
Приложение 
к постановлению 

Законодательного Собрания 
Пермского края 
от 15 .12.2016 № 

Примерный план законотворческой деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2017 год 

№ Наименование проекта закона 1 lермского края, Ответственный исполнитель Головной комитет 

п/п постановления Законодательного Собрания (инициатор внесения Законодательного 
проекта) Собрания 

Месяц внесения 

январь 

1. 1 ~оект закона 1 lермского края «Uб утверждении отчета Мин!!стерство сельского Комитет по 
о исполнении краевой целевой программы «Социальное хозяиства и продовольствия промышленно9ти, 

развитие сельской местности Пермского края Пермского края экономическои 

на 2007-201 о ГОДЫ» политике и налогам 

2. 1 lЗоект закона 1 l~мского края «U внесении изменений Фракция «Либерально- Комитет по 
в акон Пермскои области «0 налогообложении в Пермском демократическая партия промышленно9ти, 

крае» России» экономическои 

политике и налогам 

3. 1 lроект закона 1 lермского края «U статусе детей Великой Фракция «Коммунистическая Комитет по социальной 
Отечественной войны и социальной подд(f~жке граждан, партия Российской политике 

которым присвоен статус детей Великой течественной Федерации» 
войны, проживающих в Пермском крае» 

4. Пзоект закона Пермского края «U внесении изменений I лава Краснокамсю~го Комитет по 
в акон Пермского края «0 разграничении имущества, муниципального раиона государственной 
находящегося в муниципальной собственности политике и местному 

Краснокамского муниципального района» самоуправлению 



2 

.No Наименование проекта закона 1 lермского края, Uтветственный исполнитель I оловной комитет 
п/п 

постановления Законодательного Собрания (инициатор внесения Законодательного 
проекта) Собрания 

февраль 

5. Пзоект закона Пермского края «U внесении изменений Территориальный фонд Комитет по бюджету 
в акон Пермского края «0 бюджете Территориального обязательного медицинского 
фонда обязательного медицинского страхования Пермского страхования Пермского края 
края на 201 7 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

март 

6. Пзоект закона Пермского края «U внесении изменений Министерство финансов Комитет по бюджету 
в акон Пермского края «0 бюджете Пермского края на 201 7 Пермского края 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

·;. 1 lроект закона 1 lермского края «0 внесении изменений Мин~стерство сельского Комитет по 
и дополнений в Закон Пермского края «0 передаче органам хозяиства и продовольствия промышленно~ти, 

местного самоуправления Пермского края отдельных Пермского края экономическои 

государстве~ных полномочии по поддержке политике и налогам 

сельскохозяиственного производства» 

~. 1 lроект закона 1 lермского края «Ub инвестиционной ч.>ракция «J lиберально- Комитет по 
деятельности в Пермском крае» демократическая партия промышленно~ти, 

России» экономическои 

политике и налогам 

9. 1 ~оект зак~на 1 lермского края «U перечне муниципальных I лава Суксунского ~ Комитет по 
о разовании, в которых земельные участки, находящиеся в муниципального раиона промышленно~ти, 

государственной или муниципальной собственности, могут экономическои 

быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование политике и налогам 

для индивидуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства» 
lU. Wеоект постановления Jаконодательного L.:обрания Министерство строительства Комитет по развитию 

рмского края «0 внесении изменений в постановление и жилищно-коммунального инфраструктуры 
Законодательного Собрания Пермского края хозяйства Пермского края 
«Об утверждении Перечня объектов капитального 
строительства объектов общественной инфраструкт~ы 
Пе2мского края на 201 7 год и на плановыи период 2 18 
И 2019 ГОДОВ» 
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№ Наименование проекта закона 1 lермского края, Ответственный исполнитель I оловной комитет 
п/п 

постановления Законодательного Собрания (инициатор внесения Законодательного 
проекта) Собрания 

11. 11Зоект закона llермского края «U внесении изменений r лава города 1 lерми Комитет по 
в акон Пермского края «0 наделении органов местного гос у дарственной 
самоуправления государственными полномочиями политике и местному 

Пермского края по созданию и организации деятельности самоуправлению 

административных комиссий» 
12. Пзоект закона Пермского края «0 внесении изменений Глава Краснокамск~го Комитет по 

в акон Пермского края «0 разграничении имущества, муниципального раиона гос у дарственной 
находящегося в муниципальной собственности политике и местному 

Краснокамского муниципального района» самоуправлению 

апрель 

13. 1 .~юект закона 1 lермского края «06 утверждении отчета Министерство финансов Комитет по бюджету 
о исполнении бюджета Пермского края за 2016 год» Пермского края 

14. 1 .~юект закона 1 lермского края «06 утверждении отчета Территориальный фонд Комитет по бюджету 
о исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
обязательного медицинского страхования Пермского края страхования Пермского края 
за 2016 год» 

15. 1 lЗоект закона 1 lермского края «0 внесении изменений Глава Кунгурского ~ Комитет по 

в акон Пермского края «0 разграничении имущества, муниципального раиона государственной 
находящегося в мун~иципальной собственности Кунгурского политике и местному 

муниципального раиона>> самоуправлению 

май 

16. Пзоект закона Пермского края «U внесении изменений Земскоеl:о6рание Комитет по 
в акон Пермского края «0 порядке предоставления Нытвенского промышленности, 

в пользование настков недр местного значения муниципального района экономическому 

на территории ермского края» развитию и налогам 

17. Проект закона Пермского кVая «0 внесении изменений в Уполномоченный по правам Комитет по социальной 

Закон Пермского края «Об полномоченном по правам человека в Пермском крае политике 

человека в Пермском крае» 

1~. 11зоект закона llермского края «U внесении изменений Комитет по государственной Комитет по социальной 
в акон Пермского края «0 наделении органов местного политике и местному 
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№ Наименование проекта закона 1 lермского края, Uтветственный исполнитель 1 оловной комитет 

п/п постановления Законодательного Собрания (инициатор внесения Законодательного 
проекта) Собрания 

самоуправления отдельными государственными самоуправлению политике 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или 
являющихся пе~сионерами, и проживающих совместно 

членов их семеи» 

19. П~оект закона Пермского края «U внесении изменений Глава Горнозаводск_?го Комитет по 
в акон Пермского края «0 разграничении имущества, муниципального раиона государственной 
находящегося в муниципальной собственности политике и местному 

Горнозаводского муниципального района» самоуправлению 

июнь 

20. 1 lроект закона 1 lермского края «U внесении изменений Министерство по Комитет по 
в отдельные законы Пермского края и признании утратившим управлению имуществом и промышленности, 

силу Закона Пермского края «Об установлении предельных земельным отношениям экономическому 

(максимальных и минимальных) размеров земельных Пермского края развитию и налогам 

участков, предоставляемых гражданам в собственность» 

21. 1 l~оект закона 1 lермского к~ая «0 внесении изменений Лысьвенская городская Дума Комитет по 
в акон Пермского кriая «0 административных государственной 
правонарушениях в ермском крае» политике и местному 

самоуправлению 

июль 

22. ftеоект постановления Законодательного <..:оорания Министерство финансов Комитет по бюджету 
рмского края «Об отчете об исполнении бюджета Пермского края 

Пермского края за первое полугодие 201 7 года» 

23. ~оект постановления Законодательного Собрания Территориальный фонд Комитет по бюджету 
ермского края «Об отчете об исполнении бюджета обязательного медицинского 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края 
страхования Пермского края за первое полугодие 2017 года» 

24. 1 l~оект закона 1 lермского края «U внесении изменений Земское Собрание Комитет по бюджету 
в акон Пермского края «0 пб~едоставлении субсидий Нытвенского 
бюджетам муниципальных о 1разований Пермского края муниципального района 
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№ Наименование проекта закона 1 lермского края, Uтветственный исполнитель 1 оловной комитет 

п/п постановления Законодательного Собрания (инициатор внесения Законодательного 
проекта) Собрания 

из бюджета 1 lермского края» 

25. 11зоект закона Пермского края «U внесении изменений 1 лава Чайковского Комитет по 
в акон Пермского края «0 разграничении имущества, муниципального района государственной 
находящегося в мун~иципальной собственности Чайковского политике и местному 

муниципального раиона» самоуправлению 

август 

26. 11Зоект закона Пермского края «U внесении изменений Министерство финансов Комитет по бюджету 
в акон Пермского края «0 бюджете Пермского края на 201 7 Пермского края 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

27. Проект закона Пермского края «Uб установлении Министерство Комитет по 
коэффициента, отражающего региональные особенности экономического развития промышленности, 

рынка труда на территории Пермского края на 2018 год» Пермского края экономическому 

развитию и налогам 

28. ~оект постановления Законодательного Собрания Министерство строительства Комитет по развитию 
ермского края «0 внесении изменений в постановление и жилищно-коммунального инфраструктуры 

Законодательного Собрания Пермского края хозяйства Пермского края 
«Об утверждении Перечня объектов капитального 
строительства объектов общественной инфраструктуры 
Пермского края на 201 7 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

29. fТеоект постановления 3аконодательного L:обрания Министерство транспорта Комитет по развитию 
рмского края «0 внесении изменений в постановление Пермского края инфраструктуры 

Законодательного Собрания Пермского края 
«Об утверждении Перечня объектов автодорожного 
строительства Пер.мского края на 201 7 год и на плановый 
период 2018 и 20 9 годов» 

сентябрь 

30. l lроект закона Пермского края «U бюджете Пермского края Министерство финансов Комитет по бюджету 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Пермского края 
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№ Наименование проекта закона 1 lермского края, Ответственный исполнитель Головной комитет 

п/п постановления Законодательного Собрания (инициатор внесения Законодательного 
проекта) Собрания 

31. Проект закона l lермского к~ая «U бюджете 'l ерриториальный фонд Комитет по бюджету 
Территориального фонда о язательного медицинского обязательного медицинского 
страхования Пе2мского края на 2018 год и на плановый страхования Пермского края 
период 2019 и 2020 годов» 

Пt~°ект закона Пермского края «U балансе трудовых ресурсов Ф()акция «ЕДИНАЯ Комитет по 
в ермском крае» Р ССИЯ» промышленности, 

32. экономическому 

развитию и налогам 

Wеоект постановления Законодательного Со~ания Министерство строительства Комитет по развитию 
рмского края «Об утверждении Перечня о ъектов и жилищно-коммунального инфраструктуры 

33. капитального строительства объектов общественной хозяйства Пермского края 
инфрас76Jктуры Пермского края на 2018 год и на плановый 
период 19 и 2020 годов» 
Wеоект постановления Законодательного Со~ания Министерство транспорта Комитет по развитию 

рмского края «Об утверждении Перечня о ъектов Пермского края инфраструктуры 
34. автодорожного строительства Пермского края на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

октябрь 

35. l lЗоект закона 1 lермского к~ая «U внесении изменений Министерство транспорта Комитет по 
в акон Пермского к~1Jая «0 административных Пермского края государственной 
правонарушениях в ермском крае» политике и местному 

самоуправлению 

ноябрь 
36. ffеоект постановления Законодательного Собрания Минист?Iство образования Комитет по социальной 

ермского края «0 персональном составе лауреатов премий и науки ермского края политике 

Пермского края в области науки за 2017 год» 

]7. Пзоект закона 1 lермского края «U внесении изменений 1 лава Кунгурского~ Комитет по 
в акон Пермского края «0 разграничении имущества, муниципального раиона государственной 
находящегося в муниципальной собственности Кунгурского политике и местному 

муниципального района» самоуправлению 


