
ТАБЛИЦА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

к проекту закона Пермского края  

«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края в части  

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 
№

№ 

п/п 

Автор замечания, 

предложения  
Содержание замечания, предложения  Решение рабочей группы 

1. Прокуратура 

края 

Пункт 5 части 2 статьи 6
1
 вводимой законопроектом нормы 

исключить, соответственно изменить нумерацию пунктов части 2 статьи 

6
1
. 

В абзаце 2 части 3 статьи 6
1
 вводимой законопроектом нормы слова 

«указанные в пунктах 1 – 6 части 2 настоящей статьи» заменить словами 

«указанные в пунктах 1 – 5 части 2 настоящей статьи», и после слов «а 

также» вставить слова «документ из образовательного учреждения 

социального обслуживания населения, иных учреждениях, создаваемых в 

установленном порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, либо о завершении обучения в образовательных 

организациях профессионального образования» и далее по тексту.  

Принять   

2. Прокуратура 

края 

Статьей 2 законопроекта предлагается исключить абзац 4 статьи 4 

Закона Пермской области от 30 ноября 2005 г. № 2694-601 «О порядке 

ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма». 

При этом следует иметь в виду, что аналогичное требование об 

исключении указанной нормы регионального закона содержится в 

проекте закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Пермского края, регулирующие вопросы 

признания и учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договору социального найма», 

внесенный губернатором Пермского края В.Ф.Басаргиным. 

Не является поправкой 
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3. ГПУ, 

прокуратура 

края 

Изложить часть 1 статьи 4 проекта закона в следующей редакции: 

«Абзац второй статьи 1 признать утратившим силу». 

Принять  

4. ГПУ Часть 2 статьи 5 проекта закона исключить. Принять в уточненной 

редакции: 
«Части 1 и 2 статьи 5 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статью 10 изложить в 

следующей редакции: 

«Органы местного 

самоуправления наделяются 

государственными 

полномочиями до 31 

декабря 2013 года в части 

обязательственных 

отношений, возникших до 1 

января 2013 года». 

5. Прокуратура 

края 

Пункт 2 статьи 5 законопроекта изложить в следующей редакции: 

«и в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года действует в 

части исполнения судебных решений о предоставлении сиротам жилья по 

договорам социального найма.». 

Отклонить  

6. ГПУ В части 2 статьи 6 проекта закона слова: «положений статьи 6 

Закона Пермской области от 29 декабря 2004 г. № 1939-419 «О мерах по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (в редакции настоящего Закона)» следует заменить словами: 

«статьи 1 настоящего Закона». 

Принять  

 

 


