ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва в первом полугодии 2014 года
Вся деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва в первом полугодии 2014 года осуществлялась в
соответствии с планом работы, согласованным с политическим советом Пензенского
регионального отделения Партии и утвержденным решением фракции от 20 декабря
2013 года № 13/6, который основывался на планах работы Законодательного Собрания
Пензенской области и Пензенского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» на 2014 год. Основные направления работы фракции включали в себя
законотворческую деятельность, публичные мероприятия фракции, взаимодействие с
Региональным отделением Партии и иными депутатскими объединениями, работу
членов фракции с избирателями, а также взаимодействие со средствами массовой
информации.
Во втором полугодии 2014 года состоялось 4 заседания фракции, на которых было
рассмотрено 120 вопросов, в том числе:
проектов законов Пензенской области — 89;
проектов постановлений Законодательного Собрания — 23;
законодательных
инициатив,
подготовленных
для
внесения
в
Государственную
Думу
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Законодательным Собранием Пензенской области — 4;
вопросов, касающихся обсуждения внутрипартийных и внутрифракционых
проблем, оценки политической и социально-экономической ситуаций, сложившихся в
стране и Пензенской области — 4;
По сферам регулирования рассмотренные законопроекты распределились
следующим образом:
социальная сфера — 19 законопроектов, из которых затрагивают вопросы:
– здравоохранения — 2;
– образования — 1;
– целевой поддержки социально незащищенных групп населения — 12;
– других аспектов социальной сферы — 4;
экономическая сфера (в том числе бюджетные правоотношения) —
35 законопроектов, из которых затрагивают вопросы:
– бюджетных правоотношений — 6;
– промышленной политики и сельского хозяйства — 17;
– других отраслей экономики — 12;
государственное строительство, местное самоуправление — 32 законопроекта,
из которых 5 направлены на дальнейшее развитие местного самоуправления;
вопросы борьбы с преступностью и коррупцией — 3.
Основная часть рассмотренных на заседаниях фракции вопросов была направлена
на правовое обеспечение социально-экономического развития Пензенской области.
Среди вопросов, касающихся социальной сферы, особое место занимают
законопроекты, направленные на целевую поддержку социально незащищенных групп
населения. В том числе депутаты-члены фракции рассмотрели и поддержали
законопроекты, устанавливающие:
– для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья полное
государственное обеспечение на период обучения — обеспечение их питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, в том числе предметами
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хозяйственного инвентаря и обихода, личной гигиены, играми, игрушками, книгами за
счет средств бюджета Пензенской области;
– квоты для приема на работу инвалидов работодателям, численность работников,
которых на предприятиях составляет не менее 35 человек и не более 100 человек.
Среди проектов законов, рассмотренных и поддержанных фракцией в
экономической сфере, следует выделить законопроекты, регулирующие бюджетные
правоотношения:
– изменения в бюджет Пензенской области на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов, в том числе направленные на соблюдение условий
софинансирования расходов на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства; на укрепление материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам; на модернизацию подвижного состава автомобильного
транспорта общего пользования, предназначенного для перевозки граждан, в том числе
лиц c ограниченными возможностями здоровья, оборудования дорожно-транспортных
объектов; на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе c
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; на оказание
мер государственной поддержки молодым учителям, на улучшение жилищных условий
путем субсидирования в полном объеме первоначального взноса по ипотечным
кредитам;
– изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;
– исполнение бюджета Пензенской области за 2013 год. Фактическое поступление
доходов в бюджет Пензенской области в 2013 году составило 40 514,8 млн. руб. или
91,2% к плану (44 416,5 млн. руб.). Фактическое исполнение расходов бюджета
Пензенской области за 2013 год сложилось в сумме 46 655,7 млн. руб., что составило
92,5% к плану (50 425,3 млн. руб.). Фактический размер источников финансирования
дефицита бюджета составил 6 140,8 млн. руб.;
– исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пензенской области за 2013 год. Доходы Фонда за 2013 год составили
9 033 918,8 тыс. рублей, или 81,5% от утвержденных назначений. Расходы Фонда за
2013 год составили 8 415 379,3 тыс. рублей, или 74,3% от утвержденных назначений по
бюджету. На конец года на расчетном счете Фонда сложился остаток средств на
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации в сумме 861 446,3 тыс. рублей, который
направлен в 2014 году на завершение расчетов за 2013 год и на финансовое
обеспечение организации обязательного медицинского страхования в 2014 году.
Кроме того, были рассмотрены и поддержаны проекты законов:
– по внесению изменений в Прогнозный план (программу) приватизации
имущества Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;
– по инвестиционному соглашению между Правительством Пензенской области
и обществом c ограниченной ответственностью «Азия Цемент» по реализации
инвестиционного проекта «Строительство цементного завода ООО «Азия Цемент» в
Никольском районе Пензенской области»;
– по установлению налоговых льгот вновь созданным предприятиям,
реализующим приоритетные инвестиционные проекты на территории Пензенской
области. Утвержден новый порядок предоставления налоговых льгот для данной
категории налогоплательщиков (на срок три года c момента ввода в эксплуатацию
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объектов, предусмотренных приоритетным инвестиционным проектом, который
вступит в силу c 1 января 2015 года;
– по установлению льготного налогового режима для ИТ-компаний,
находящихся на общем режиме налогообложения, и ставки налога на прибыль,
подлежащего зачислению в бюджет Пензенской области, для организаций,
осуществляющих деятельность в области информационных технологий, в размере
13,5%;
– по установлению административной ответственности за воспрепятствование
законной деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Пензенской области (штраф, размер которого составляет от одной тысячи до трех
тысяч рублей);
– по установлению права Уполномоченного по правам человека в Пензенской
области запрашивать сведения o государственной регистрации акта гражданского
состояния в органе записи актов гражданского состояния;
– по процедуре назначения на должность и освобождения от должности
Уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области;
– по процедуре опубликования законов и иных правовых актов Пензенской
области на «Официальном интернет-портале правовой информации»;
– по отмене требования органов, предоставляющих государственные и
муниципальные услуги, о предоставлении от заявителя документов, подтверждающих
регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;
– по перечню должностных лиц органов местного самоуправления, которые
вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, при
осуществлении муниципального контроля;
– по полномочиям Правительства Пензенской области в сфере трудовых
правоотношений и противодействия терроризму;
– по реализации Национального плана противодействия коррупции и другие.
Поддержаны законопроекты, регулирующие на территории Пензенской области
порядок подготовки и проведения выборов и референдумов.
Кроме вышеперечисленных, были рассмотрены и поддержаны законопроекты,
касающиеся различных сфер правового регулирования по внесению соответствующих
изменений в Законы Пензенской области в связи с изменениями в федеральном
законодательстве.
В соответствии с рекомендациями Президиума Генерального совета Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на заседаниях фракции были рассмотрены и поддержаны
подготовленные
для
внесения
в
порядке
законодательной
инициативы
Законодательным Собранием Пензенской области в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекты федеральных законов:
— «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» (направлен на усиление ответственности за нарушения
законодательства в части неоформления трудового договора с работником в
соответствии с установленными требованиями, а также совершенствованием
административных механизмов, направленных на легализацию «теневой» заработной
платы);
— «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации» (в части уточнения запретов, связанных с
муниципальной службой);
— «О внесении изменения в статью 120 части первой Налогового кодекса
Российской Федерации» (об установлении ответственности за неоформление трудового
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договора с работником в соответствии с требованиями, предусмотренными
законодательством о труде и об охране труда).
В настоящее время Государственная Дума отклонила первые два законопроекта, а
третий проект федерального закона находятся на рассмотрении в Комитете
Государственной Думы по бюджету и налогам.
По предложению Управления рынка продовольствия и лицензирования
Министерства сельского хозяйства Пензенской области поддержана законодательная
инициатива о проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 12
Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» (предусматривает обязанность
юридических лиц, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции,
использовать приборы для определения подлинности акцизных марок в своей
деятельности). Законопроект направлен в Экспертно-консультативный совет фракции
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва для осуществления политического анализа и
оценки достаточности оснований для внесения его в порядке законодательной
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Учитывая, что в настоящее время особо актуальна проблема распространения на
территории области синтетического наркотика — «Спайс», в том числе посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», члены фракции поддержали
Обращение депутатов Законодательного Собрания Пензенской области к председателю
Государственного антинаркотического комитета, директору Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков В.П. Иванову, в котором
предлагается осуществлять блокировку интернет-ресурса, на страницах которых
размещалась информация пронаркотического содержания: видео, фото, текстовая
информация, а также инициировать подготовку изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в целях установления
административного наказания за пропаганду наркотических средств, психотропных
веществ или их прекурсоров для родителей (законных представителей)
несовершеннолетних лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста.
Значительное место в работе фракции уделялось обсуждению вопросов,
касающихся внутрипартийных и внутрифракционых проблем, оценки политической и
социально-экономической ситуаций, сложившихся в стране и Пензенской области: На
заседаниях фракции рассмотрены вопросы:
– об итогах Съезда депутатов сельских поселений России (расширенного
совместного заседания Высшего совета и Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»);
– об итогах заседания Совета руководителей фракций Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации;
– об участии депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пензенской области в избирательной кампании цикла
«Осень-2014».
Рассмотрено обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина к
Федеральному Собранию, руководителям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, представителям гражданского общества о вхождении
Республики Крым и города Севастополь в состав России. Фракция поддержала курс
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и одобрила твердую позицию и политику Президента
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Российской Федерации В.В. Путина по принятию в состав Российской Федерации
Республики Крым и города Севастополя в статусе новых субъектов Российской
Федерации.
Фракция осуществляет постоянное взаимодействие с Федеральным Собранием
Российской Федерации. В работе фракции принимали активное участие член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.Ф. Едалов. депутаты
Государственной Думы С.Я. Есяков, Н.И. Макаров. Руководитель фракции
В.Н. Супиков избран членом Президиума Совета руководителей фракций Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и был участником второго заседания Совета.
Депутаты-члены фракции в своих округах и на закрепленных территориях
принимали участие в работе сессий представительных органов муниципальных
образований и иных мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления,
посвященных праздничным и памятным датам, организовывали спортивные и
культурно-массовые мероприятия.
Одной из основных форм работы депутатов-членов фракции является проведение
приемов граждан по личным вопросам. В течение первого полугодия 2014 года
депутатами-членами фракции проведено 23 приема в региональной Приемной
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева, на которых было принято
более 100 жителей Пензенской области. Абсолютное большинство приемов граждан
проводились членами фракции в общественных приемных местных отделений Партии
в своих избирательных округах и на закрепленных территориях.
Всего в перовом полугодии 2014 года депутатами-членами фракции было
проведено 229 приемов, в ходе которых принято более 1100 человек, при этом около
500 обращений граждан решено положительно.
По их результатам давались необходимые консультации, депутаты оказывали
содействие в решении проблем, связанных с работой жилищно-коммунальных служб,
ремонтом жилья и дорог, медицинским обслуживанием населения, оказывалась
материальная и благотворительная помощь, юридические консультации.
В практике работы фракции в первом полугодии 2014 года было рассмотрение
вопросов, касающихся реализации федерального и регионального законодательства.
С этой целью на заседания фракции приглашались заместитель начальника Управления
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Пензенской области В.А. Буркин, первый заместитель Председателя Правительства
Пензенской области В.Ф. Волков, начальник управления рынка продовольствия и
лицензирования Министерства сельского хозяйства Пензенской области Н.К. Богач.
Анонсы и информации об итогах заседаний фракции размещались на сайтах
Законодательного Собрания и фракции.
Вся проделанная работа фракции в первом полугодии 2014 года была направлена
на совершенствование необходимой нормативной правовой базы, способствующей
поддержанию стабильности в социально-экономическом развитии региона.
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борьба с преступностью и коррупцией
развитие гражданского общества
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экономическая сфера
(в том числе
бюджетные
правоотношения)

в т.ч.
в т.ч.

Иные вопросы

Проекты постановлений Законодательного
Собрания
Законодательные инициативы, подготовленные
для внесения Законодательным Собранием
Пензенской области
Вопросы, касающиеся обсуждения
внутрипартийных и внутрифракционых проблем,
оценке политической и социально-экономической
ситуаций, сложившихся в стране и области

бюджетные
правоотношения
промышленная
политика и сельское
хозяйство
другие отрасли
экономики

социальная сфера

всего

целевая поддержка
социально
незащищенных
групп населения
другие вопросы
социальной сферы

здравоохранение

15

государственное
строительство,
местное
самоуправление

27
всего

всего

Итого
в т.ч. развитие местного
самоуправления

№ 14
от 14.02.2014
№ 15
25.03.2014
№ 16
22.04.2014
№ 17
27.06.2014
всего

Дата
заседания
фракции
Всего рассмотрено вопросов
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СТАТИСТИКА
законотворческой деятельности фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пензенской области
в первом полугодии 2014 года

