и ввода в эксплуатацию и надлежащей эксплуатации
коллективных (общедомовых) приборов учета во исполнение решения Ленинского
районного суда г.Перми от 19.12.2012, вступившего в законную силу 01.04.2013,
актуализации перечня услуг и работ по содержанию и текущему ремонту
жилых помещений в многоквартирных домах города в зависимости от состава
общего имущества, конструктивных особенностей, технического состояния
указанных домов в соответствии с минимальным перечнем услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2013 № 290 (решения Думы от 23.04.2013 № 87, от 25.06.2013
№ 138, от 24.09.2013 № 210).
В сфере организации транспортного обслуживания населения на территории
города Перми:
рассмотрены вопросы, предусматривающие установление расходных
обязательств и уточнение сроков исполнения рекомендаций, информация о
возможности бесплатного проезда в городском общественном транспорте общего
пользования пожилых людей от 65 лет и старше, произведенном расчете тарифа по
каждому из регулярных маршрутов автомобильного и городского электрического
транспорта (помаршрутный тариф);
поддержаны проекты решений по установлению дополнительной меры
социальной поддержки в виде права на приобретение льготного проездного
документа для проезда в транспорте общего пользования по маршрутам
регулярных перевозок города Перми и определение льготных категорий граждан,
продлению срока предоставления данной льготы до конца 2016 года (решения
Думы от 26.02.2013 № 35, от 17.12.2013 № 282),
продлен срок действия расходного обязательства города Перми, связанного с
перевозкой пассажиров по межмуниципальным автобусным маршрутам
пригородного сообщения – на «садоводческих» маршрутах, до конца 2016 года
(решение Думы от 17.12.2013 № 283).
В рамках своих полномочий комитетом рассматривалась информация о ходе
и результатах исполнения рекомендаций комитета и Думы. За отчетный период
снято с контроля 27 рекомендаций.
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Информация
о работе комитета Пермской городской Думы
по городскому хозяйству
Таблица 18
Состоялось заседаний
16

Рассмотрено
вопросов
проектов решений
107
51

Информация
об участии депутатов в работе комитета Пермской городской Думы
по городскому хозяйству
Таблица 19
№
Ф.И.О. депутата
Участие в заседаниях комитета
Пермской городской Думы
присутствие
отсутствие
1 Афлатонов Олег Робертович
11
5
2 Григорьев Вячеслав Вениаминович
14
2
3 Кац Аркадий Борисович
14
2
4 Ковыев Алексей Русланович
4
12
5 Кузнецов Василий Владимирович
13
3
6 Малютин Дмитрий Васильевич
11
5
7 Тебелев Максим Владимирович
13
3
8 Ушаков Денис Вячеславович
10
6
9 Хисаев Рустям Наилович
8
8
10 Шептунов Валерий Васильевич
15
1
11 Ширёв Павел Германович
16
Информация о работе рабочих групп, созданных решениями
Пермской городской Думы
Таблица 20
№

1

Дата
Документ,
Название
рабочей группы, регламентирующий заседания
состав
создание рабочей рабочей
группы
группы
Рабочая группа решение Пермской 04.04.2013
городской Думы от
Пермской
городской Думы 26.03.2013 № 58
по оптимизации «О создании рабочей
расходов
группы
Пермской
бюджета города городской Думы по
Перми
на оптимизации
30.04.2013
функционирован расходов
бюджета
ие
городского города Перми на
пассажирского
функционирование
транспорта
городского
общего
пассажирского
90

Присутствующие
депутаты Думы
Малютин Д.В.
Тебелев М.В.
Уткин Ю.А.
Ушаков Д.В.
Ширёв П.Г.
Малютин Д.В.
Уткин Ю.А.
Ушаков Д.В.
Ширёв П.Г.

Результат

утвержден
план работы,
обсужден
анализ
исполнения
администраци
ей города
Перми
решений
Пермской
городской
Думы.

№

Дата
Документ,
Название
рабочей группы, регламентирующий заседания
состав
создание рабочей рабочей
группы
группы
транспорта общего 12.09.2013
пользования.
пользования
Депутаты:
(в редакции решений
Малютин Д.В.
от 24.09.2013 № 231
Оборин А.Ю.
от 17.12.2013 № 308)
(с 24.09.2013)
Тебелев М.В.
Уткин Ю.А.
Ушаков Д.В.
Ширёв П.Г.

Присутствующие
депутаты Думы
Малютин Д.В.
Оборин А.Ю.
Тебелев М.В.
Уткин Ю.А.
Ушаков Д.В.
Ширёв П.Г.

Представители
администрации
города Перми,
Контрольносчетной палаты
города Перми в
количестве
3
человек

21.11.2013 Малютин Д.В.
Оборин А.Ю.
Тебелев М.В.
Уткин Ю.А.
Ширёв П.Г.
26.11.2013 Малютин Д.В.
Оборин А.Ю.
Тебелев М.В.
Уткин Ю.А.
Ушаков Д.В.
Ширёв П.Г.

29.11.201
3

91

Малютин Д.В.
Оборин А.Ю.
Тебелев М.В.
Уткин Ю.А.
Ширёв П.Г.

Результат

Рассмотрено 7
поправок (5 –
принято, 2отклонено) к
проекту
решения «Об
установлении
расходного
обязательства
по
возмещению
затрат
хозяйствующ
им субъектам,
осуществляю
щим
пассажирские
перевозки по
маршрутам
регулярных
перевозок
города
Перми».
Проект
решения
принят во
втором
чтении
(решение
Думы от
24.09.2013
№ 208).
Рассмотрено
24 поправки
(5 - принято, 6
– отклонено,
13 – отозвано)
к
проекту
решения «Об
утверждении
Порядка
проведения
конкурса на
право
заключения
договора на
осуществлени

№

Дата
Документ,
Присутствующие
Название
рабочей группы, регламентирующий заседания депутаты Думы
состав
создание рабочей рабочей
группы
группы

13.12.201
3

Малютин Д.В.
Оборин А.Ю.
Тебелев М.В.
Уткин Ю.А.
Ширёв П.Г.

Результат

е
пассажирских
перевозок
автомобильн
ым
транспортом
на маршрутах
регулярных
перевозок
города
Перми».
Проект
решения
принят
во
втором
чтении
(решение
Пермской
городской
Думы
от
17.12.2013
№ 293).
Начато
обсуждение
проекта
решения «Об
утверждении
Порядка
формировани
я Единой
маршрутной
сети
городского
пассажирског
о транспорта
общего
пользования».

Информация
о поправках, вносимых в проекты решений Пермской городской Думы
депутатами, комитетом по городскому хозяйству
Таблица 21
№

1

Автор
инициативы
Депутат

Решение, в которое
подготовлены поправки
(№ решения, дата)
от 29.01.2013 № 16 «О внесении
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Количество
внесенных
поправок
12

Из них
принято
12

№

Автор
инициативы
Григорьев В.В.

2

Депутат
Тебелев М.В.

3

Депутат
Григорьев В.В.
Депутат
Кац А.Б.
Депутат
Тебелев М.В.
Комитет

4

Депутат
Кузнецов В.В.
Комитет

5

Депутат
Григорьев В.В.

6

Депутат
Григорьев В.В.

Решение, в которое
подготовлены поправки
(№ решения, дата)
изменений в решение Пермской
городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об
утверждении Правил благоустройства и
содержания территории в городе
Перми»

Количество
внесенных
поправок

Из них
принято

от 26.02.2013 № 34 «Об
утверждении Методики расчета
показателей
результатов
реализации
Концепции
развития
городского
пассажирского
транспорта
общего пользования города
Перми»
от 26.02.2013 № 38 «Об
установлении
расходного
обязательства по капитальному
ремонту
фасадов
многоквартирных
домов
центральных
улиц
города
Перми»

4

4

3

3

3

1

2

-

1

1

от 26.03.2013 № 55 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 27.01.2009 № 11
«Об утверждении Положения о порядке
установки и эксплуатации рекламных
конструкций
на территории города
Перми»
и от 12.09.2006 № 211
«Об
управлении
по
развитию
потребительского рынка администрации
города Перми»
от 26.03.2013 № 61 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 29.01.2008 № 8 «Об
утверждении
Инвестиционной
программы
по развитию системы
водоснабжения
и водоотведения
города Перми
на 2006-2025
гг.»
от 26.03.2013 № 62 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 29.01.2008 № 8 «Об
утверждении
Инвестиционной
программы
по развитию системы
водоснабжения
и водоотведения
города Перми
на 2006-2025
гг.»

29

29

1

1

3

3

2

2
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№

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество
Решение, в которое
внесенных
подготовлены поправки
поправок
(№ решения, дата)
1
Депутат
от 26.03.2013 № 63 «О внесении
Григорьев В.В. изменения в
решение
Пермской
городской Думы от 21.06.2011 № 126
«Об
использовании
системы
водоснабжения города Перми»
3
Депутат
от 26.03.2013 № 72 «О внесении
Шептунов В.В. изменений в решение Пермской
городской Думы от 25.03.2008 № 74
«Об
утверждении
Порядка
предоставления из бюджета города
финансовой поддержки на капитальный
ремонт
общего
имущества
в
многоквартирных домах»
8
Депутат
от 23.04.2013 № 86 «О внесении
Григорьев В.В. изменений в решение Пермской
городской Думы от 28.10.2008 № 324
«Об утверждении инвестиционного
проекта «Расширение и реконструкция
(II очередь) канализации в г.Перми»
10
Депутат
от 23.04.2013 № 88 «Об утверждении
Шептунов В.В. Положения
о
муниципальном
жилищном контроле на территории
города Перми»
11
Депутат
от 23.04.2013 № 89 «Об утверждении
Малютин Д.В. Положения о муниципальном контроле
за сохранностью автомобильных дорог
местного значения на территории
города Перми»
5
Депутат
от 28.05.2013 № 110 «О внесении
Шептунов В.В. изменений в решение Пермской
городской Думы от 26.02.2013 № 38
«Об
установлении
расходного
обязательства по капитальному ремонту
фасадов
многоквартирных
домов
центральных улиц города Перми»
Депутат
от 28.05.2013 № 119 «О выполнении в
3
Григорьев В.В. 2012 году Инвестиционной программы
по развитию системы водоснабжения
и водоотведения города Перми на 20062025 годы»
от 25.06.2013 № 130 «О внесении
Депутат
1
Григорьев В.В. изменений в решение Пермской
городской Думы от 29.01.2008 № 8 «Об
утверждении
Инвестиционной
Депутат
2
программы
по развитию системы
Кац А.Б.
водоснабжения
и водоотведения
1
Комитет
по города
Перми
экономическом на 2006-2025 гг.»
у развитию
Автор
инициативы

94

Из них
принято
1

3

8

10

11

5

3

1

2
1

№

15

16

17

18

19

20

21

Автор
инициативы

Решение, в которое
подготовлены поправки
(№ решения, дата)
Депутат
от 25.06.2013 № 139 «О внесении
Афлатонов О.Р. изменений в решение Пермской
городской Думы от 28.10.2008 № 324
«Об утверждении инвестиционного
проекта «Расширение и реконструкция
(II очередь) канализации в г.Перми»
Депутат
от 25.06.2013 № 141«О внесении
Григорьев В.В. изменений в решение Пермской
городской Думы от 29.01.2008 № 8 «Об
утверждении
Инвестиционной
программы
по развитию системы
водоснабжения
и водоотведения
города
Перми
на 2006-2025 гг.»
Депутат
от 27.08.2013 № 183 «О внесении
Григорьев В.В изменений в решение Пермской
городской Думы от 25.12.2007 № 319
«Об утверждении Правил организации
автостоянок
открытого
типа
на
территории города Перми»
Депутат
от 27.08.2013 № 189 «О внесении
Шептунов В.В. изменений в решение Пермской
городской Думы от 26.06.2012 № 112
«Об утверждении к софинансированию
инвестиционного
проекта
«Строительство
газопроводов
в
микрорайонах города Перми»
Депутат
от 24.09.2013 № 220 «О внесении
Григорьев В.В изменений в Порядок формирования и
использования
муниципального
дорожного фонда города Перми,
утвержденный решением Пермской
городской Думы от 21.12.2011 № 237
«О
создании
муниципального
дорожного фонда города Перми»
Депутат
от 22.10.2013 № 238 «О внесении
Григорьев В.В изменений в решение Пермской
городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об
утверждении Правил благоустройства и
содержания территории в городе
Перми»
Депутат
от 17.12.2013 № 284 «О внесении
Головнин А.А. изменения в решение Пермской
городской Думы от 26.06.2012 № 115
«Об
установлении
расходного
обязательства
по
благоустройству
придомовых
территорий
многоквартирных домов, находящихся
в общей долевой собственности
95

Количество
внесенных
поправок
5

Из них
принято

13

13

13

13

7

7

5

5

12

12

2

2

5

№

22

Автор
инициативы

Депутат
Ширёв П.Г.

Решение, в которое
подготовлены поправки
(№ решения, дата)
собственников
помещений
многоквартирных домов города Перми»

Количество
внесенных
поправок

Из них
принято

от 17.12.2013 291 «О внесении
изменений в Положение о департаменте
дорог и транспорта администрации
города Перми, утвержденное решением
Пермской
городской
Думы
от
24.06.2008 № 201»

1

1

163

159

Итого

В соответствии с компетенцией в 2013 году комитетом рассматривались
следующие проекты решений и вопросы.
По вопросам организации капитального ремонта многоквартирных
жилых домов рассмотрены:
проект решения «О внесении изменений в решение Пермской городской
Думы от 25.03.2008 № 74 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
города финансовой поддержки на капитальный ремонт общего имущества
в
многоквартирных домах» (далее - Порядок), разработанный в целях приведения
Порядка в соответствие с действующим законодательством, что позволит
заявителям подготовить заявки на предоставление финансовой поддержки на
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2013 году,
организовать прием заявок, обеспечить реализацию муниципальной адресной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
(решение Думы от 26.03.2013 № 72);
проекты решений «Об установлении расходного обязательства по
капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов центральных улиц города
Перми», разработанные администрацией города Перми в целях улучшения
внешнего облика центральных улиц и поддержания архитектурного облика города
Перми. В соответствии с принятыми решениями планируется отремонтировать в
2013 году – 28 фасадов, а в 2014 году - 17 фасадов многоквартирных домов
центральных улиц города Перми (решения Думы от 26.02.2013 № 38, от 28.05.2013
№ 110, от 22.10.2013 № 234).
По вопросам организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения комитетом рассмотрен отчет о выполнении
в
2012 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и
водоотведения города Перми на 2006-2025 гг. Фактическое исполнение
мероприятий Инвестиционной программы за счёт бюджетных средств составило
87,9% - 307 631,734 тыс.руб. при плане 351 858,438 тыс.руб. (решение Думы от
28.05.2013 № 119).
По вопросам содержания и благоустройства территории города Перми:
вносились изменения в Правила благоустройства и содержания территории в
городе Перми, утвержденные решением Думы от 29.01.2008 № 4, в части:
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определения мест для выгула и дрессировки домашних животных, изменения
правил выгула домашних животных, а также установления требований
к
площадкам для выгула и дрессировки собак (решение Думы от 29.01.2013 № 16),
приведения Правил благоустройства в соответствие с ранее принятыми
решениями Пермской городской Думы, затрагивающими вопросы благоустройства
города Перми, и действующим законодательством Российской Федерации
(решения Пермской от 25.06.2013 № 136, от 22.10.2013 № 238);
рассмотрен проект решения «О внесении изменений в решение Пермской
городской Думы от 26.06.2012 № 115 «Об установлении расходного обязательства
по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов,
находящихся в общей долевой собственности собственников помещений
многоквартирных домов города Перми», предусматривающий расширение перечня
мероприятий, по которым могут быть выделены субсидии в рамках установленного
расходного обязательства по благоустройству придомовых территорий
многоквартирных домов, находящихся в общей долевой собственности
собственников помещений многоквартирных домов города Перми. Предлагаемые
изменения предусматривают, что расходы, связанные с выполнением данных
мероприятий, будут осуществляться по заявкам депутатов Пермской городской
Думы в размере не менее 2,0 млн.руб. на каждый избирательный округ в разрезе
территориальных органов администрации города Перми с 01.01.2014 в рамках
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города
Перми на 2014 год на реализацию муниципальной программы «Развитие системы
жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» (решение Думы от 17.12.2013
№ 284).
В сфере инвестиционных проектов, направленных на развитие городского
хозяйства, неоднократно рассматривались проекты решений «О внесении
изменений в решение Пермской городской Думы от 28.10.2008 № 324 «Об
утверждении инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция
(II
очередь) канализации в г.Перми», «О внесении изменений в решение Пермской
городской Думы от 29.01.2008 № 8 «Об утверждении Инвестиционной программы
по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025
гг.».
Все изменения в указанные решения связаны с корректировкой расходов,
уточнением видов, сроков исполнения работ и перераспределением
финансирования (решения Думы от 26.03.2013 № 61, от 26.03.2013 № 62, от
25.06.2013 № 130, от 25.06.2013 № 139, от 25.06.2013 № 141).
По вопросу определения порядка размещения рекламных конструкций
на территории города Перми комитетом рассматривались проекты решений «О
внесении изменений в решение Пермской городской Думы
от
27.01.2009 № 11 «Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации
рекламных конструкций на территории города Перми», необходимость принятия
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которых связана с изменением федерального законодательства, и сохранения
архитектурного облика города Перми при установке и эксплуатации рекламных
конструкций (решения Думы от 26.03.2013 № 55, от 24.09.2013 № 204, от
22.10.2013 № 249).
По вопросу транспортного обслуживания населения города Перми
комитетом:
рассмотрены и приняты в первом чтении проекты решений «Об утверждении
Порядка формирования Единой маршрутной сети городского пассажирского
транспорта общего пользования», «Об утверждении Порядка проведения конкурса
на право заключения договора на осуществление пассажирских перевозок
автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок города Перми» с
установленным сроком направления поправок к указанным проектам решений до
02.08.2013 (решения Думы от 23.04.2013 № 90, от 23.04.2013 № 91);
контролировалась деятельность рабочей группы Пермской городской Думы
по оптимизации расходов бюджета города Перми на функционирование городского
пассажирского транспорта общего пользования, созданной решением Думы от
26.03.2013 № 58, целью которой является анализ и оптимизация расходов бюджета
города Перми на функционирование городского пассажирского транспорта общего
пользования. В состав рабочей группы вошли депутаты Пермской городской Думы,
представители администрации города Перми и Контрольно-счетной палаты города
Перми.
Проведено 7 заседаний рабочей группы, на которых:
рассмотрены и рекомендованы к принятию во втором чтении с учетом
поправок проекты решений:
«Об установлении расходного обязательства по возмещению затрат
хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по
маршрутам регулярных перевозок города Перми» (решение Думы 24.09.2013 №
208),
«Об утверждении Порядка проведения конкурса на право заключения
договора на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом
на маршрутах регулярных перевозок города Перми» (решение Думы 17.12.2013 №
293);
начато обсуждение проекта решения «Об утверждении Порядка
формирования Единой маршрутной сети городского пассажирского транспорта
общего пользования».
По иным вопросам в сфере городского хозяйства рассматривалась
информация о ходе и результатах исполнения рекомендаций Пермской городской
Думы. За отчетный период снято с контроля 22 рекомендации.
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Информация
о работе комитета Пермской городской Думы
по местному самоуправлению
Таблица 22
Состоялось заседаний
14

Рассмотрено
вопросов
133

проектов решений
51

Информация
об участии депутатов в работе комитета Пермской городской Думы
по местному самоуправлению
Таблица 23
№
1
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О. депутата
Пермской городской Думы
Бурдин Олег Аркадьевич
Горбунова Ирина Викторовна
Замахаев Валерий Федорович
Рослякова Наталья Михайловна
Солодников Андрей Юрьевич
Уткин Юрий Аркадьевич
Ширёв Павел Германович

Участие в заседаниях комитета
присутствие
отсутствие
13
1
12
2
12
2
10
4
10
4
13
1
14
-

Информация о работе рабочих групп, созданных решениями
Пермской городской Думы
Таблица 24
№ Название рабочей
Дата
Документ,
Присутствующие
группы, состав регламентирующий заседания
депутаты
Пермской
создание рабочей рабочей
группы
группы городской Думы
1
Рабочая группа решение Пермской 21.02.2013 Кузнецов В.В.
Манин В.Г.
по
разработке городской Думы от
Рослякова Н.М.
проекта решения 28.08.2012 № 177
Сапко И.В.
Пермской
«О
создании
Солодников А.Ю.
городской Думы рабочей группы по
«О
внесении разработке проекта
Ширев П.Г.
изменений
в решения Пермской
Устав
города городской
Думы
Перми»
«О
внесении 03.04.2013 Захаров С.Г.
Климов С.А.
изменений
в
Депутаты:
Кузнецов В.В.
Устав
города
Захаров С.Г.
Манин В.Г.
Перми»
(в
Климов С.А.
Рослякова Н.М.
редакции
от
Кузнецов В.В.
Сапко И.В.
26.03.2013 № 70,
Манин В.Г.
Солодников А.Ю.
от 17.12.2013 №
Рослякова Н.М.
307)
Ширев П.Г.
Сапко И.В.
Целищев М.Г.
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Результат

Рассмотрено 22
предложения по
внесению
изменений в
Устав города
Перми.

Подготовлен и
внесен проект
решения «О
внесении
изменений в
Устав города
Перми». Проект
принят в двух

№ Название рабочей
Дата
Документ,
Присутствующие Результат
группы, состав регламентирующий заседания
депутаты
Пермской
создание рабочей рабочей
группы
группы городской Думы
чтениях
Солодников А.Ю.
(решение
Ширев П.Г.
Пермской
Целищев М.Г.
городской Думы
25.09.2013 Захаров С.Г.
Представители
от 27.08.2013 №
Климов С.А.
администрации
166)
Кузнецов В.В.
города Перми и
Манин В.Г.
общественных
Сапко И.В.
организаций
в
количестве
8
человек
23.10.2013 Захаров С.Г.
Климов С.А.
Кузнецов В.В.
Утверждено
Сапко И.В.
техническое
Солодников А.Ю. задание на
разработку
Целищев М.Г.
новой редакции
Устава города
04.12.2013 Климов С.А.
Перми
Кузнецов В.В.
Манин В.Г.
Сапко И.В.
Ширёв П.Г.
Целищев М.Г.

Информация
о поправках, вносимых в проекты решений Пермской городской Думы
депутатами, комитетом по местному самоуправлению
Таблица 25
№

Автор
инициативы

1

Депутат
Горбунова И.В.

2

Депутат
Ширев П.Г.

3

Депутат
Замахаев В.Ф.

Количество
Решение, в которое
внесенных
подготовлены поправки
(№ решения, дата)
поправок
37
от
29.01.2013
№
7
«О
территориальных
органах
администрации города Перми»
1
от 29.01.2013 № 10 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 26.06.2012 № 138
«О
создании
департамента
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Перми»
от 29.01.2013 № 12 «О внесении
1
изменения в решение Пермской
городской Думы от 26.06.2012 № 139
«О
департаменте
культуры
и
молодежной
политики
администрации города Перми»
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Из них
принято
37

1

1

№

Автор
инициативы

4

Депутат
Солодников А.Ю.

5

Депутат
Солодников А.Ю.
Депутат
Уткин Ю.А.
Комитет

Количество
Решение, в которое
внесенных
подготовлены поправки
(№ решения, дата)
поправок
4
от 29.01.2013 № 14 «О внесении
изменений
в
Положение
об
управлении
по
развитию
потребительского
рынка
администрации города Перми»
4
от 26.02.2013 № 45 «Об утверждении
Порядка присвоения наименований
городским объектам и установки
1
объектов монументального искусства
на территории города Перми,
6
Положения об Общественном совете
по топонимике при Пермской
городской
Думе,
Состава
Общественного
совета
по
топонимике при Пермской городской
Думе»
5
от 26.03.2013 № 54 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 22.02.2005 № 32
«Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в городе
Перми»

Из них
принято
4

4
6

6

Депутат
Бурдин О.А.

7

Депутат
Рослякова Н.М.

от 26.03.2013 № 67 «Об утверждении
Положения об управлении записи
актов
гражданского
состояния
администрации города Перми и о
внесении изменения в решение
Пермской городской Думы от
29.01.2013 № 7 «О территориальных
органах
администрации
города
Перми»

6

6

8

Депутат
Рослякова Н.М.

1

1

9

Депутат
Горбунова И.В.

от 26.03.2013 № 68 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 29.06.2006 № 128
«О структуре администрации города
Перми»»
от 23.04.2013 № 76 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 26.12.2006 № 355
«О
нормативных
актах,
регулирующих
вопросы
оплаты
труда выборных должностных лиц
городского самоуправления, а также
членов Избирательной комиссии
города Перми, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, и
денежного
содержания

10

10
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5

№

Автор
инициативы

10

Депутат
Рослякова Н.М.

11

Депутат
Ширев П.Г.

12

Депутат
Солодников А.Ю.

13

Депутат
Горбунова И.В.

14

Депутат
Горбунова И.В.

15

Депутат
Уткин Ю.А.
Комитет
Депутат
Ширев П.Г.

16

Количество
Решение, в которое
внесенных
подготовлены поправки
(№ решения, дата)
поправок
муниципальных служащих города
Перми»
1
от
23.04.2013
№
79
«Об
установлении штатной численности
Контрольно-счетной палаты города
Перми»
4
от 28.05.2013 № 122 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 26.02.2013 № 45
«Об
утверждении
Порядка
присвоения наименований городским
объектам и установки объектов
монументального
искусства
на
территории
города
Перми,
Положения об Общественном совете
по топонимике при Пермской
городской Думе»
от 28.05.2013 № 123 «О внесении
изменений в отдельные решения
Пермской городской Думы об
утверждении
Положений
о
функциональных
органах
администрации города Перми»
от 25.06.2013 № 149 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 12.09.2006 № 210
«О департаменте имущественных
отношений администрации города
Перми и департаменте земельных
отношений администрации города
Перми»
от 25.06.2013 № 151 «О внесении
изменений
в
Положение
о
департаменте градостроительства и
архитектуры администрации города
Перми, утвержденное решением
Пермской городской Думы от
27.09.2011 №193 «О создании
департамента градостроительства и
архитектуры администрации города
Перми»
от 25.06.2013 № 161 «О внесении
изменений в Регламент Пермской
городской Думы»
от 25.06.2013 № 166 «О внесении
изменений в Устав города Перми»
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Из них
принято

1

4

3

3

2

2

1

1

4

4

11
17

10
17

№

Автор
инициативы

17

Комитет
Депутат
Горбунова И.В.

18

Депутат
Уткин Ю.А.

19

Депутат
Горбунова И.В.

20

Депутат
Солодников А.Ю.

21

Депутат
Ширёв П.Г.

22

Депутат
Ширёв П.Г.

23

Депутат
Рослякова Н.М.

24

Депутат

Количество
внесенных
поправок
1
5
от 27.08.2013 № 181 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 12.09.2006 № 211
«Об управлении по развитию
потребительского
рынка
администрации города Перми»
Решение, в которое
подготовлены поправки
(№ решения, дата)

от 27.08.2013 № 188 «О внесении
изменения в Типовое положение о
территориальном
органе
администрации
города
Перми,
утвержденное решением Пермской
городской Думы от 29.01.2013 № 7»
от 27.08.2013 № 190 «О внесении
изменения в решение Пермской
городской Думы от 12.09.2006 № 225
«О
департаменте
общественной
безопасности администрации города
Перми»
от 24.09.2013 № 212 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 23.04.2012 № 69
«Об утверждении перечня услуг,
которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления
муниципальных
услуг
функциональными
и
территориальными
органами
администрации города Перми»
от 24.09.2013 № 223 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 29.01.2013 № 7
«О
территориальных
органах
администрации города Перми»
от 22.10.2013 № 237 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 26.06.2012 № 138
«О
создании
департамента
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Перми»
от 17.12.2013 № 290 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 12.09.2006 № 208
«О
департаменте
финансов
администрации города Перми»
от 17.12.2013 № 291 «О внесении
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Из них
принято
5

2

2

2

2

2

2

4

4

10

10

18

18

3

2

№

Автор
инициативы
Ширёв П.Г.

25

Депутат
Бурдин О.А.

26

Депутат
Бурдин О.А.

27

Депутат
Горбунова И.В.

Итого

Количество
Решение, в которое
внесенных
подготовлены поправки
(№ решения, дата)
поправок
изменений
в
Положение
о
департаменте дорог и транспорта
администрации
города
Перми,
утвержденное решением Пермской
городской Думы от 24.06.2008 №
201»
2
от 17.12.2013 № 297 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 23.04.2012 № 69
«Об утверждении Перечня услуг,
которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления
муниципальных
услуг
функциональными
и
территориальными
органами
администрации города Перми»
9
от 17.12.2013 № 298 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 12.09.2006 № 210
«О департаменте имущественных
отношений администрации города
Перми и департаменте земельных
отношений администрации города
Перми»
2
от 17.12.2013 № 304 «О внесении
изменений в решение Пермской
городской Думы от 27.05.2008 № 156
«Об утверждении Положения о
муниципальной службе в городе
Перми»
184

Из них
принято

2

9

2

181

В соответствии с компетенцией комитетом в 2013 году рассматривались
следующие проекты решений и вопросы.
По вопросам внесения изменений в Устав города Перми комитетом
контролировалась деятельность рабочей группы по разработке проекта решения
Думы «О внесении изменений в Устав города Перми», полномочия которой
продлены до принятия Пермской городской Думой редакции нового Устава города
Перми (решение Думы от 17.12.2013 № 307) и увеличен состав до 17 человек
(решение Думы от 26.03.2013 № 70).
Рабочей группой проведено 8 заседаний:
инициирован круглый стол 12.03.2013 на тему «О внесении изменений в
Устав города Перми»,
рассмотрены предложения и подготовлен проект решения «О внесении
изменений в Устав города Перми» в части приведения Устава города Перми в
соответствие с законодательством,
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23.05.2013 проведены публичные слушания по проекту решения Пермской
городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми», в ходе которых
поступило
28
предложений
по
предмету
публичных
слушаний
и 3 предложения, не относящиеся к предмету публичных слушаний. Комитетом по
результатам рассмотрения поступивших предложений внесено 19 поправок,
которые были рассмотрены на заседании Думы (решение Думы от 27.08.2013 №
166),
подготовлено и утверждено техническое задание на разработку новой
редакции Устава города Перми.
Работа над новой редакцией Устава продолжается.
По вопросам разграничения компетенции между органами местного
самоуправления,
совершенствования
структуры
органов
местного
самоуправления комитетом были рассмотрены проекты решений, разработанные
в целях закрепления полномочий функциональных и территориальных органов
администрации города Перми по реализации задач и приведению в соответствие с
действующим законодательством.
Внесены изменения в положения о функциональных органах администрации
города Перми:
департаменте градостроительства и архитектуры, департаменте земельных
отношений, управлении внешнего благоустройства, управлении по экологии и
природопользованию, департаменте общественной безопасности, департаменте
финансов, департаменте дорог и транспорта;
дважды вносились изменения по управлению жилищных отношений,
трижды вносились изменения в положения департамента имущественных
отношений, департамента жилищно-коммунального хозяйства, управления по
развитию потребительского рынка;
утверждена новая редакция Типового положения о территориальном органе
администрации города Перми, которая подготовлена в целях оптимизации
структуры и функционала территориальных органов, и дважды в течение года
внесены в него изменения (решение Думы от 29.01.2013 № 7);
рассмотрен вопрос о создании в структуре администрации города Перми
новой структуры - управления записи актов гражданского состояния, что позволит
реализовать исполнительно - распорядительные функции по осуществлению
переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
состояния (решение Думы от 26.03.2013 № 67).
По вопросам вовлечения некоммерческих организаций в решение
вопросов местного значения, их поддержке дважды были рассмотрены
изменения в решение Пермской городской Думы от 28.08.2012 № 173
«О предоставлении в 2012 году арендаторам муниципального имущества
муниципальной преференции в виде скидки по арендной плате» (решения Думы
от29.01.2013 № 19, от 27.08.2013 № 185).
По вопросам порядка присвоения наименования улицам, площадям и
иным территориям проживания граждан в городе комитетом был доработан ко
второму чтению проект решения «Об утверждении Порядка присвоения
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наименований городским объектам и установки объектов монументального
искусства на территории города Перми, Положения об Общественном совете по
топонимике при Пермской городской Думе, Состава общественного совета по
топонимике при Пермской городской Думе». Принятие данного проекта
обусловлено
необходимостью
урегулирования
вопросов,
связанных
с присвоением наименований городским объектам и размещением объектов
монументального искусства на территории города Перми, а также приведением в
соответствие с действующим законодательством (решение Думы от 26.02.2013 №
45).
По вопросам установления официальных символов города были внесены
изменения в положения о Гербе города Перми и Флаге города Перми в части
приведения данных положений в соответствие с Методическими рекомендациями
по разработке и использованию официальных символов муниципальных
образований (решения Думы от 24.09.2013 № 227, от 24.09.2013 № 228).
По вопросам поощрения и награждения лиц и организаций за заслуги
перед городским сообществом было внесено и рассмотрено:
семь представлений к награждению Почетной грамотой Пермского края,
двадцать два проекта решения о награждении Почетной грамотой города
Перми (в том числе два проекта решения Думой отклонены).
Ко Дню города депутаты комитета рассмотрели и рекомендовали Пермской
городской Думе присвоить почетное звание «Почетный гражданин города Перми»:
Пыхтееву Виктору Григорьевичу, генеральному директору ЗАО
«Объединенные газопромышленные технологии «Искра-Авигаз», за значительный
личный вклад в развитие машиностроительной отрасли в городе Перми,
Петрову Василию Юрьевичу, президенту федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет», доктору технических наук, профессору, за большой личный вклад в
развитие образования и выдающиеся заслуги в области науки (решения Думы от
28.05.2013 № 100, от 28.05.2013 № 101).
Внесены на рассмотрение губернатора Пермского края представления
о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Пермского края»:
Сергееву Валерию Георгиевичу, директору филиала федерального
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Пермь», за значительный личный вклад в
общественную жизнь, экономику и развитие телерадиовещания Пермского края;
Белову Сергею Александровичу, почетному президенту автономной
некоммерческой организации «Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ», за
выдающиеся
заслуги
в
развитии
и
популяризации
баскетбола
в Пермском крае, значительный личный вклад в спортивную жизнь Пермского края
(решения Думы от 24.09.2013 № 201, от 24.09.2013 № 202).
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По вопросам деятельности Избирательной комиссии города Перми были
рассмотрены проекты решений «О начале формирования Избирательной
комиссии», «О формировании Избирательной комиссии города Перми».
Избирательная комиссия города Перми сформирована в количестве
10
членов комиссии с правом решающего голоса, в состав которой включены в
соответствии с законодательством:
5 кандидатур от избирательной комиссии Пермского края,
4 кандидатуры от партий (ЛДПР, Единая Россия, КПРФ, Справедливая
Россия),
одна кандидатура от собрания избирателей по месту жительства и районной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (решения Думы от 23.04.2013
№ 78, от 25.06.2013 № 132).
По вопросам развития территориального общественного самоуправления
комитетом в соответствии с Положением о территориальном общественном
самоуправлении были рассмотрены и внесены изменения в границы
территориального общественного самоуправления «Парковый - 5» микрорайона
Парковый Дзержинского района города Перми (решение Думы от 25.06.2013 №
160).
По вопросам разработки, внесения изменений и дополнений в Регламент
Пермской городской Думы в режиме двух чтений комитетом доработан и принят
проект решения «О внесении изменений в Регламент Пермской городской Думы».
Принятие данного проекта обусловлено необходимостью урегулирования порядка
рассмотрения вопросов, их подготовки и рассмотрения в рамках часа депутата, в
том числе порядка и срока представления информации в Пермскую городскую
Думу, а также срока представления мнения по направленной информации (решение
Думы от 25.06.2013 № 161).
В рамках полномочий комитетом рассматривалась информация о ходе и
результатах исполнения рекомендаций Пермской городской Думы. Всего снято с
контроля 25 рекомендаций.
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Информация
о работе комитета Пермской городской Думы по развитию
человеческого потенциала
Таблица 26
Состоялось
заседаний
11

вопросов
76

Рассмотрено
проектов решений
38

Информация
об участии депутатов в работе комитета Пермской городской Думы
по развитию человеческого потенциала
№

Ф.И.О. депутата
Пермской городской Думы
1 Бурдин Олег Аркадьевич
2 Буторин Александр Сергеевич
3 Горбунова Ирина Викторовна
4 Ежова Татьяна Федоровна
5 Колчанов Александр Иванович
6 Кузнецов Василий Владимирович
7 Малютин Дмитрий Васильевич
8 Манин Владимир Григорьевич
9 Оборин Алексей Юрьевич (в составе
комитета с 26.03.2013)
10 Плотников Владимир Иванович
11 Солодников Андрей Юрьевич

Таблица 27
Участие в заседаниях комитета
присутствие
отсутствие
10
1
9
2
9
2
9
2
3
8
11
10
1
10
1
6
2
6
9

5
2

Информация о работе рабочих групп,
созданных решениями Пермской городской Думы
Таблица 28
№

1

Документ,
Название
Дата
Присутствующие
рабочей группы, регламентирующий заседания депутаты Думы
состав
рабочей
создание рабочей
группы
группы
Рабочая группа по решение Пермской 22.01.201 Ежова Т.Ф.
городской Думы от
Кузнецов В.В.
подготовке
3
Малютин Д.В.
проекта решения 18.12.2012 № 282
«О принятии в
Солодников
Пермской
чтении
А.Ю.
городской Думы первом
решения
Уткин Ю.А
«Об утверждении проекта
Пермской
Концепции
31.01.201 Ежова Т.Ф.
городской
Думы
долгосрочной
3
Кузнецов В.В.
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Результат

рассмотрено 19
поправок, из
них:
принято – 14,
отклонено – 5.
Проект принят
во
втором

№

Документ,
Название
Дата
Присутствующие
рабочей группы, регламентирующий заседания депутаты Думы
состав
рабочей
создание рабочей
группы
группы
Малютин Д.В.
«Об утверждении
целевой
Солодников
Концепции
программы
А.Ю.
долгосрочной
«Профилактика
Уткин Ю.А.
целевой программы
правонарушений
на
территории «Профилактика
19.02.201 Ежова Т.Ф.
города Перми на правонарушений на
Кузнецов В.В.
3
2013-2015 годы» территории города
Солодников
ко
второму Перми на 2013А.Ю.
2015 годы»
чтению
Уткин Ю.А

Результат

чтении.
Решение
Пермской
городской
Думы
от 26.02.2013
№ 33

Депутаты:
Ежова Т.Ф.
Кузнецов В.В.
Малютин Д.В.
Солодников А.Ю.
Уткин Ю.А.
Представители
Контрольносчетной
палаты
города
Перми,
управления
экспертизы
и
аналитики
аппарата
Пермской
городской Думы,
администрации
города Перми в
количестве
7
человек

Информация
о поправках, вносимых в проекты решений Пермской городской Думы
депутатами, комитетом по развитию человеческого потенциала
Таблица 29
№

Автор
инициативы

1

Депутат
Бурдин О.А.

2

Депутат

Решение,
в которое подготовлены поправки
(№ решения, дата)
от 29.01.2013 № 11 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
от 20.11.2012 № 245 «Об установлении
расходных обязательств по предоставлению
пособий семьям, имеющим детей в возрасте
от 1,5 до 5 лет»
от 26.02.2013 № 33 «Об утверждении
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Количество
внесенных
поправок
1

Из них
принят
о
1

2

2

№

Автор
инициативы
Ежова Т.Ф.
Депутат
Солодников
А.Ю.

3

Депутат
Уткин Ю.А.
Депутат
Кузнецов В.В.

Количество
внесенных
поправок

Из них
принят
о

8

5

3

2

от 26.02.2013 № 35 «Об установлении
дополнительной
меры
социальной
поддержки
для
отдельных
категорий
граждан,
постоянно
или
преимущественно
проживающих
в городе Перми, и расходного обязательства
по предоставлению дополнительной меры
социальной поддержки для отдельных
категорий
граждан,
постоянно
или
преимущественно проживающих в городе
Перми»

13

13

Решение,
в которое подготовлены поправки
(№ решения, дата)
Концепции
долгосрочной
целевой
программы «Профилактика правонарушений
на
территории
города
Перми
на 2013-2015 годы»

4

Депутат
Бурдин О.А.

от 26.02.2013 № 43 «Об установлении
расходного
обязательства
в
сфере
здравоохранения в части финансового
обеспечения
проектирования
здания
поликлиники в Кировском районе города
Перми по адресу ул.Шишкина,20»

4

4

5

Комитет

от 26.02.2013 № 44 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
от 27.03.2007 № 70 «Об утверждении
состава Пермской городской трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений в городе Перми»

1

1

6

Депутат
Кузнецов В.В.

от 26.03.2013 № 65 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
от 18.12.2012 № 268 «Об утверждении
Концепции
долгосрочной
целевой
программы «Развитие физической культуры
и массового спорта в городе Перми
на 2013-2015 годы»

2

2

7

Депутат
Ежова Т.Ф.

от 23.04.2013 № 83 «Об утверждении
к
софинансированию
инвестиционного
проекта «Строительство нового корпуса
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 11 им.С.П.Дягилева»

15

15
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№

Автор
инициативы

8

Депутат
Кузнецов В.В.

9

Депутат
Ежова Т.Ф.

10

Депутат
Кузнецов В.В.

11

Депутат
Горбунова И.В.

12

Депутат
Горбунова И.В.

13

Депутат
Кузнецов В.В.

14

Депутат
Ежова Т.Ф.

Решение,
в которое подготовлены поправки
(№ решения, дата)
от 23.04.2013 № 84 «Об установлении
расходного обязательства по присуждению
стипендии
Главы
города Перми –
председателя Пермской городской Думы
«Спортивные надежды»

Количество
внесенных
поправок
3

Из них
принят
о
3

от 23.04.2013 № 85 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
от 20.11.2012 № 244 «Об установлении
расходного обязательства по возмещению
затрат, связанных с предоставлением услуги
дошкольного
образования
в
части
содержания детей (присмотра и ухода
за ребенком), негосударственным (немуниципальным) образовательным учреждениям
города Перми, реализующим основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
для
детей
в возрасте от 5 до 7 лет»
от 25.06.2013 № 155 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
от 27.03.2007 № 70 «Об утверждении
состава Пермской городской трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений в городе Перми»
от 25.06.2013 № 156 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
от 22.11.2011 № 223 «Об утверждении
составов
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при
территориальных органах администрации
города Перми»
от 25.06.2013 № 157 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
от 21.12.2011 № 252 «Об утверждении
состава
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации города Перми»
от 25.06.2013 № 158 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
от 18.12.2012 № 268 «Об утверждении
Концепции
долгосрочной
целевой
программы «Развитие физической культуры
и массового спорта в городе Перми»
от 27.08.2013 № 167 «Об утверждении
Порядка
установления,
взимания
и
расходования платы родителей (законных

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

17

17
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№

Автор
инициативы

15

Депутат
Бурдин О.А.

16

Депутат
Буторин А.С.

17

Депутат
Бурдин О.А.

18

Депутат
Кузнецов В.В.

19

Депутат
Горбунова И.В.

Решение,
в которое подготовлены поправки
(№ решения, дата)
представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в
муниципальных
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
на территории города Перми»

Количество
внесенных
поправок

Из них
принят
о

от 27.08.2013 № 175 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
от 20.11.2012 № 245 «Об установлении
расходных обязательств по предоставлению
пособий
семьям,
имеющим
детей
от 1,5 до 5 лет»
от 27.08.2013 № 176 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
от 22.09.2009 № 213 «Об установлении
дополнительной
меры
социальной
поддержки в виде ежемесячных денежных
муниципальных выплат за проезд в
медицинские организации, осуществляющие
свою деятельность на территории города
Перми, для проведения амбулаторного
гемодиализа жителям города Перми с
хронической почечной недостаточностью»
от 24.09.2013 № 222 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
от 25.03.2013 № 84 «Об утверждении
Порядка определения среднемесячного
минимального уровня дохода на одного
человека в городе Перми в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного
фонда»
от 22.10.2013 № 239 «Об установлении
расходного
обязательства
в
сфере
здравоохранения в части реализации
долгосрочной
целевой
программы
Пермского
края
«Привлечение
и
закрепление кадров в государственных и
муниципальных
учреждениях
здравоохранения Пермского края на 20132015 годы»
от 22.10.2013 № 240 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
от 22.11.2011 № 234 «Об установлении
расходных обязательств на увеличение

5

5

1

1

2

2

5

5

1

1
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№

Автор
инициативы

Решение,
в которое подготовлены поправки
(№ решения, дата)
финансового
обеспечения
переданных
государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей»
от 22.10.2013 № 241 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
от 24.06.2008 № 219 «Об установлении
дополнительных мер социальной поддержки
в
виде
ежемесячных
денежных
муниципальных
выплат
студентам
и учащимся города Перми»

Количество
внесенных
поправок

Из них
принят
о

3

3

20

Депутат
Солодников
А.Ю.

21

Депутат
Ежова Т.Ф.

от 19.11.2013 № 264 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
от 23.04.2013 № 83 «Об утверждении к
софинансированию
инвестиционного
проекта «Строительство нового корпуса
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева»

8

8

22

Депутат
Горбунова И.В.

от 17.12.2013 № 276 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
от 27.11.2007 № 280 «О предоставлении
бесплатного питания отдельным категориям
учащихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях города
Перми»

5

5

23

Депутат
Манин В.Г.
Депутат
Ежова Т.Ф.

от 17.12.2013 № 278 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
от 25.09.2007 № 224 «Об обеспечении
путевками на санаторно-курортное лечение
и оздоровление работников муниципальных
учреждений города Перми на 2007-2013
годы»
от 17.12.2013 № 279 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
от 20.11.2012 № 244 «Об установлении
расходного обязательства по возмещению
затрат, связанных с предоставлением услуги
дошкольного
образования
в
части
содержания ребенка (присмотра и ухода за
ребенком),
негосударственным
(немуниципальным)
образовательным
учреждениям города Перми, реализующим
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования»
от 17.12.2013 № 282 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы

1

1

1

1

16

15

6

1

4

4

24

25

Депутат
Ежова Т.Ф.
Комитет

Депутат
Кузнецов В.В.
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№

Автор
инициативы

26

Депутат
Оборин А.Ю.

27

Депутат
Ежова Т.Ф.

28

Депутат
Бурдин О.А.

29

Депутат
Горбунова И.В.

Решение,
в которое подготовлены поправки
(№ решения, дата)
от 26.02.2013 № 35 «Об установлении
дополнительной
меры
социальной
поддержки для отдельных категорий
граждан, постоянно или преимущественно
проживающих
в городе Перми, и расходного обязательства
по предоставлению дополнительной меры
социальной поддержки для отдельных
категорий
граждан,
постоянно
или
преимущественно проживающих в городе
Перми»

Количество
внесенных
поправок

Из них
принят
о

от 17.12.2013 № 294 «О внесении изменения
в решение Пермской городской Думы
от 26.06.2012 № 109 «Об установлении
расходного
обязательства
в
сфере
здравоохранения в части финансового
обеспечения проведения реконструкции с
надстройкой второго и третьего этажей
поликлиники
МАУЗ
«ГДП»
по
ул.Докучаева,30»
от 17.12.2013 № 295 «О признании
утратившим силу решения Пермской
городской Думы от 25.12.2007 № 324 «Об
утверждении
Положения
о
выплате
денежной компенсации на приобретение
книгоиздательской
продукции
и
периодических изданий педагогическим
работникам образовательных учреждений»
от 17.12.2013 № 301 «О внесении изменения
в решение Пермской городской Думы
от 22.09.2009 № 213 «Об установлении
дополнительной
меры
социальной
поддержки в виде ежемесячных денежных
муниципальных выплат за проезд в
медицинские организации, осуществляющие
свою деятельность на территории города
Перми, для проведения амбулаторного
гемодиализа жителям города Перми с
хронической почечной недостаточностью»
от 17.12.2013 № 302 «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы
от 21.12.2011 № 252 «Об утверждении
состава
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации города Перми»

1

1

3

3

1

1

2

2

140

130

Итого
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В соответствии с компетенцией в 2013 году комитетом рассматривались
следующие проекты решений и вопросы.
По вопросам обеспечения детей услугами дошкольного образования,
качественного начального, общего, основного и среднего (полного) общего
образования:
трижды вносились изменения в решение Пермской городской Думы
от 20.11.2012 № 245 «Об установлении расходных обязательств по предоставлению
пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет», предусматривающие:
исключение из категории получателей пособия семей, имеющих детей
в возрасте от 1,5 до 5 лет, находящихся в социально опасном положении и не
посещающих дошкольные образовательные учреждения, так как данная категория
детей имеет право внеочередного получения места в муниципальные дошкольные
учреждения города Перми,
исключение из категории получателей пособия с 01.01.2014 детей в возрасте
от 4 до 5 лет,
расширение категории получателей пособия за счет включения в перечень
получателей пособия семей, установивших факт проживания в городе Перми
в судебном порядке, а также на основании регистрационного учета по месту
пребывания детей, находящихся под опекой, при условии, что они не получают
пособие в другом муниципальном образовании,
распространение расходного обязательства с 01.07.2014 только на
«малоимущие» семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов, установление окончания
действия
расходного
обязательства
30.06.2015.
Проект
решения,
предусматривающий данные изменения, на заседании Думы в декабре принят в
первом чтении с установленным сроком направления поправок до 04.02.2014. Для
подготовки проекта решения ко второму чтению создана рабочая группа (решения
Думы от 29.01.2013 № 11, от 27.08.2013 № 175, от 17.12.2013 № 277);
дважды вносились изменения в решение Пермской городской Думы
от 20.11.2012 № 244 «Об установлении расходного обязательства по возмещению
затрат, связанных с предоставлением услуги дошкольного образования в части
содержания детей (присмотра и ухода за ребенком), негосударственным
(немуниципальным) образовательным учреждениям города Перми, реализующим
основную общеобразовательную программу дошкольного образования для детей в
возрасте от 5 до 7 лет», предусматривающие:
исключение ссылки на возраст детей (от 5 до 7 лет), на которых
предоставляются субсидии немуниципальным образовательным учреждениям в
части содержания детей (присмотра и ухода за ребенком),
приведение решения в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2013 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и определение размера
и условий предоставления субсидий в целях обеспечения эффективного, адресного
и целевого характера использования бюджетных средств (решение Думы от
23.04.2013 № 85, от 17.12.2013 № 279);
утвержден новый Порядок установления, взимания и расходования платы
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
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осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность на территории города Перми, согласно которому
размер родительской платы будет составлять 100 % от расходов на организацию
питания детей и дифференцироваться в зависимости от вида услуги и возраста
детей (решение Думы от 27.08.2013 № 167).
По вопросу обеспечения личной и общественной безопасности в режиме
двух чтений была утверждена Концепция долгосрочной целевой программы
«Профилактика
правонарушений
на
территории
города
Перми
на 2013-2015 годы». Принятие данного документа обусловлено необходимостью
урегулирования вопросов, связанных с повышением уровня личной и
общественной безопасности жителей на территории города Перми (далее –
Концепция
и Программа соответственно). Концепция направлена на продолжение
и улучшение работы по снижению уровня преступности на территории города
Перми, проводимой в соответствии с долгосрочной целевой программой
«Безопасный город», действовавшей до 2013 года (решение Думы от 26.02.2013 №
33).
По вопросу дополнительных мер социальной помощи и поддержки
отдельным категориям населения были рассмотрены:
проект решения, предусматривающий установление дополнительной меры
социальной поддержки в виде права на приобретение льготного проездного
документа для проезда в транспорте общего пользования по маршрутам
регулярных перевозок города Перми и определение категории граждан, имеющих
право
на приобретение указанных льготных проездных документов. Позже в документ
были внесены изменения в части продления срока данной меры социальной
поддержки до конца 2016 года (решения Думы от 26.02.2013 № 35, от 17.12.2013
№ 282);
проекты решений, принятие которых обусловлено необходимостью
продления сроков действующих расходных обязательств города Перми:
«Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в виде
ежемесячных денежных муниципальных выплат за проезд в медицинские
организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми,
для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической
почечной недостаточностью» (решение Думы от 27.08.2013 № 176),
«Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельных
категорий жителей города Перми» (решение Думы от 24.09.2013 № 221),
«Об установлении расходных обязательств на увеличение финансового
обеспечения переданных государственных полномочий по организации
оздоровления и отдыха детей» (решение Думы от 22.10.2013 № 240),
«Об установлении дополнительных мер социальной поддержки в виде
денежных муниципальных выплат студентам и учащимся города Перми» (решение
Думы от 22.10.2013 № 241),
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«О предоставлении бесплатного питания отдельным категориям учащихся
в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми» (решение
Думы от 17.12.2013 № 276),
«Об обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
работников муниципальных учреждений города Перми на 2007-2013 годы»
(решение Думы от 17.12.2013 № 278).
По вопросу инвестиционных проектов, направленных на развитие
человеческого потенциала были рассмотрены:
проект решения «Об установлении расходного обязательства в сфере
здравоохранения в части финансового обеспечения проектирования здания
поликлиники в Кировском районе города Перми по адресу ул.Шишкина,20».
Учитывая дефицит площадей, мощности и состояние материально-технической
базы, проектом решения предлагалось установить расходное обязательство по
проектированию строительства новой типовой детской поликлиники (решение
Думы от 26.02.2013 № 43);
вопросы, касающиеся строительства нового корпуса муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева», в
части:
утверждения инвестиционного проекта, который реализуется с 2009 года
и планируется к завершению в 2015 году, в связи с замещением в 2013 году средств
городского бюджета средствами регионального фонда софинансирования расходов
Пермского края;
уточнения заказчика инвестиционного проекта, полезной площади
помещений нового корпуса и переноса денежных средств, выделенных на
реализацию инвестиционного проекта в 2013 году, на завершение проекта в 2014
году по причине увеличения периода выполнения строительно-монтажных работ
на объекте (решения Думы от 23.04.2013 № 83, от 19.12.2013 № 264).
По вопросу создания условий для развития физической культуры
и массового спорта:
дважды вносились изменения в решение Пермской городской Думы
от 18.12.2012 № 268 «Об утверждении Концепции долгосрочной целевой
программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Перми
на 2013-2015 годы» в части сроков исполнения рекомендации по утверждению
долгосрочной целевой программы (решения Думы от 26.03.2013 № 65, от
25.06.2013 № 158);
был рассмотрен проект решения, предусматривающий установление на
неограниченный срок расходного обязательства по присуждению стипендии Главы
города Перми - председателя Пермской городской Думы «Спортивные надежды»
юным спортсменам города Перми за спортивные достижения во всероссийских
и международных соревнованиях (решение Думы от 23.04.2013 № 84).
По вопросу формирования единых подходов к оказанию поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СО НКО)
комитетом на рассмотрение Пермской городской Думы был внесен и предложен
к принятию в первом чтении проект решения «Об утверждении Концепции
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поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих деятельность на территории города Перми». Проект Концепции
разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» и определяет цели, задачи и принципы поддержки
СО НКО, объекты поддержки, направления поддержки СО НКО, целевые
показатели и показатели результативности реализации городской политики в сфере
поддержки
СО НКО. Концепция должна послужить основой для разработки и принятия
последующих местных правовых актов города Перми в сфере поддержки СО НКО
как на уровне Пермской городской Думы, так и на уровне администрации города
Перми (решение Думы от 25.06.2013 № 154).
По решению вопроса укомплектованности узкими специалистами
учреждений амбулаторно-поликлинического звена был рассмотрен проект
решения, предусматривающий установление на 2013 год расходного обязательства
в сфере здравоохранения в части реализации долгосрочной целевой программы
Пермского края «Привлечение и закрепление кадров в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения Пермского края на 2013-2015
годы»,
в виде софинансирования частичной компенсации платы по договору найма
жилого помещения и затрат на приобретение (строительство) жилого помещения
(решение Думы от 22.10.2013 № 239).
По иным вопросам в сфере развития человеческого потенциала комитетом были рассмотрены:
вопросы по уточнению состава Пермской городской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений в городе Перми в связи
с кадровыми изменениями в составе сторон социального партнерства (решения
Думы от 26.02.2013 № 44, от 25.06.2013 № 155);
проекты решений по актуализации составов комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Перми и при
территориальных органах администрации города Перми, а также городской
комиссии
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий;
информация об исполнении рекомендаций Думы. За отчетный период снято с
контроля 37 рекомендаций.
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Информация
о деятельности управления экспертизы и аналитики
аппарата Пермской городской Думы
В целях обеспечения деятельности Думы, формирования единых подходов
Думы к реализации вопросов местного значения, законности и актуальности
нормативных актов Думы и Главы города в 2013 году управление экспертизы и
аналитики аппарата Думы (далее - управление) осуществляло деятельность по
следующим основным направлениям:
представление и защита законных интересов Думы и Главы города,
экспертиза проектов правовых актов, вносимых на рассмотрение Думы,
проектов правовых актов Главы города,
нормотворчество и реализация законодательных инициатив Главы города в
Законодательном Собрании Пермского края,
правовое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Думы
и Главы города.
1. Представление и защита законных интересов Думы и Главы города
Защита интересов Думы и Главы города в органах прокуратуры в отчетном
периоде характеризуется следующими данными:
Рассмотрение актов прокурорского реагирования в 2013 году
Таблица 30.
Вид акта
Орган
прокурорского (должностное
лицо),
реагирования
получившее
акт
Протест
Представление
Требование

Удовлетворено

2013 год
Частично
Отклонено Перенесено
удовлетворено
рассмотрение
на 2014 год

Дума

1

1

3

1

Глава города

1

1

1

1

Дума

0

0

1

0

По данному направлению деятельности управления следует отметить
следующее. На основании подготовленного управлением мотивированного мнения
Дума поддержала позицию об отклонении протестов на решения Думы от
26.03.2013 № 61 «О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от
29.01.2008 № 8 «Об утверждении Инвестиционной программы по развитию
системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006 - 2025 гг.» и от
26.03.2013 № 62 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы
от 29.01.2008 № 8 «Об утверждении Инвестиционной программы по развитию
системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006 - 2025 гг.» (далее –
Инвестиционная программа).
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Согласно протестам принятие Думой данных решений является выходом за
пределы ее компетенции.
Принципиальность позиции управления позволила сохранить возможность
регулирования вопроса развития сетей водоснабжения и водоотведения Думой.
Управление осуществляло представление и защиту законных интересов
Главы города, Думы, депутатов Думы в судах.
Рассмотрение судебных и антимонопольных дел
с участием Думы и Главы города.
Таблица 31
Орган
(должностное
лицо),
участвующий в
деле

Дума
Глава города
Всего

Судебные дела, рассматриваемые Управлением Федеральной
антимонопольной службы по Пермскому краю
Итого
Дела, производство по которым окончено
Дела,
производство
решения полностью либо
решения не в
по которым не
в части в пользу Думы
пользу Думы
окончено
полностью
26

в части
2

7

5

40

3

-

-

-

3

7

5

43

31

Наиболее значимыми делами, решения по которым вынесены в пользу Думы
и вступили в законную силу, являются:
- дело по заявлению прокурора города Перми о признании незаконными
отдельных положений Устава города Перми. Соответствующими законодательству
признаны 7 из 10 оспариваемых статей Устава, в т.ч.:
об отсутствии статуса жителей города Перми у временно проживающих в
городе лиц,
о наличии у Думы полномочия по организации осуществления последующего
контроля исполнения бюджета,
о правомерности открытия и ведения первого заседания Думы старейшим по
возрасту депутатом Думы,
о правомерности такой гарантии деятельности депутата Думы как
беспрепятственное посещение организаций и общественных объединений,
о правомерности установления 10-дневного срока для ответа на депутатский
запрос,
о правомерности наличия такого муниципального правового акта как
представление Контрольно-счетной палаты города Перми;
- дело по заявлению Галицкого Д.Г. о признании недействующим решения
Думы от 25.06.2013 № 152 «О внесении изменения в решение Пермской городской
Думы от 18.12.2012 № 287 «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от
26.06.2007 № 143» (далее – Правила землепользования и застройки). Судебными
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инстанциями подтверждено право Думы устанавливать срок вступления в силу
отдельных градостроительных регламентов;
- дело о признании недействующим решения Думы от 20.11.2012 № 247
«О тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским
электрическим транспортом на поселенческих маршрутах городского сообщения в
городе Перми» в части утверждения тарифа на перевозку одного пассажира
автомобильным транспортом на маршрутах городского сообщения.
Тариф оспаривался перевозчиком на предмет его экономической
необоснованности (занижения).
Принятие решения в пользу Думы позволило сохранить тариф на перевозку
одного пассажира автомобильным транспортом на маршрутах городского
сообщения в размере 13 рублей;
- дело по заявлению прокурора города Перми о возложении обязанности
на Думу урегулировать Уставом города Перми в 2-месячный срок следующие
вопросы: основания ответственности Думы перед государством, порядок
досрочного прекращения полномочий Думы, депутата Думы, условия и порядок
досрочного прекращения полномочий Главы города, в т.ч. в случае его отставки,
порядок дополнительного использования материальных ресурсов и финансовых
средств городского округа для осуществления переданных отдельных
государственных полномочий. Данное дело имеет преюдициальное значение, т.к.
закрепляет принцип невмешательства в нормотворческую деятельность
представительного органа судебных и надзорных органов;
- дело по спору между Думой и Управлением Федеральной антимонопольной
службы по Пермскому краю в части оспаривания полномочий Думы по
установлению градостроительных регламентов. Судебный акт по данному делу
имеет преюдициальное значение и подтверждает право Пермской городской Думы
изменять градостроительное зонирование (конкретные территориальные зоны с
конкретными градостроительными регламентами) вне зависимости от
принадлежности и вида разрешенного использования объекта, а также вне
зависимости от волеизъявления собственника.
2. Экспертиза проектов правовых актов, вносимых на рассмотрение
Думы, проектов правовых актов Главы города
По итогам проведения экспертизы проектов правовых актов, вносимых
на рассмотрение Думы, в отчетном периоде управлением было подготовлено
295 экспертных заключений.
К наиболее значимым проектам решений Думы следует отнести:
- решение Думы от 29.01.2013 № 7 «О территориальных органах
администрации города Перми». Новая редакция Положения о территориальных
органах администрации города Перми упорядочивает процесс взаимодействия
территориальных органов и функциональных органов администрации города
Перми. Положением более четко определены функции и обязанности
территориальных органов города Перми;
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- решение Думы от 29.01.2013 № 8 «Об утверждении значений целевых
показателей деятельности администрации города Перми на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» разработано в целях повышения результативности
деятельности администрации города Перми. Решение предусматривает
«оцифровку» значений целевых показателей в документах и инструментах
планирования деятельности администрации города Перми, что является основой
оценки деятельности администрации города Перми;
- решение Думы от 26.03.2013 № 57 «Об утверждении Положения о порядке
формирования муниципального служебного жилищного фонда и предоставления
гражданам служебных жилых помещений в городе Перми», которым установлен
перечень категорий граждан, имеющих право на получение служебных жилых
помещений в случае признания их нуждающимися;
- решение Думы от 24.09.2013 № 210 «О внесении изменений в решение
Пермской городской Думы от 26.03.1999 № 24 «Об утверждении Положения о
порядке формирования установления цен для населения на жилищные услуги и
Методики расчета размера платы за жилищные услуги». Решением
устанавливается перечень услуг по содержанию и текущему ремонту жилых
помещений в многоквартирных домах города Перми, оплачиваемых за счет платы
за содержание и текущий ремонт жилого помещения по каждой группе зданий;
- решение Думы от 22.10.2013 № 249 «О внесении изменений в отдельные
решения Пермской городской Думы в сфере установки и эксплуатации рекламных
конструкций на территории города Перми». Решение принято в целях устранения
излишних ограничений при установке рекламных конструкций на территории
города Перми;
- решение Думы от 22.10.2013 № 236 «О внесении изменения в решение
Пермской городской Думы от 28.10.2008 № 315 «Об утверждении Положения о
предоставлении земельных участков для строительства и иных целей на
территории города Перми». Решение принято с целью предоставления земельных
участков по процедуре предварительного согласования мест размещения объектов
для строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
Данное изменение будет способствовать переводу транспорта на более
экологичный вид топлива, что положительно отразится на окружающей среде
города Перми и здоровье его жителей.
3. Нормотворчество и реализация законодательных инициатив
в Законодательном Собрании Пермского края
В отчетном периоде при непосредственном участии управления
подготовлены проекты следующих нормативных актов:
- решение Думы «О внесении изменений в Устав города Перми». Данным
решением предусматривается приведение Устава города Перми в соответствие с
изменениями федерального законодательства, в том числе в части уточнения
перечня вопросов местного значения и полномочий органов местного
самоуправления по их решению. Решение предусматривает внесение изменений в
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28 статей Устава города Перми и дополнение текста документа двумя
принципиально
новыми
статьями,
регулирующими
осуществление
муниципального контроля, а также права органов местного самоуправления на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения (в т.ч.
возможность и порядок использования органами местного самоуправления
собственных материальных ресурсов и (или) финансовых средств);
- решение Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской
Думы от 08.06.1999 № 64 «О флаге города Перми» и решение Пермской городской
Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 09.06.1998
№ 113 «О Гербе города Перми». Данные решения приняты в целях актуализации
описания официальных символов города Перми, отражающих исторические,
культурные, национальные и иные местные традиции и особенности, а также
актуализации положений по их использованию и популяризации;
- решение Думы «О формировании Избирательной комиссии города Перми».
Решением сформирован новый состав Избирательной комиссии города Перми;
- Положение о проведении конкурса на право заключения договора
на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом
на маршрутах регулярных перевозок города Перми;
- решение Думы «Об утверждении значений целевых показателей
деятельности администрации города Перми на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов»;
- решения Думы об установлении и предоставлении мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан города Перми.
Дана оценка возможности вынесения на местный референдум вопроса,
инициированного группой граждан города Перми. По результатам оценки
подготовлено соответствующее мнение и проект решения Пермской городской
Думы, который был принят.
В течение 2013 года большое внимание уделялось организации бюджетного
процесса, совместно с администрацией города Перми и Контрольно-счетной
палатой города Перми проводилась активная работа по переходу с 2014 года к
программной структуре бюджета города Перми.
Переход к программному бюджету предусматривает, что составление
проекта бюджета города основывается на муниципальных программах, в которых
определены цели, задачи и ожидаемые результаты реализации этих программ.
Таким образом, можно оценить эффективность реализации каждой муниципальной
программы, и на основании полученной оценки принять решение о продолжении
или прекращении реализации программы или изменении (уменьшении/увеличении)
объемов финансирования программы.
В результате перехода к программному бюджету города Перми достигнуты
основополагающие принципы бюджетной системы Российской Федерации, такие
как открытость (прозрачность) и эффективность использования бюджетных
средств.
По результатам совместной работы внесены соответствующие изменения
в решение Думы «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в
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городе Перми». В рамках данного решения были пересмотрены полномочия
участников бюджетного процесса, в том числе полномочия по установлению
порядка предоставления грантов в форме субсидий, по осуществлению
финансового контроля в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В отчетном периоде управление осуществляло взаимодействие с органами
государственной власти Пермского края, принимая активное участие в рабочих
совещаниях, проводимых специалистами аппарата Законодательного Собрания
Пермского края и Правительства Пермского края в целях подготовки проектов
законов Пермского края и учета предложений органов местного самоуправления по
урегулированию актуальных вопросов местного значения. Проведена правовая
экспертиза:
74 проектов законов Пермского края, в том числе «Об основах
государственно-частного партнерства в Пермском крае», «О бесплатном
предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории
Пермского края под индивидуальными либо блокированными жилыми домами»,
«Об административных правонарушениях в Пермском крае», «О социальном
партнерстве в Пермском крае», «О статусе административного центра Пермского
края», «О гарантиях занятости инвалидов в Пермском крае», «Об образовании в
Пермском крае», «О внесении изменений в закон Пермской области «О
благотворительной деятельности в Пермском крае»;
двух проектов постановлений Законодательного Собрания Пермского края
(«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края № 2724 «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую организацию
работы представительных органов муниципальных районов и городских округов
Пермского края», «О концепции долгосрочной целевой программы
«Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2013-2017 годы»).
По 11 проектам законов и по одному постановлению Законодательного
Собрания Пермского края направлена 41 поправка, в том числе:
по проекту закона Пермского края «Об административных правонарушениях
в Пермском крае», по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в
закон Пермского края «Об установлении порядка определения цены и порядка
оплаты земельных участков, находящихся в собственности Пермского края или
государственная собственность на которые не разграничена, собственникам
зданий, сооружений, расположенных на этих земельных участках», по проекту
закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского
края в сфере организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав», по проекту закона Пермского края «Об образовании в Пермском
крае»;
по проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О концепции долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание
жителей Пермского края на 2013-2017 годы».
Из числа направленных принято 24 поправки, отклонено 10, 7 поправок
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планируются к рассмотрению на заседаниях рабочих групп Законодательного
Собрания Пермского края в 2014 году.
Новацией работы в 2013 году стало то, что большинство проектов законов
направлялись Главе города субъектами законодательной инициативы до внесения
на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края. Таким образом,
подобная процедура позволяет еще на стадии согласования учесть мнение органов
местного самоуправления города Перми и выработать единую позицию по
вопросам, на регулирование которых направлен проект закона.
В январе 2013 года был подписан Регламент взаимодействия Думы, Главы
города, главы администрации города Перми и Контрольно-счетной палаты города
Перми при реализации права законодательной инициативы в Законодательном
Собрании Пермского края (далее – Регламент). В соответствии с Регламентом в
процесс согласования проектов законов Пермского края включена Контрольносчетная палата города Перми, в случае если проект закона затрагивает вопросы
бюджета и муниципальной собственности города Перми, а также установлены
четкие сроки для подготовки заключений администрацией города Перми,
Контрольно-счетной палатой города Перми по проектам, направленным на
согласование Главе города.
За отчетный период отделом аналитики и нормотворчества управления
экспертизы и аналитики аппарата Думы совместно с администрацией города Перми
были разработаны и направлены для рассмотрения Законодательным Собранием
Пермского края две законодательные инициативы:
проект закона Пермского края «О внесении изменения в закон Пермского
края «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма», предполагающий внесение изменений в перечень документов,
предоставляемых гражданами при принятии на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае», предполагающий изменения
ставок транспортного налога путем индексации действующих ставок на индекс
потребительских цен за 2009 – 2013 годы.
По итогам рассмотрения:
проект закона Пермского края «О внесении изменений в закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае» отозван в связи с тем, что на
рассмотрении Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в данный момент находятся проекты федеральных законов, которые
предполагают внесение изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации
в части изменения налогооблагаемой базы и порядка формирования транспортного
налога;
проект закона Пермского края «О внесении изменения в закон Пермского
края «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма» поддержан депутатами и принят Законодательным Собранием
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в первом чтении в декабре 2013 года.
Также в отчетном периоде подготовлен проект федерального закона
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации», который
предполагает закрепление муниципальной собственности на лесные участки
в составе городских лесов, расположенных на землях населенных пунктов.
В настоящее время проект решения направлен на согласование в Правительство
Пермского края и в аппарат Законодательного Собрания Пермского края,
планируется к внесению на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского
края.
Представители управления в составе рабочей группы, образованной
администрацией Губернатора Пермского края в соответствии с поручением
губернатора Пермского края, принимали активное участие в разработке проекта
закона Пермского края «О статусе административного центра Пермского края».
Работа над законопроектом была завершена с его направлением на заключение
в Законодательное Собрание, Контрольно-счётную палату и прокуратуру
Пермского края.
В отчетном периоде подготовлены и направлены в адрес полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном
округе 10 предложений по внесению изменений в федеральное законодательство, в
том числе вышеуказанный проект федерального закона «О внесении изменений в
Лесной Кодекс Российской Федерации», проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные статьи Федерального закона «О водоснабжении и
водоотведении», проект федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», проект федерального закона «О внесении изменений
в отдельные статьи Жилищного кодекса Российской Федерации» и другие.
В рамках обеспечения нормотворческой деятельности Думы на 2014 год
подготовлены проекты планов перспективной нормотворческой деятельности
Пермской городской Думы и текущей нормотворческой деятельности на первое
полугодие 2014 года. Запланировано завершение разработки Стратегии социальноэкономического развития города Перми до 2030 года, Концепции поддержки
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций,
Порядка
формирования Единой маршрутной сети.

4. Правовое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности
Думы и Главы города
В 2013 году управление обеспечивало правовое и информационноаналитическое сопровождение деятельности Думы, заседаний комитетов и рабочих
групп Думы, общественных советов, круглых столов, временной комиссии.
Обеспечено проведение 5 заседаний рабочей группы по разработке проекта
решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города
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Перми», в ходе которых обсужден и принят разработанный управлением проект
технического задания на разработку редакции нового Устава города Перми.
Техническое задание является основой предполагаемого к проведению в 2014 году
конкурса среди потенциальных подрядчиков на разработку нового Устава города
Перми.
Также обеспечено сопровождение заседаний рабочих групп по разработке
концепции увеличения налогового и неналогового потенциала бюджета города
Перми, по оптимизации расходов бюджета города Перми на функционирование
городского пассажирского транспорта общего пользования, заседаний временной
комиссии для проведения депутатского расследования по факту массового
отравления учащихся в МАОУ «СОШ № 40» города Перми», заседаний
Молодежного совета при Думе, в том числе процедурные вопросы его создания и
функционирования. Подготовлен ряд ответов по существу вопросов, содержащихся
в поручениях Молодежного совета.
При сопровождении деятельности Общественного совета по топонимике при
Пермской городской Думе управлением подготовлено техническое задание на
разработку Концепции по присвоению наименований объектам топонимики на
территории города Перми.
Управление принимало непосредственное участие в подготовке ежегодного
отчета Главы города перед Думой, осуществлялась подготовка мнений
на информации, рассматриваемые Думой в рамках часа депутата, заключений
и мнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях рабочих групп Думы,
круглых столов, общественных советов.
Управлением принято участие в подготовке соглашения о сотрудничестве
между Думой и Управлением Федеральной антимонопольной службы
по Пермскому краю. Данным соглашением регулируются вопросы, касающиеся
предупреждения фактов нарушений антимонопольного законодательства,
законодательства о размещении муниципального заказа на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, законодательства
о рекламе.
В 2013 году управлением велась работа по осуществлению
межмуниципального и межрегионального сотрудничества. Так, была обеспечена
информационно-аналитическая поддержка участия Главы города и его
заместителей в работе Совета муниципальных образований Пермского края, Совета
представительных органов Пермского края, Ассоциации муниципальных
образований «Города Урала», Союза российских городов, Ассоциации
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации Приволжского федерального округа, Окружного
консультативного совета по развитию местного самоуправления Приволжского
федерального округа, Молодежного форума Приволжского федерального округа
iВолга - смена «Строительство и ЖКХ».
В рамках подготовки к проведению Всероссийского съезда муниципальных
образований были подготовлены предложения в проект итогового документа о
дальнейшем развитии местного самоуправления в Российской Федерации, а также
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выступление Главы города в рамках работы секций съезда, которые нашли свое
отражение в результатах работы съезда.
В целях обеспечения международного сотрудничества управление
участвовало в подготовке доклада и презентации выступления Главы города
на международном саммите городов-побратимов «Строительство экологически
пригодного для жизни счастливого города» в городе Ухань (КНР).
В отчетном периоде управлением было организовано проведение семи
заседаний рабочей группы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и транспорта, созданной при аппарате полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном
округе, председателем которой был назначен Глава города.
По результатам заседаний сформулировано более 140 предложений
по совершенствованию федерального законодательства, в том числе предложено
внести изменения:
в 24 федеральных закона Российской Федерации («Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
«О теплоснабжении», «О водоснабжении и водоотведении», «Об отходах
производства и потребления», «О государственном кадастре недвижимости», «Об
охране окружающей среды», «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта», «О рекламе» и др.);
в 7 кодексов Российской Федерации (Жилищный, Градостроительный,
Бюджетный, Земельный, Лесной, Налоговый кодексы Российской Федерации,
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях);
в 12 постановлений Правительства Российской Федерации (постановления
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении
коммунальных
услуг
собственникам
и
пользователям
помещений
в многоквартирных домах и жилых домов», от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении
Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», от 15.04.2011 №
272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» и
др.).
Предложено разработать и принять 18 нормативных правовых актов
Российской Федерации (в том числе федеральные законы «Об охране зеленого
фонда в городах Российской Федерации», «Об общих принципах организации
транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярного сообщения
в Российской Федерации» и др.).
Часть предложений рабочей группы, касающихся изменения Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных и жилых домах (утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354) были учтены в постановлении
Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 № 344.
В отчетном периоде управление осуществляло подготовку ответов
по обращениям организаций и граждан.
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В рамках подготовленных ответов были даны разъяснения действующего
законодательства и перспектив решения вопросов местного значения
по следующим темам:
исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета
города Перми;
законность выделения и использования средств бюджета города Перми;
предоставление льготы по земельному налогу;
функционирование жилищно-коммунального хозяйства города Перми;
планирование и развитие территории города Перми, предоставление
земельных участков, благоустройство территории;
формирования перечня и значений целевых показателей деятельности
администрации города Перми.
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Отчет о работе сектора экономико-правового обеспечения
организационного управления за 2013 год
В соответствии с функциями, возложенными на сектор экономикоправового обеспечения организационного управления аппарата Пермской
городской Думы (далее - сектор), основной задачей сектора являлось
организационное обеспечение проведения закупок товаров, работ, услуг
для нужд Пермской городской Думы в порядке, установленном
требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон
№ 94-ФЗ).
Работа сотрудников сектора обеспечивала деятельность Думы в
части приобретения необходимых товаров, выполнения работ и оказания
услуг.
За 2013 год подготовлено 12 открытых конкурсов (состоящих из 27
лотов), 13 открытых аукционов в электронной форме, 29 запросов
котировок по обеспечению:
услугами информирования населения через печатные средства
массовой информации, посредством телевизионного эфирного вещания,
услугами информирования населения через средства массовой
информации посредством радиовещания,
услугами по созданию и размещению информационных материалов
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
услугами по проведению социологических исследований,
услугами по организации питания и обслуживания в рамках
мероприятий, проводимых Пермской городской Думой,
услугами по ремонту и техническому обслуживанию оргтехники,
услугами по подписке на периодические печатные издания с их
доставкой,
услугами
по
сопровождению
системы
электронного
документооборота и нормотворческой деятельности,
услугами по проведению диспансеризации муниципальных
служащих,
поставки компьютерной техники, оргтехники, ноутбуков,
поставки сувенирной, цветочной и полиграфической продукции,
воды,
автотранспортными услугами и услугами связи.
Сотрудниками сектора осуществлялись формирование и обработка
документов по проведению закупок в автоматизированной системе
организации муниципальных закупок - автоматизированного центра
контроля - «АЦК-Муниципальный заказ».
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Вся информация о проводимых закупках размещалась на
общероссийском официальном сайте по размещению информации
о размещении заказа http://zakupki.gov.ru.
Подготовлено 55 проектов правых актов Главы города о проведении
закупок и утверждении документации для проведения закупок.
Обработано документов:
сформировано 55 заявок на закупку, 57 решений о проведении закупки,
зарегистрировано и обработано 113 заявок участников размещения
заказа,
оформлено 52 протокола по процедурам размещения заказа,
опубликовано 115 сведений о муниципальных контрактах
(заключение, изменение, исполнение (прекращение действия),
подготовлено и направлено 14 уведомлений участникам размещения
заказа о результатах рассмотрения заявок на участие в открытых
конкурсах, 70 писем, запросов, служебных записок.
При размещении муниципального заказа для нужд Думы сотрудники
сектора принимали участие в качестве представителей Думы на заседаниях
межведомственной конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров,
работ, услуг администрации города Перми, также являлись членами
комиссии на заседаниях единой комиссии по размещению муниципального
заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для Думы,
принимали участие в судебных заседаниях и заседаниях контролирующих
органов.
Подготовлено и осуществлено сопровождение 53 заседаний
конкурсных (аукционных) комиссий по видам товаров, работ, услуг
и единой комиссии по размещению муниципального заказа на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для Думы.
По результатам размещения муниципального заказа заключено
55 контрактов.
В порядке п.14 ст.55 Федерального закона № 94-ФЗ зарегистрировано
102 гражданско-правовых договора на поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг для нужд Думы, а также 24 соглашения к
договорам и муниципальным контрактам.
Подготовлено и направлено 5 отчетов по размещению муниципального
заказа Думы в управление муниципального заказа администрации города
Перми и в органы статистической отчетности.
При подготовке документации для проведения закупки, в том числе
при разработке технического задания, критериев оценки, требований
к предмету закупки, сотрудниками сектора прорабатывались вопросы
соответствия
нормам
действующего
законодательства,
включая
лицензирование, регистрацию, отслеживалось наличие федеральных и
иных законов, нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
связанные с планируемой закупкой. Осуществлялся постоянный контроль
за изменениями действующего законодательства. Изучалась практика
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проведения аналогичных закупок заказчиками других регионов,
анализировалась практика решения спорных вопросов контролирующими
и судебными органами.
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Информация
о деятельности отдела делопроизводства
аппарата Пермской городской Думы
Информация об изданных правовых актах города Перми, изготовленных
наградах
За 2013 год подготовлено к подписанию и подписано 309 решений Думы
(320 решений - в 2012 году), в Официальном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования город Пермь опубликовано
305 решений Думы (309 решений - в 2012 году).
Издано:
1099 распоряжений (1035 – в 2012 году),
236 постановлений (141 – в 2012 году).
Общее число подготовленных правовых актов города (решения Думы,
постановления и распоряжения Главы города в 2013 году составило 1644 (в 2012
году – 1496).
Изготовлено 57 памятных адресов (70 – в 2012 году), 220 Благодарственных
писем Главы города Перми (229 – в 2012 году), 20 Почетных грамот города Перми
(15 – в 2012 году).
В течение 2013 года ежемесячно формировались и направлялись в
департамент муниципальных правовых актов администрации губернатора
Пермского края нормативные правовые акты для включения их в Регистр
нормативных правовых актов Пермского края.
Информация о документообороте Думы и Главы города
За 2013 год документооборот Думы составил 10877 документов, из них 1623
были направлены в администрацию города Перми (10473 - в 2012 году, из них 1962
были направлены в администрацию города Перми).

2011
2012
2013

Входящие
документы

Исходящие
документы

Внутренние
документы

4606
5270
5615

1764
1876
2227

140
260
441

Таблица 32
Получено
информаций по
письмам
2648
3067
2594

1237 документов поступило для рассмотрения на заседании Думы (за 2012 год
– 1166), в том числе 295 проектов решений Думы (за 2012 год – 309).
За 2013 год был поставлен на контроль 4001 документ. Неисполненных
документов нет (по состоянию на 01.01.2014). Процент исполнительской
дисциплины составил 100%.
За 2013 год было сформировано и обработано 522 дела постоянного и
временного хранения.
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В течение 2013 года отредактировано 1432 документов (служебных писем,
докладов, протоколов и так далее). В прошлом году эта цифра составляла 680
документов.
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Информация
об исполнении правовых актов Пермской городской Думы,
постановлений Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы,
поручений Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы,
решений совещательных органов
1. Контроль за исполнением решений Думы.
В 2013 году контролировалось исполнение 148 решений Думы
(в 2012
году-159 решений).
Контроль за исполнением решений Думы возложен на комитеты Думы в
соответствии с их компетенцией:
комитет по бюджету и налогам – 20 решений Думы (в 2012 году19
решений),
комитет по развитию человеческого потенциала – 35 решений Думы
(в 2012 году-28 решений),
комитет по местному самоуправлению – 28 решений Думы
(в
2012 году-34 решения),
комитет по городскому хозяйству – 24 решения Думы (в 2012 году27 решений),
комитет по пространственному развитию – 10 решений Думы
(в
2012году-16 решений),
комитет по экономическому развитию – 17 решений Думы (в 2012 году-20
решений),
комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям –
14 решений Думы (в 2012 году-15 решений).
Распределение решений Думы по комитетам приведено на рисунке 1.
рис.1

Решения Думы, находящиеся на контроле
комитет по бюджету и налогам
в 2013 году
20 (14%)
14 (9%)

20 (14%)

комитет по развитию
человеческого потенциала 35
(24%)
комитет по местному
самоуправлению 28 (19%)

17 (11%)

35 (24%)

10 (7%)

комитет по городскому
хозяйству
24 (16%)
комитет по пространственному
развитию 10 (7%)
комитет по экономическому
развитию 17 (11%)

24 (16%)

комитет по муниципальной
собственности и земельным
отношениям 14 (9%)

28 (19%)
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За отчетный период было исполнено и снято с контроля 91 решение
(165 рекомендаций) Думы (61% от общего количества решений, находящихся
на контроле):
комитет по бюджету и налогам – 10 решений Думы,
комитет по экономическому развитию – 8 решений Думы,
комитет по городскому хозяйству – 11 решений Думы,
комитет по местному самоуправлению – 24 решения Думы,
комитет по пространственному развитию – 8 решений Думы,
комитет по развитию человеческого потенциала – 21 решение Думы,
комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям – 9
решений Думы.
Из них 19 решений исполнено с нарушением установленных
(12 %).

сроков

В течение 2013 года продлены сроки исполнения 11 решений Думы.
По состоянию на 01.01.2014 на контроле в Думе находится 57 решений:
комитет по бюджету и налогам – 10 решений Думы,
комитет по экономическому развитию – 9 решений Думы,
комитет по городскому хозяйству – 13 решений Думы,
комитет по местному самоуправлению – 4 решения Думы,
комитет по пространственному развитию – 2 решения Думы,
комитет по развитию человеческого потенциала – 14 решений Думы,
комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям – 5
решений Думы.
2. Контроль за исполнением постановлений Главы города
В 2013 году контролировалось исполнение 87 постановлений Главы
города.
За отчетный период было исполнено и снято с контроля 71 постановление
Главы города.
По состоянию на 01.01.2013 контролируется исполнение 16 постановлений
Главы города.
3. Контроль за исполнением поручений совещательных органов
(Общественный совет по топонимике при Пермской городской Думе,
Общественный совет при Пермской городской Думе, Комиссия по материальному
поощрению жителей города Перми).
В 2013 году контролировалось исполнение 35 поручений совещательных
органов.
За отчетный период исполнены и сняты с контроля 20 рекомендаций.
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По состоянию на 01.01.2014 на контроле находится 15 поручений:
5 рекомендаций Комиссии по материальному поощрению жителей города
Перми,
5 рекомендаций Общественного совета по топонимике при Пермской
городской Думе,
5 рекомендаций Общественного совета при Пермской городской Думе.

164

Информация
о деятельности управления общественных отношений
аппарата Пермской городской Думы за 2013 год
1. Отдел внутренней политики и общественных связей
Деятельность отдела внутренней политики и общественных связей
управления общественных отношений аппарата Думы (далее - отдел) в 2013 году
была направлена на дальнейшее развитие взаимодействия Думы, Главы города с
общественными
объединениями,
территориальным
общественным
самоуправлением (далее - ТОС), религиозными организациями, национальнокультурными
автономиями,
политическими
партиями
и
другими
некоммерческими организациями (далее - НКО); поддержку гражданских
инициатив, формирование партнерства органов местного самоуправления с
некоммерческим сектором.
Центральное место в важных направлениях деятельности по-прежнему
занимал приоритетный проект Главы города «Общественное участие», цель
которого заключалась в вовлечении жителей в активное участие по решению
вопросов местного значения, городских социальных проблем через
стимулирование и поддержку активных граждан, некоммерческих организаций,
в том числе в рамках реализации программы по развитию взаимодействия органов
городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми
«Общественное участие» на 2010-2013 годы (далее – Программа).
Проведение традиционного конкурса социально значимых проектов «Город
– это мы» (далее – городской конкурс) имело в 2013 году ряд важных
особенностей, направленных на совершенствование конкурса и повышение
качества проектов. Конкурс проводился в пятнадцатый раз и был посвящен
290-летию города Перми. На стадии формирования положения о городском
конкурсе был проведен круглый стол по обсуждению номинаций, на котором
было рекомендовано предусмотреть новые номинации и уменьшить количество
заявок от одной организации с трех до двух. Также были проведены обучающие
семинары для потенциальных руководителей проектов во всех районах города
Перми. Специалисты отдела оказывали консультации и методическое
сопровождение в вопросах формирования заявок от участников конкурса, уделяли
внимание НКО, участвующим в конкурсе впервые. Авансовое финансирование
на реализацию проектов было увеличено с 30 % до 50 %, также было увеличено
финансирование ряда номинаций. Были внесены изменения и в состав конкурсной
комиссии: увеличено количество экспертов и представителей НКО, уменьшено
количество представителей органов местного самоуправления. Все это позволило
авторам проектов сосредоточить больше усилий на конкретных, наиболее
значимых инициативах, повысить открытость конкурса и положительно сказалось
на качестве работы при реализации проектов. Конкурсный фонд, увеличенный
в прошлом году по инициативе Главы города в 2 раза, в 2013 году составил более
25 млн. рублей.
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Всего в 2013 году на городской конкурс было заявлено 311 проектов
в 13 номинациях, из которых 129 были признаны конкурсной комиссией
победителями. Самыми популярными стали номинации, связанные с развитием
гражданского общества, молодежными инициативами и общественным
партнерством, а также посвященные юбилею города.
По итогам конкурса 24 декабря 2013 года была проведена торжественная
церемония награждения победителей.
В 2013 году в Думе состоялись рабочие встречи с представителями НКО,
круглый стол по обсуждению проекта концепции поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций в городе Перми (далее –
концепция). На заседании Думы 25 июня 2013 года депутаты приняли в первом
чтении данную концепцию и поддержали решение о создании рабочей группы по
разработке муниципальной программы по развитию взаимодействия органов
городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми
«Общественное участие» на 2014-2016 годы.
Отдел координировал и организовывал деятельность согласительных
оргнанов при Думе: Общественный совет при Пермской городской Думе (далее Общественный совет), Общественный совет по топонимике и Молодежный совет.
Согласно утвержденному плану работы на 2013 год было проведено четыре
заседания Общественного совета. На заседании в феврале был заслушан отчет
начальника Управления МВД России по г.Перми Фадеева П.В. о результатах
оперативно-следственной деятельности органов правопорядка в г.Перми за 2012
год. Члены Общественного совета обсудили вышеуказанный отчет, в результате
обсуждения был зафиксирован ряд рекомендаций как в адрес полиции, так
и администрации города Перми.
Второе заседание Общественного совета прошло на площадке
Регионального объединения работодателей Пермского края «Сотрудничество».
Основное
внимание
членов
Общественного
совета
занял
вопрос
об инвестиционном климате в городе Перми. Члены Общественного совета
посетили парк технических развлечений и музей науки и техники,
организованный
на
базе
Пермской
научно-производственной
приборостроительной компании. На заседании были высказаны предложения,
которые впоследствии были направлены в рабочую группу Думы по разработке
концепции увеличения налогового и неналогового потенциала бюджета города
Перми.
В сентябре площадкой для рассмотрения вопросов образования было
избрано МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60», здание школы
в 2013 году было открыто после капитального ремонта. Члены Общественного
совета обсудили вопрос о расчетах населения за услуги ЖКХ, порядке начисления
платы за общедомовые нужды (далее - ОДН) и выявленных нарушениях
в начислениях платы за ОДН в г.Перми.
На своем последнем в 2013 году заседании члены Общественного совета
обсуждали параметры и порядок формирования буджета города Перми
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, высказывали мнение
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по необходимости завершения начатых крупных инвестиционных проектов, таких
как ремонт набережной реки Кама, рекострукция эспланады, строительство жилья
в новых жилых районах. Членами Общественного совета был сформулирован ряд
вопросов, обсуждение которых запланировано на 2014 год.
В 2013 году было проведено 8 заседаний Молодежного совета, на которых
рассматривались вопросы:
о презентации и поддержке молодежных проектов,
о проведении Межвузовского форума «Молодежь и современная городская
среда»,
об участии Молодежного совета в организации и проведении
VI Всероссийской Ассамблеи молодых политологов,
об участии членов Молодежного совета при Пермской городской Думе
в Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга – 2013»,
о подведении итогов участия в мероприятиях, посвященных празднованию
290 - летия города Перми,
о перспективах и участии молодежи в развитии отдельных отраслей
городского хозяйства города Перми,
о предложениях по вопросу внесения изменений в Устав города Перми,
о формировании состава Молодежного совета при Пермской городской
Думе на 2014 год,
о подведении итогов первого года работы Молодежного совета.
В апреле Молодежный совет стал соорганизатором второго межвузовского
форума, где были представлены проекты, разработанные представителями
студенческого сообщества, наиболее интересные из которых были приняты
в работу и поддержаны Молодежным советом. В мае 2013 года Глава города
и представители Молодежного совета приняли участие в Молодежном форуме
Приволжского федерального округа «iВолга-2013», на котором были
представлены проекты: «Портал открытых данных по проблеме ЖКХ»,
«Молодежный совет при органах местного самоуправления как центр поддержки
и координации молодежных инициатив». Данные проекты были предложены
для реализации в других муниципалитетах Приволжского федерального округа.
В сентябре 2013 года состоялось выездное заседание Молодежного совета
на базе санатория-профилактория «Сосновый бор», где были рассмотрены
вопросы взаимодействия администрации города Перми и Молодежного совета.
По окончании встречи состоялся футбольный матч с участием депутатов,
сотрудников аппарата Думы, администрации города Перми и членов
Молодежного совета.
В феврале 2013 года Дума утвердила новый Порядок присвоения
наименований городским объектам и установки объектов монументального
искусства на территории города Перми, Положение об Общественном совете по
топонимике при Пермской городской Думе. Новый состав Общественного совета
по топонимике при Пермской городской Думе (далее – Совет) утвержден 29 марта
2013 года постановлением Главы города № 42. Совет состоит из 19 человек. За
отчетный период проведено 7 заседаний вышеуказанного совета, рассмотрено 20
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вопросов. Советом принято решение об установке памятников Александру
Сергеевичу Пушкину, святым благоверным Петру и Февронии Муромским,
одобрены идеи установки памятника Великому князю Михаилу Романову и
Колонны Славы, посвященной победе в Отечественной войне 1812 года. Приняты
решения об установке мемориальных досок Сахаровой Людмиле Павловне,
Любимовой Елизавете Ивановне, Кузьмину Льву Ивановичу, установке семи
памятных плит на Аллее Доблести и Славы города Перми, одобрена идея
установки объекта монументального искусства роду Строгановых. На своем
последнем в 2013 году заседании члены Совета обсудили проект технического
задания на разработку Концепции по присвоению наименований объектам
топонимики на территории города Перми.
Представители общественности принимают активное участие в работе
совещательных органов при Думе, также являются участниками круглых столов,
например: круглые столы по внесению изменений в Устав города Перми,
информационной открытости Пермской городской Думы, по другим вопросам
нормотворчества.
Отдел координировал деятельность Лиги председателей ТОС. В настоящее
время в городе Перми зарегистрировано 96 ТОС в качестве юридического лица.
В июне 2013 года на заседании Думы принято решение о расширении границ ТОС
«Парковый-5» Дзержинского района города Перми.
ТОС продолжают активно решать актуальные проблемы микрорайонов
города Перми в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства,
экологии, занятости детей и другие. Самые важные вопросы рассматривались на
заседаниях Лиги председателей ТОС города Перми. В 2013 году состоялось
8 заседаний Совета Лиги ТОС и 4 заседания Лиги председателей ТОС,
в организации и проведении которых приняли участие сотрудники отдела.
Апрельское заседание Лиги было посвящено вопросам жилищнокоммунального хозяйства и экологии: реализации краевого проекта «Ликвидация
безграмотности в жилищной сфере», общественному экологическому надзору
в области охраны окружающей среды.
На заседании Лиги в мае 2013 года рассматривались вопросы организации
трудовой занятости несовершеннолетних подростков в летний период 2013 года
в рамках долгосрочной целевой программы «Молодежь города Перми», общие
принципы и подходы к молодежной политике в городе Перми, а также
взаимодействие ТОС и молодежных организаций. На данном заседании Лиги был
заслушан доклад заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края Немцова Д.А., в котором была отмечена важная роль
ТОС в организации общественного контроля за деятельностью управляющих
компаний, кроме того, председатели ТОС были проинформированы о новом
порядке
смены
управляющих
компанийи
о
капитальном
ремонте
многоквартирных домов в 2014 году.
В декабре состоялся ежегодный саммит микрорайонов, главной темой
которого стали вопросы обеспечения безопасности жителей города Перми.
В рамках саммита с докладами о состоянии дел в подведомственных отраслях
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и предложениями по сферам совместной работы выступили начальник
департамента общественной безопасности администрации города Перми
Руммель А.Л., начальник отдела участковых уполномоченных полиции
и подразделения по делам несовершеннолетних управления министерства
внутренних дел России по городу Перми Акулов В.В., заместитель начальника
федерального государственного казённого учреждения «10 отряд федеральной
противопожарной службы по Пермскому краю» Лобанов В.Р., начальник отдела
муниципального казённого учреждения «Пермское городское управление
гражданской защиты» Гуляев В.Н. В рамках саммита проведены заседания
круглых столов по темам: «Актуальные вопросы взаимодействия полиции и ТОС
в профилактике правонарушений на территории города Перми», «Актуальные
вопросы обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе города Перми»,
«Осуществление комплексного подхода к обеспечению безопасности в процессе
реализации программы «Светлый город». Участники данных круглых столов
выработали совместные пути решения назревших проблем, оценили имеющийся
опыт и перспективы сотрудничества.
В декабре на Новогодней Лиге ТОС были подведены итоги года.
В целях мониторинга деятельности ТОС отдел принял участие в работе
5 отчетно-выборных и 23 отчетных конференций.
В целях стимулирования деятельности ТОС, выявления и поддержки
лучших практик работы по месту жительства в 2013 году во 2-й раз проведен
конкурс «Лучший ТОС города Перми» и в 3-й раз состоялся смотр-конкурс среди
ТОС города Перми на лучшую организацию работы с молодежью по месту
жительства.
Издано
9
номеров
вестника
территориального
общественного
самоуправления «Территория - Пермь».
В целях реализации права жителей на непосредственное осуществление
местного самоуправления организовано активное участие представителей ТОС
и НКО в публичных слушаниях, в частности, по исполнению бюджета города
Перми за 2013 год, по проекту бюджета города Перми на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов, по внесению изменений в Устав города Перми.
В рамках обеспечения представительской функции Главы города,
сопровождения деятельности Главы города отделом отработаны приглашения
на 243 мероприятия.
Совместно с организационным управлением аппарата Думы обеспечено
проведение официальных приемов Главы города, посвященных 68-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
празднованию Дня города и Дня России и по случаю празднования Нового года.
Отделом осуществлялась координация работы общественных центров
в городе Перми в целях повышения эффективности их деятельности. В городе
Перми работает 30 общественных центров: в Свердловском районе семь, в Дзержинском - пять, в Индустриальном - шесть, в Мотовилихинском пять, в Орджоникидзевском - четыре, в Ленинском – два и в Кировском - один.
Все центры отремонтированы, оснащены мебелью и оборудованием. В настоящее
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время в общественных центрах работает 123 НКО, в том числе 42 ТОС. Два
общественных центра планируются к открытию в 2014 году.
Одним из направлений деятельности отдела является оказание
имущественной поддержки НКО путем предоставления муниципальной
преференции и преференции, не являющейся муниципальной, в виде скидки
по арендной плате. В 2013 году состоялось 3 заседания рабочей группы, которая
рассмотрела 50 заявок от 45 арендаторов.
Особое внимание уделялось взаимодействию с советами ветеранов,
религиозными
объединениями,
национально-культурными
автономиями,
политическими партиями, военно-патриотическими организациями.
В 2013 году ежемесячно проводились встречи с председателем Пермского
городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил
и правоохранительных органов (далее – городской совет ветеранов) по различным
вопросам: проведение совместных мероприятий, субсидирование советов
ветеранов. Совместно с городским советом ветеранов и другими военнопатриотическими организациями сотрудники отдела приняли участие в рабочей
группе по разработке Концепции долгосрочной целевой программы
«Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2013-2017 годы»,
в обсуждении концепции по установке мемориала «Защитник Отечества».
Ежемесячно издавался вестник территориального общественного
самоуправления «Ветеран Перми».
Регулярно проходили встречи с представителями религиозных организаций,
руководителями Пермской Епархии, других конфессий по текущим вопросам
и реализации совместных социально – культурных мероприятий.
Так, 10 декабря 2013 года была организована встреча Главы города с
Межконфессиональным
консультативным
комитетом
Пермского
края,
отметившим свое 15-летие. На данной встрече были обсуждены итоги 2013 года,
вопрос о создании общественного совета Пермской городской Думы по
межнациональным и межконфессиональным отношениям.
В целях сохранения и развития национальных культур, гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений за счет средств
Программы «Общественное участие» была оказана финансовая поддержка
при проведении Рождественских и Пасхальных мероприятий, выставки
«Мусульманский мир», регулярных встречах с руководителями национальнокультурных организаций по вопросам взаимодействия с организациями,
конференции национально-культурных организаций «Наш многоликий город
Пермь» и других мероприятий. Делегация города Перми при участии Главы
города, заместителя председателя Думы, представителей отдела, руководителей и
актива татарской национально - культурной автономии
и башкирской
организации «Курултай» приняли участие в IV Всероссийском сельском
Сабантуе-2013, краевом национальном празднике «Сабантуй – 2013». По итогам
года был проведен Фестиваль национальных культур «В семье единой».
Активно выстраивалось взаимодействие с руководителями национальных
организаций и диаспор. Например, оказано содействие в предоставлении
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помещений Татарской национально-культурной автономии города Перми в одном
из общественных центров.
По инициативе председателя Пермской городской Думы Уткина Ю.А.
30 мая 2013 года состоялся III Благотворительный баскетбольный матч «Спорт
спасает жизнь». Впервые на баскетбольной площадке встретились команды
«Депутаты З.М.С.» (депутаты Законодательного Собрания Пермского края, Думы
и администрации города Перми) и «Союз народов Прикамья» (представители
национально-культурных общественных организаций города Перми).
Отдел принял активное участие в организации и проведении мероприятий,
посвященных 290-летию города Перми, в торжественных церемониях возложения
цветов, посвященных Дню защитника Отечества (21 февраля), 70-летию победы
в Сталинградской битве (2 февраля), Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг. (8 Мая), Дню памяти и скорби (21 июня).
В отчетном периоде отдел продолжил координацию деятельности отделов
по работе с общественностью территориальных органов администрации города
Перми по актуальным и текущим вопросам в общественной сфере.
В 2013 году отделом подготовлено 33 проекта правовых актов.
Отделом осуществлялся прием уведомлений о проведении публичных
мероприятий.
В 2013 году заявителями публичных мероприятий выступили группы
граждан, политические партии, профсоюзные объединения, общественные
и религиозные организации. Специалисты отдела оказывали консультативное
содействие организаторам публичных мероприятий по вопросам их проведения,
оформления и подачи уведомлений.
На протяжении 2013 года отдел осуществлял взаимодействие
с Управлением МВД России по г.Перми по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности граждан во время проведения публичных мероприятий.
За отчетный период в отдел поступили уведомления о проведении
396 публичных мероприятий в 590 местах. Организаторами было проведено
327 публичных мероприятия в 443 местах. Заявлено участников 117548 человек,
приняло участие 60372 человек. 58 публичных мероприятий отменено
организаторами до дня проведения акций, отказано в согласовании 4 публичных
мероприятий, 5 публичных мероприятия организаторы были не вправе проводить
в связи с нарушениями порядка согласования, 2 публичных мероприятия не были
проведены.
Наблюдаемое
сокращение
количества
публичных
мероприятий
в 2013 году по сравнению с 2012 годом связано с тем, что в феврале-марте
2012 года проводилась предвыборная кампания по выборам Президента
Российской Федерации. Для периода февраля-марта 2013 года также был
характерен рост активности по проведению публичных мероприятий в связи
с проведением довыборов в Пермскую городскую Думу, но количество
мероприятий по данной выборной кампании уступает количеству публичных
акций по выборам Президента Российской Федерации.
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Большая часть публичных мероприятий 2013 года проводилась
на территории Ленинского (191 публичное мероприятие) и Свердловского
(92 публичных мероприятий) районов города Перми.
Наиболее распространенной формой проведения публичных мероприятий
в 2013 году было пикетирование группой граждан.
В
целях
профилактики
социальных
конфликтов
проводился
систематический анализ социально-политической ситуации в городе Перми.
В целях повышения уровня оказания содействия организаторам публичных
мероприятий сотрудниками отдела систематически проводились обучающие
семинары с уполномоченными в администрации города Перми.
2. Отдел международных и межмуниципальных связей
Международное сотрудничество
В 2013 году деятельность Думы в сфере международных связей была
направлена на закрепление сложившихся ранее контактов, совершенствование
взаимодействия и разработку новых совместных проектов.
В 2013 году количество международных контактов было стабильно
высоким. Дума тесно взаимодействует с дипломатическими миссиями
иностранных государств.
В течение года были организованы встречи с руководителями Посольств
Венгрии, Эстонской Республики, Финской Республики, Королевства Швеции,
регулярно проходят мероприятия с участием сотрудников Генеральных
консульств Уральского консульского округа.
В июне состоялся визит
в Пермь Генерального консула Германии
в Екатеринбурге Андреаса Классена. Пермь стала первым городом
в консульском округе, который посетил Генконсул после своего вступления
в должность. Господин Классен также принял участие в официальной церемонии
закрытия проекта «Год Германии в Перми».
11 июня
в рамках открытой американо-российской конференции
«Взаимодействие государства и общества по созданию доступной среды
для людей с ограниченными возможностями» Пермь посетила вице-консул
по вопросам культуры, образования и прессы Генерального консульства США
в Екатеринбурге Кристина Хейден. С представителями Генерального консульства
была достигнута договоренность о финансировании американской стороной
пермско-американских проектов, выключая деятельность луисвилльского
фотохудожника М.Брома, который в течение нескольких лет ведет ряд творческих
проектов с Пермью.
В рамках сотрудничества с Генеральным консульством США
в Екатеринбурге в Пермь были направлены три американских эксперта
в области урбанистики и публичного искусства. Авторитетные эксперты
в течение недели провели ряд презентаций и обсуждений по вопросам
особенностей городского планирования, сохранения исторического наследия,
размещения объектов искусства в визуальном пространстве города. В работе
с экспертами приняли участие руководители и сотрудники администрации города
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Перми и Правительства Пермского края, депутаты, коммерческие компании
и представители общественности. По итогам этого проекта благодарственное
письмо Главе города направил исполняющий обязанности заместителя Посла
США в России Джеф Секстон.
В октябре был проведен конкурс сочинений на английском
и немецком языках для школьников 7–11 классов, посвященный развитию
побратимских связей. Победители конкурса, в котором приняли участие более
200 школьников, были приглашены в дипмиссии ФРГ и США в Екатеринбурге
для личной встречи с Генеральными консулами.
На новую стадию перешел проект, реализуемый Думой и Посольством
Франции в Российской Федерации по теме «Гражданское участие». По
приглашению руководства города Кремлен-Бисетр и администрации региона Норпа-де-Кале при содействии Посольства Франции и общественной организации
«Альянс Франсез-Пермь» в июне была организована стажировка для
представителей Думы и общественных организаций по изучению французского
опыта в области общественного участия и взаимодействия власти и общества.
10 октября в Перми прошел второй городской открытый форум «Пермь –
Восток». Форум был организован некоммерческим партнерством «Центр
Кайдзэн» при поддержке Главы города в рамках реализации XV городского
конкурса социально-значимых проектов «Город – это мы». В работе форума
приняли участие представители Посольства Японии в Российской Федерации и
японские бизнесмены.
В октябре состоялись Дни Швеции в Перми, в рамках которых был открыт
Шведский визовый центр, организована презентация шведских компаний,
проекта по энергоэффективности «СимбиоСити».
Большое значение для развития международного сотрудничества города
Перми имеют устойчивые отношения с городами-побратимами.
Заметно повысилась динамика развития отношений с городом-партнёром
Циндао (КНР) по двум направлениям: «содержание парков и скверов»
и «образование». В первом полугодии 2013 года в городе Циндао началось
возведение сада «Пермь Великая» (автор проекта – Попова М.А.) в рамках
организации Международной садоводческой выставки-2014. В целях изучения
опыта организации такого рода масштабных проектов и для изучения вопросов
содержания парков и скверов в начале марта был подготовлен визит в город
Циндао делегации администрации города Перми во главе с заместителем главы
администрации города Перми Южаковым С.Н. Ответный визит в Пермь
делегации города Циндао во главе с вице-мэром Циндао Ваном Цзяньсяном
в мае 2013 года способствовал закреплению намерений двух городов развивать
отношения в области благоустройства. В рамках визита подписано Соглашение
об участии города Перми в
Международной садоводческой выставке –
2014 в городе Циндао.
В целях укрепления взаимодействия в области образования была
подготовлена деловая поездка сотрудников администрации города Перми,
в рамках которой подписано Соглашение о сотрудничестве между
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департаментами образования двух городов. В мае учащиеся МАОУ «Гимназия
№ 2» города Перми посетили город Циндао в целях участия в проекте
по культурному и образовательному обмену. Обмен школьниками – часть плана
совместной работы между МАОУ «Гимназия № 2» города Перми и Средней
школой повышенной ступени № 2 города Циндао, в который также входит
проведение лингвострановедческих телемостов, открытых онлайн-уроков
и совместных культурных проектов, таких как ежегодная этнокультурная акция
«Восток встречает Новый год».
В декабре 2013 года успешно реализован совместный музыкальный
фестиваль «Голоса Евразии».
Развиваются контакты с другими китайскими территориями. В ноябре
делегация города Перми приняла участие в Международной конференции
дружественных городов «Создание счастливого эко-города» в городе Ухане
(провинция Хубэй, КНР). Глава города Сапко И.В. выступил на конференции с
докладом. Деловая программа визита включала изучение градостроительной
политики крупного города, знакомство с системой работы с гражданами по
вопросам оказания муниципальных услуг и передовыми технологиями в этой
сфере.
В апреле в рамках долгосрочного проекта с Оксфордским университетом
Пермь посетила Карен Хьюитт, профессор Оксфордского университета,
председатель ассоциации «Пермь-Оксфорд».
В ноябре подготовлен визит Главы города Сапко И.В. в город Оксфорд, где
были проведены встречи с политическим лидером Оксфордского городского
Совета, с главой исполнительной власти графства Оксфордшир, с активистами
ассоциации «Оксфорд-Пермь».
В рамках развития побратимских связей с городом Дуйсбургом (ФРГ) было
продолжено взаимодействие по теме профессионального образования.
При содействии Пермской торгово-промышленной палаты (далее - ПТПП)
17 представителей учреждений начального и среднего профессионального
образования совершили поездку в Дуйсбург и познакомились с лучшими
практиками дуальной системы профессионального образования, позволяющей
выстраивать эффективное взаимодействие между учебными заведениями
и работодателями.
В 2013 году практика обмена бизнес-делегациями Перми и Дуйсбурга была
продолжена. В составе пермской бизнес-миссии в выставке «Hannover Messe»
в Ганновере, а также в деловой программе и в конференции
по энергосберегающим технологиям в городе Дуйсбурге приняли участие
депутаты Пермской городской Думы Саклаков А.А. и Солодников А.Ю.
В результате развития сотрудничества с Дуйсбургом начальником
департамента образования администрации г. Перми в сентябре был подписан
меморандум о вступлении города Перми в программу «CertiLingua», которая
нацелена на повышение качества образования и содействует развитию
европейских и международных языковых компетенций учащихся средних школ.
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Успешно развивается творческое взаимодействие двух рок-фестивалей «ЕВРОРОК» (Дуйсбург) и «Рок-Лайн» (Пермь). В дуйсбургском фестивале
в 2013 году приняла участие пермская группа «The Soultrane». На «Рок-Лайне»
Дуйсбург был представлен коллективом «Dread Burden».
Луисвилль (США). Принимая во внимание эффективность побратимских
отношений Перми и Луисвилля, руководство американской международной
программы «Открытый мир» сформировало целевую пермскую группу
для стажировки по теме «Женщины в бизнесе, занимающиеся социальными
проектами». В марте в ходе визита пяти представителей города Перми
в Луисвилль была изучена система взаимодействия власти и бизнеса
по реализации социально значимых инициатив, прошли встречи в организациях
и учреждениях по обмену опытом в этой области. Результаты стажировки были
представлены на собрании общественных побратимских организаций города
Перми.
В
рамках
расширяющегося
сотрудничества
между
ПГНИУ
и Луисвилльским университетом с 8 мая по 10 июня профессором факультета
управления юстиции Университета Луисвилля, специалистом американороссийской программы Фулбрайта был проведен специализированный курс
для студентов I-III курсов юридического факультета ПГНИУ. Далее в июле
на базе Луисвилльского университета прошла стажировка преподавателей
и студентов-юристов ПГНИУ, организованная при содействии общественной
организации «Породненные города Луисвилля». С 16 июня в ПГНИУ в течение
месяца изучала русский язык студентка Луисвилльского университета Линдсей
Нэйсон.
Студенты из городов-побратимов Перми английского Оксфорда
и французского Амневиля – Розалинд Лоуренс и Любомир Кантер также
в течение нескольких месяцев проходили стажировку по изучению русского
языка и русской культуры на базе пермских учебных заведений.
В апреле при содействии мэрии Амневиля была организована стажировка
для руководства Пермского зоопарка с целью обмена опытом организационной
и научной работы.
В июле в городе Агридженто (Италия) состоялся очередной, ставший
уже традиционным, фестиваль «Дни пермской культуры на Сицилии», в котором
в разнообразных жанрах выступили более 200 участников пермских
художественных коллективов. По традиции представители творческой молодежи
Агридженто выступили с новогодними концертами на площадках города Перми.
Делегации всех партнерских территорий приняли участие в торжествах,
посвящённых 290-летию города Перми. Были проведены рабочие встречи
с руководством Пермской городской Думы и администрации города Перми.
Самым значимым международным событием 2013 года стал
международный фестиваль городов-побратимов «Мы вместе!», который прошёл
с 17 по 23 сентября в Перми с участием представителей всех городов-побратимов
Перми, а также городов-партнеров. Более 60 зарубежных участников представили
разные жанры и направления неповторимых национальных культур. Около
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12 тысяч пермяков посетило творческие мероприятия фестиваля. Помимо
концертов и мастер-классов было проведено более 10 самостоятельных
совместных проектов, которые дополнили и разнообразили фестивальную
программу. Иностранные участники высоко оценили уровень организации
и творческий потенциал фестиваля.
В рамках городской долгосрочной целевой программы за год были изданы
три выпуска информационного вестника «Побратимы», создан сайт
о городах-побратимах www.permtwins.ru на русском и английском языках,
проведена итоговая презентация международных проектов и программ,
реализованных в 2013 году общественными организациями, образовательными
и культурными учреждениями города Перми совместно с партнерами
из городов-побратимов.
Межмуниципальное сотрудничество
Внимание, которое уделяется прямому сотрудничеству муниципальных
образований Российской Федерации на государственном и международном
уровнях, и позиция города Перми, направленная на активизацию контактов
с муниципальными образованиями, их ассоциациями и объединениями как
в России, так и за рубежом, способствует интенсификации межмуниципального
сотрудничества городского округа «город Пермь».
В первом полугодии 2013 года прошли ежегодные общие собрания
и регламентные мероприятия организаций, членом которых является город
Пермь. Глава города принял участие в VII Съезде Совета муниципальных
образований Пермского края, в течение года Сапко И.В. регулярно принимал
участие в заседаниях Правления Совета муниципальных образований Пермского
края, Правления Союза российских городов, а также совещаниях, проводимых
межрегиональными и межмуниципальными организациями, где обсуждались
вопросы развития муниципального самоуправления.
По запросам Союза российских городов, Ассоциации городов Поволжья,
Ассоциации «Города Урала», Всероссийского Совета местного самоуправления
специалистами Пермской городской Думы и администрации города Перми была
подготовлена информация аналитического характера о социально-экономической
ситуации в городе Перми, в том числе по конкретным вопросам:
«Инвестиционный потенциал муниципального образования»,
«О представлении информации по обращению с отходами производства»,
«Об организации работы по размещению рекламных конструкций
на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся
в муниципальной собственности в городе».
Всего за 2013 год было направлено более 20 писем-ответов аналитического
и информационного характера.
В 2013 году материалы по лучшим практикам города Перми были
направлены в Международную Ассамблею столиц и крупных городов (МАГ)».
В результате город Пермь получил диплом VI Международного смотра-конкурса
городских практик городов СНГ и ЕврАзЕС «Город, где хочется жить»
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в номинациях: «За внедрение информационной системы управления проектами
администрации города», «За эффективное внедрение рыночных механизмов
в
сферу
дошкольного
образования»,
«За
гуманный
подход
к вопросу регулирования численности беспризорных животных и организацию
в этих целях соответствующих городских служб» и «За создание
велоинфраструктуры на территории города». Лучшие практики города Перми
размещены на сайте МАГ.
В июне 2013 года депутат Думы Солодников А.Ю. принял участие в
конференции городов-партнеров России и Германии «Диалог городов-партнеров
как фундамент креативного сотрудничества в будущем».
12 июня 2013 года представители городов Пермского края и российских
городов-партнеров Перми приняли участие в праздничных мероприятиях,
посвященных 290-летию города Перми. В свою очередь, депутаты Думы приняли
участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города Краснодара,
Ростова-на-Дону, Пензы.
8 ноября Глава города в составе делегации Пермского края принял участие в
работе одного из самых важных мероприятий года – Всероссийском Съезде
муниципальных образований при участии Президента Российской Федерации,
руководителей органов федеральной власти, региональных и местных властей.
Муниципальному сообществу было рекомендовано принять активное участие в
обсуждении и осмыслении материалов Съезда, разработке предложений для
улучшения работы и решения системных проблем местного самоуправления.
В
течение
2013
года
Думой
принято
30
делегаций
(с общим количеством участников 231 человек), сотрудниками отдела
международных и межмуниципальных связей подготовлено 28 командировок,
организовано более 70 совещаний, встреч, заседаний рабочих групп.
На основании информации, представленной отделом международных
и межмуниципальных связей, на сайте администрации города Перми
опубликовано 5 интервью для рубрики «Гость сайта», в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайте Пермской городской Думы
выставлено 60 публикаций.
3. Пресс-служба
Сотрудниками пресс-службы управления общественных отношений
аппарата Думы (далее – пресс-служба) проводилась плановая работа по
реализации единой информационной политики в рамках деятельности Главы
города и депутатов Думы (далее - депутаты), а также информированию жителей
города Перми о деятельности органов местного самоуправления.
В течение 2013 года сотрудниками пресс-службы обеспечивалась
подготовка и освещение всех мероприятий с участием Главы города и депутатов
Думы. Было подготовлено 220 технических заданий для средств массовой
информации (далее - СМИ) и сценарных планов для выездов Главы города на
различные объекты городского хозяйства, включающих порядок проведения
мероприятии, тезисы комментариев Главы города для представителей СМИ и
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другую аналитическую информацию, необходимую для качественного
проведения мероприятия.
Подготовлено 796 текстов (тезисы для выступлений, комментарии,
публикации, поздравления, обращения, пресс-релизы, комментарии, статьи)
для Главы города, депутатов, руководителей структурных подразделений
аппарата Думы.
Сотрудники отдела обеспечили
информационное сопровождение
11 пленарных заседаний Думы, организовали комментарии Главы города,
депутатов Думы по вопросам повестки дня для представителей СМИ. Депутатами
в течение года дано более 80 разъяснений по вопросам нормотворчества для
представителей электронных и печатных СМИ. Сотрудники пресс-службы
присутствовали на заседаниях комитетов Думы, рабочих групп, круглых столов.
По итогам заседаний подготовлены и размещены пресс-релизы на Интернетсайтах Главы города и Думы.
Проведена работа по обновлению и улучшению работы сайтов Думы
и Главы города. Сайт поддерживается в соответствии с требованиями 8-ФЗ.
Ведется работа по разработке стандарта информационной открытости,
расширяющего возможности населения по получению сведений о работе Думы.
Для улучшения технической возможности доступа к информации разработано
техническое задание на модернизацию официального сайта Думы. Совместно с
информационно-аналитическим управлением администрации города Перми
начата работа по разработке электронного документохранилища открытого
доступа.
На Интернет-сайте Главы города подготовлено и размещено 305 прессрелизов о деятельности Главы города, 64 публикации в СМИ, 12 фотоальбомов.
Количество посещений сайта составило 91582.
На Интернет-сайте Думы подготовлено и размещено 657 пресс-релизов
о деятельности органов местного самоуправления города Перми, депутатов
в избирательных округах, работе ТОС, общественных центров, общественных
организаций и объединений жителей. Также размещено 893 документа, повесток
заседаний комитетов и Думы. За 2013 год количество посещений Интернет-сайта
составило 110371.
Произведено 259 фотосъемок на мероприятиях с участием Главы города,
депутатов и руководителей структурных подразделений аппарата. Организовано
и проведено 13 выставок в «Белой гостиной» Думы.
В рамках муниципального контракта и по договорам в печатных СМИ
размещено 924 материала о деятельности Главы города и депутатов, подготовлено
228 комментариев и разъяснений для СМИ. Регулярно осуществляются анализ
и редактирование печатных и электронных материалов, размещаемых в СМИ
в рамках договорных отношений.
Поддерживается постоянный контакт с представителями СМИ.
По их запросам предоставляется необходимая информация, рекомендуются
эксперты из депутатского корпуса для подготовки редакционных материалов,
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проводятся консультации по корректному отражению в статьях и сюжетах
сведений о деятельности городских властей.
Благодаря целенаправленной работе пресс-службы по созданию образа
экспертов и ньюс-мейкеров в лице Главы города, депутатов и Думы в целом, были
получены бесплатные упоминания более чем в 25500 материалов. При этом, 95%
из них положительные.
Сотрудники отдела ежедневно готовили обзоры печатных и электронных
СМИ, осуществляли подготовку и мониторинг пресс-рейтинга Главы города.
Было обработано 343480 сообщения.
Постоянно поддерживается микроблог Думы в социальном сервисе
«Twitter», страничка в социальной сети «Facebook». Сегодня это наиболее
оперативные средства доставки информации до редакторов и журналистов СМИ.
Ведется работа над совершенствованием стратегии информационной
политики Главы города и Думы, форматов освещения деятельности Главы города
и депутатов в СМИ.
4. Отдел по работе с обращениями граждан
В 2013 году зарегистрировано 1811 обращений от граждан, поступивших
для рассмотрения в Думу (в 2012 году было зарегистрировано 1032 обращения).
Наибольшее количество обращений поступило по жилищным вопросам 1026 (в 2012 году - 247). В данных обращениях в основном затрагивались
проблемы предоставления жилья в соответствии с законодательством – 790 (25),
улучшения жилищных условий – 189 (132), расселения из ветхого и аварийного
жилья – 11 (44).
Также в 2013 году была актуальна тема жилищно-коммунального хозяйства
– 185 (в 2012 году - 241). Обращения в этой области в основном поступили
по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг – 31 (32), благоустройства
и содержания придомовой территории – 25 (41), текущего ремонта и содержания
жилого фонда – 15 (30), капитального ремонта и реконструкции жилого фонда –
14 (35).
Кроме этого, в 2013 году в Думу поступило 87 обращений по теме
благоустройства (в 2012 году - 95). В них были затронуты вопросы строительства,
реконструкции, ремонта дорог – 27 (28), содержания дорог, тротуаров и скверов,
площадей и других объектов – 21 (21), благоустройства и озеленения территории
города – 17 (23).
Обращения по вопросам землепользования в 2013 году также оказались
в числе лидирующих – 87 (в 2012 году - 56). Основными темами здесь были:
несогласие граждан с решениями по земельным вопросам – 38 (10), приватизация
земельных участков – 15 (13), предоставление земельных участков
для индивидуального строительства – 7 (13).
В 2013 году проведено 14 (в 2012 году - 15) приемов граждан Главой
города, в том числе 8 открытых приемов (в 2012 году – 8), 5 - в Региональной
общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Медведева Д.А. в
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Пермском крае (в 2012 году – 6), 1 - в приемной Президента Российской
Федерации в Пермском крае (в 2012 году – 1).
Всего к Главе города в ходе вышеуказанных приемов обратился 191 человек
(в 2012 году - 202), на контроль было поставлено 177 вопросов (на все вопросы
заявителям даны ответы) (в 2012 году - 84), разъяснено в ходе приемов 79
вопросов (в 2012 году - 118).
Сводная таблица по поступившим в 2013 году обращениям граждан,
вопросам на сайт Главы города Перми
и звонкам в call-центр Главы города Перми

№

Тема

1. Жилищно-коммунальное
хозяйство
2. Благоустройство
3. Социальная защита
4. Архитектура и градостроительство
5. Земельные отношения
6. Вопросы управления
муниципальным имуществом
7. Жилищные вопросы
8. Общественный транспорт
9. Здравоохранение
10. Образование
11. Потребительский рынок
12. Экология, природопользование
13. Культура и искусство
14. Вопросы физической культуры и
спорта
15. Законность и правопорядок
16. Связь
17. Промышленность, экономика,
налоги
18. Общественно-политическая жизнь
города
19. Другие вопросы
Итого:

Обращения
Кол%
во

Call-центр
Кол%
во

Таблица 33
Сайт
Кол%
во

185

10

4776

26,25

964

24,83

87
46
51
87
6

5
2,5
3
5
0,3

2832
391
133
213
10

15,56
2,14
0,72
1,16
0,05

1056
53
132
99
9

27,2
1,36
3,4
2,55
0,23

1026
38
10
36
47
40
42
22

57
2
0,6
2
2,6
2
2
1

435
1094
281
372
466
343
158
40

2,37
6
1,54
2,03
2,55
1,88
0,86
0,21

194
467
100
245
203
99
59
31

5
12,03
2,6
6,3
5,22
2,55
1,51
0,8

7
3
4

0,4
0,2
0,2

247
72
6

1,34
0,39
0,02

59
10
5

1,51
0,26
0,13

53

3

25

0,13

19

0,49

34,6
100

79
3883

2,03
100

21
1811
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1,2 6297
100 18191

В течение 2013 года на сайт Главы города Перми поступило 3883 вопроса
(в 2012 году - 3726), выставлено 4592 ответа (в 2012 году - 4103).
В call-центр Главы города Перми и Пермской городской Думы поступил
18191 звонок (в 2012 году - 23089).
В call-центре Главы города Перми проведено Главой города прямых
телефонных линий - 10 (5), руководителями функциональных и территориальных
органов администрации города Перми - 28 (16).
Количество звонков, взятых на контроль и переданных на исполнение
в администрацию города Перми и Думу - 310 (161).
В Twitter-аккаунт call-центра Главы города Перми поступило 969 (466)
вопросов от пользователей, на каждый подготовлен и выставлен ответ.
Выставлено 1283 (570) новости и 590 (235) информационных сообщений.
В call-центре Главы города Перми на автоинформатор выставлено 48 (24)
звуковых ролика – новости о деятельности Думы и администрации города Перми.
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