Недельный обзор информации
о деятельности законодательных органов
субъектов Российской Федерации
за 4-8 июня 2018 г.
Краевые депутаты заслушали Правительство Камчатского края об
участии региона в национальном рейтинге состояния инвестиционного
климата
Законодательное Собрание Камчатского края 04.06.2018
Состоялось расширенное заседание комитета по бюджетной,
налоговой, экономической политике, вопросам собственности и
предпринимательства Законодательного Собрания Камчатского края.
Единственным в повестке дня был вопрос "О национальном рейтинге и
внедрении инвестиционного стандарта органов исполнительной власти
Камчатского края, лучших муниципальных практик и целевых моделей". С
2014 года Агентством стратегических инициатив Российской Федерации
совместно с ведущими деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия
региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса
и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в
борьбе за инвестиции на региональном уровне. Методология рейтинга
включает в себя 50 показателей, их основная часть формируется исходя из
опросов региональных предпринимателей. О том, какие усилия
предпринимает регион, чтобы повысить инвестиционную привлекательность
и занять достойное место в рейтинге, рассказали руководитель Агентства
инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова,
заместитель министра экономического развития и торговли Камчатского края
Юлия Морозова, представители Корпорации развития Камчатского края.
По итогам мероприятия депутаты дали высокую оценку результатам
совместных усилий законодательной и исполнительной власти по созданию
нормативно-правовой базы, направленной на предоставление мер поддержки
предпринимателей и создание механизмов, способствующих улучшению
инвестиционного климата.
От капремонта до бытовых отходов: депутаты рассмотрели профильные
законопроекты
Законодательное Собрание Пермского края 05.06.2018
5 июня состоялось заседание постоянно действующей рабочей группы
по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального
комплекса Пермского края.
На рассмотрение депутатов Законодательного Собрания была
представлена повестка, состоящая из 3 вопросов: поправки к проекту закона
"О внесении изменений в закон "О системе капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края", информация краевого правительства "О ходе реализации
Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Пермского края, в 2018 году" и
предварительное рассмотрение законопроекта "О реализации отдельных
полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами на
территории Пермского края".
В рамках заседания был заслушан доклад и.о. генерального директора
регионального фонда по капремонту Виктора Баранова о реализации
Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Пермского края в 2018 году. Среди
приоритетов работы, обозначенных руководителем Фонда, были выделены
ремонт лифтового оборудования, закрытие долгов за предшествующий
период и увеличение собираемости платы в фонд капремонта.
Затем участники заседания обсудили законопроект "О реализации
отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории Пермского края", подготовленный группой
депутатов. По словам разработчиков документа, проект закона составит
основу единой нормативно-правовой базы в области обращения с твердыми
коммунальными отходами и будет служить основанием для создания
принципиально новой системы обращения ТБО на территории региона.
По решению рабочей группы рекомендовано рассмотреть
представленный проект закона на июньском пленарном заседании в двух
чтениях.
Порядок индексации мер социальной поддержки может измениться
Дума Астраханской области 06.06.2018
Проект закона, предлагающий изменить порядок индексации мер
социальной поддержки граждан Астраханской области, а также организация
скорой медицинской помощи на территории региона стали темами заседания
комитета Думы по здравоохранению и социальному развитию.
Комитет рассмотрел проект закона, внесенный группой депутатов
Думы Астраханской области. Действующим законом установлено, что
индексация производится раз в год, 1 января, исходя из прогнозного уровня
инфляции. На 2018 год и плановый период 2019 года он утвержден в размере
0,45. Вносимым законопроектом предлагается индексация с 1 февраля
текущего года, ориентируясь на индекс роста потребительских цен за
предыдущий год. При этом коэффициент индексации определяется
Правительством Астраханской области не ниже значения индекса
потребительских цен на товары и услуги в Астраханской области,
рассчитанного федеральным органом исполнительной власти, за декабрь
предыдущего года к предшествующему ему декабрю. Предполагается, что в
случае принятия этих изменений уровень индексации будет выше, чем
заявленные 0,45.

Комитет одобрил проект закона и рекомендовал Думе принять его в
первом чтении.
Следующий вопрос заседания – порядок организации и обеспечения
скорой медицинской помощи на территории Астраханской области.
Региональный министр здравоохранения сообщил присутствующим, что
сейчас на территории региона функционирует 14 отделений скорой помощи
и 33 отделения неотложной помощи при поликлиниках. Здесь необходимо
пояснить, что в функционале этих служб есть принципиальная разница.
"Скорая" выезжает тогда, когда жизни человека угрожает опасность и
требуется экстренная медицинская помощь. А вот бригада неотложной
помощи работает в тех случаях, когда непосредственной угрозы жизни
человека нет и срочная госпитализация не требуется.
На замечания депутатов относительно скорости прибытия бригад на
место вызова, министр дал подробные пояснения. Для экстренной категории
вызовов установлен норматив прибытия 20 минут. Он в Астраханской
области стабильно выдерживается. Для неотложной категории вызовов
нормативное время прибытия, установленное федералами, не превышает
двух часов. Это значит, что неотложка может приехать и через час, и через
полтора часа после вызова – в случае, если явных признаков угрозы жизни
пациента нет. Замедляют приезд скорой помощи плохие дороги или их
отсутствие (актуально для сельских районов), пробки, преграждающие путь
паромные переправы. За последние два года, по словам министра,
автомобильный парк обновлен на 20 процентов.
В Воронежской области усилят борьбу с "заказными" перевозчикаминелегалами
Воронежская областная Дума 06.06.2018
В ходе 31 заседания Воронежской областной Думы парламентарии
приняли блок законов, направленных на совершенствование нормативноправовой базы в сфере дорожного хозяйства и транспортной деятельности.
Так, областной закон "О порядке осуществления регионального
государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым
такси" был дополнен положениями о региональном государственном
контроле (надзоре) за обеспечением доступности для инвалидов объектов
транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг.
Помимо этого, были внесены изменения в Закон Воронежской области
"Об организации транспортного обслуживания населения Воронежской
области автомобильным транспортом общего пользования".
– Благодаря данным корректировкам, департамент транспорта и
автомобильных дорог региона получил действенный рычаг в борьбе с
"заказными" перевозчиками-нелегалами, а также механизм, который
упорядочит процесс организации муниципальных и межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок, – отметил председатель Воронежской
областной Думы Владимир Нетёсов.

В частности, департамент транспорта и автомобильных дорог
Воронежской области наделяется полномочиями по определению мест на
территории региона, отправление из которых одного и того же транспортного
средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу,
должно будет согласовываться с уполномоченным органом в случае, если
такие перевозки осуществляются более трех раз в течение одного месяца.
Посадка пассажиров в транспортное средство с нарушением указанного
требования будет признаваться посадкой пассажиров в неустановленном
месте и повлечет наложение административного штрафа.
Депутаты регпарламента готовят обращение в Госдуму по решению
топливного вопроса
Волгоградская областная Дума 07.06.2018
Ситуация, сложившаяся на розничном рынке горюче-смазочных
материалов в Волгоградской области, обсуждалась на расширенном рабочем
заседании двух парламентских комитетов - по промышленности, ТЭК,
транспорту и дорожному хозяйству и по экономической политике,
инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности.
В дискуссии приняли участие депутаты регионального парламента,
представители органов исполнительной власти Волгоградской области,
регионального управления ФАС, Волгоградской торгово-промышленной
палаты, общественной организации руководителей "Совет директоров",
топливно-энергетических компаний.
Стабилизация цен на горюче-смазочные материалы стала одной из тем
заседания постоянно действующего координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Волгоградской области, которое провел 5 июня
губернатор Андрей Бочаров. Глава региона обратился к правоохранительным
и контрольно-надзорным органам с просьбой проверить обоснованность
повышения цен на бензин на территории области и по результатам принять
меры реагирования. Депутатам регпарламента предложено подготовить
обращение Государственную Думу и Совет Федерации, чтобы
проинформировать о сложившейся ситуации и своей позиции по данному
вопросу.
За два последние два месяца рост цен на дизельное топливо на АЗС
региона составил 8,7 процента, на бензин – от 7,3 до 7,5 процента.
Причинами такого повышения представители топливных компаний
называют повышение акцизов, а также рост биржевых цен, в результате
которого стало выгоднее экспортировать нефтепродукты за рубеж, чем на
внутренний рынок.
На совещании отмечалось, что столь серьезное подорожание ГСМ
может негативно сказаться, прежде всего, на сельхозтоваропроизводителях, у
которых в разгаре полевые работы, общественном транспорте и других
сферах жизнедеятельности. Поэтому сейчас, как подчеркивалось на

совещании, очень важно найти решения, которые бы позволили защитить от
роста цен как рядовых потребителей, так и предприятия региона.
Предложенные Правительством РФ меры по снижению акцизов на
3000 рублей за одну тонну бензина и на 2000 рублей — за одну тонну
дизельного топлива, отмена их повторного повышения, намеченного на
июль, а также предложение повысить экспортные пошлины на
нефтепродукты, по мнению участников дискуссии, должны в ближайшее
время привести к стабилизации на внутреннем рынке.
В свою очередь определенную работу предлагается провести и на
уровне региона. В частности, будет продолжена работа с топливными
компаниями, представленными на рынке, по выработке мер, направленных
на недопущение резкого роста цен на ГСМ. По итогам рабочего совещания
будет подготовлено обращение в Госдуму и Совет Федерации по улучшению
ситуации. Его планируется рассмотреть на ближайшем заседании
Волгоградской областной Думы.
Список лиц, которые могут воспользоваться бесплатными услугами юристов,
может быть расширен
Законодательное Собрание Республики Карелия 07.06.2018
Список лиц, которые могут воспользоваться бесплатными услугами
юристов, может быть расширен. Чернобыльцы и лица, недавно
освобожденные из мест лишения свободы, могут получить эту меру
соцподдержки.
Закон о бесплатной юридической помощи работает в Карелии уже
шестой год. Депутаты регулярно проводят мониторинг его исполнения и
вносят необходимые корректировки.
Сейчас бесплатная юридическая помощь на постоянной основе
оказывается в Петрозаводске и 4 районах республики. В других районах
проводятся выездные приемы. В прошлом году бесплатными услугами
юристов воспользовались более 4700 человек. В этом году уже более 2000
человек обратились за консультациями. Чаще всего эту меру социальной
поддержки получают неработающие пенсионеры, инвалиды и малоимущие
граждане.
Участники совещания согласились, что перечень случаев, когда
граждане могут получить бесплатную юридическую помощь, необходимо
расширить. К этому вопросу они вернутся на следующем совещании.
Заказным перевозчикам ограничат количество ежемесячных рейсов
Законодательное Собрание Забайкальского края 07.06.2018
На организацию заказных перевозок пассажиров и багажа введены
ограничения. Отныне такие перевозки более трех раз в месяц будут
запрещены или должны будут согласовываться с уполномоченным органом

исполнительной власти региона. Соответствующий закон депутаты краевого
парламента приняли на июньской сессии.
Документ рассматривался на площадке профильного парламентского
комитета. По словам его главы Анатолия Романова, пока закон носит
рамочный характер, он определяет лишь общие цели, принципы и основные
положения, в тоже время, это шаг к урегулированию вопросов транспортного
бизнеса.
Кроме того, закон закрепляет за Правительством края полномочие по
порядку установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок. Исходя из потребностей населения, возможностей
перевозчика и дорожных условий, теперь можно будет без проведения
аукциона изменить количество и места остановок по ходу рейса
межмуниципального маршрута.
У регионов должно быть право ограничивать продажу алкоголя
Государственный Совет Республики Коми 08.06.2018
Об этом Председатель Комитета Государственного Совета Республики
Коми по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков
заявил в ходе выступления на 54-й Конференции Парламентской Ассоциации
Северо-Запада России.
Депутат напомнил, что согласно изменениям, принятым на
федеральном уровне в конце 2017 года, регионы потеряли право
устанавливать дополнительные ограничения на продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания. В результате так
называемые "закусочные" и "рюмочные", размещенные в жилых зданиях,
вновь получили право продавать алкоголь по ночам.
Ограничение продажи алкоголя способствовало обеспечению тишины
и покоя граждан в многоквартирных домах и на придомовых территориях, а
также решению других социальных проблем. Поэтому все вводимые в
республике ограничения широко поддерживаются гражданами и
общественными организациями.
По итогам заседания было принято обращение Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России к Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину и
Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву.
Депутаты предлагают либо установить дополнительные ограничения и
запреты розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания на федеральном уровне, либо передать полномочия
по данному вопросу органам государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Информационно-аналитическое управление
аппарата Думы Ставропольского края
Зикеев Вячеслав Алексеевич
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