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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

15.12.2016 № 171  

О постановке на контроль законов  
Пермского края в 2017 году 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поставить на контроль следующие законы Пермского края: 

от 09.03.2006 № 2903-656 "О туризме и туристской деятельности"; 

от 02.04.2008 № 220-ПК "О науке и научно-технической политике  

в Пермском крае"; 

от 11.06.2008 № 238-ПК "Об инновационной деятельности в Пермском крае"; 

от 14.02.2014 № 293-ПК "О бесплатном предоставлении в собственность 

граждан земельных участков на территории Пермского края  

под индивидуальными либо блокированными жилыми домами"; 

от 11.03.2014 № 304-ПК "О системе капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Пермского края"; 

от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в Пермском крае"; 

от 07.07.2014 № 352-ПК "О системе профилактики детского и семейного 

неблагополучия в Пермском крае"; 

от 02.09.2014 № 357-ПК "О предоставлении субсидий бюджетам 

муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края"; 

от 03.03.2015 № 440-ПК "О промышленной политике в Пермском крае"; 

от 01.04.2015 № 461-ПК "Об обеспечении работников государственных  

и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление" в части обеспечения путевками  

на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников государственных  

и муниципальных учреждений Пермского края; 

от 05.05.2015 № 478-ПК "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в Пермском крае"; 

от 09.07.2015 № 503-ПК "Об установлении критериев, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду  

без проведения торгов"; 

от 08.10.2015 № 549-ПК "О регулировании действия законодательства 

Пермского края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков,  
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с которыми заключен специальный инвестиционный контракт, об установлении 

налоговых ставок по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль 

организаций для указанной категории налогоплательщиков и о внесении 

изменения в Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском крае"; 

от 29.03.2016 № 623-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края 

"О порядке предоставления в пользование участков недр местного значения  

на территории Пермского края"; 

от 02.06.2016 № 654-ПК "О реализации проектов инициативного 

бюджетирования в Пермском крае"; 

от 06.07.2016 № 668-ПК "Об утверждении прогнозного плана 

приватизации государственного имущества Пермского края на 2016-2018 годы"; 

Закон Пермского края "О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Пермского края и Пермской области" 

(принят Законодательным Собранием Пермского края 15 декабря 2016 года).  

2. Утвердить примерный график рассмотрения Законодательным 

Собранием Пермского края вопросов о ходе реализации законов  

Пермского края, поставленных на контроль в 2017 году (прилагается). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить  

на Консультативный совет, комитеты Законодательного Собрания  

Пермского края по бюджету (Зырянова Е.В.), по государственной политике  

и местному самоуправлению (Бойченко А.Ю.), по социальной политике 

(Клепцин С.В.), по развитию инфраструктуры (Плюснин В.Б.),  

по промышленности, экономической политике и налогам (Миролюбова Т.В.). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания И.В.Папков 
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Приложение  
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 15.12.2016  № 171 

 
ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК  

рассмотрения Законодательным Собранием Пермского края 
вопросов о ходе реализации законов Пермского края, 

поставленных на контроль в 2017 году 
 

Наименование закона  Срок 
рассмотрения 

Ответственный 
комитет 

 

1 2 3 

Закон Пермского края от 09.03.2006  
№ 2903-656 "О туризме и туристской 
деятельности" 

III квартал Комитет  
по промышленности, 

экономической 
политике и налогам 

Закон Пермского края от 02.04.2008  
№ 220-ПК "О науке и научно-
технической политике в Пермском крае" 

I квартал Комитет  
по промышленности, 

экономической 
политике и налогам 

Закон Пермского края от 11.06.2008  
№ 238-ПК "Об инновационной 
деятельности в Пермском крае" 

I квартал Комитет  
по промышленности, 

экономической 
политике и налогам 

Закон Пермского края от 14.02.2014  
№ 293-ПК "О бесплатном 
предоставлении в собственность граждан 
земельных участков на территории 
Пермского края под индивидуальными 
либо блокированными жилыми домами" 

III квартал Комитет  
по развитию 

инфраструктуры 

Закон Пермского края от 11.03.2014  
№ 304-ПК "О системе капитального 
ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Пермского края" 

III квартал Комитет  
по развитию 

инфраструктуры 

Закон Пермского края от 12.03.2014  
№ 308-ПК "Об образовании в Пермском 
крае" 

IV квартал Комитет  
по социальной 

политике 

Закон Пермского края от 07.07.2014  
№ 352-ПК "О системе профилактики 
детского и семейного неблагополучия  
в Пермском крае" 

II квартал Комитет  
по социальной 

политике 

Закон Пермского края от 02.09.2014  
№ 357-ПК "О предоставлении субсидий 
бюджетам муниципальных образований 
Пермского края из бюджета  
Пермского края" 

II квартал Комитет  
по бюджету 

Закон Пермского края от 03.03.2015  
№ 440-ПК "О промышленной политике  
в Пермском крае" 

III квартал Комитет  
по промышленности, 

экономической 
политике и налогам 
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Закон Пермского края от 01.04.2015  
№ 461-ПК "Об обеспечении работников 
государственных и муниципальных 
учреждений Пермского края путевками 
на санаторно-курортное лечение  
и оздоровление" в части обеспечения 
путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление работников 
государственных и муниципальных 
учреждений Пермского края  

I квартал Комитет  
по социальной 

политике 

Закон Пермского края от 05.05.2015  
№ 478-ПК "Об энергосбережении  
и о повышении энергетической 
эффективности в Пермском крае" 

II квартал Комитет  
по промышленности, 

экономической 
политике и налогам 

Закон Пермского края от 09.07.2015  
№ 503-ПК "Об установлении критериев, 
которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного  
и коммунально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные проекты, 
для размещения (реализации) которых 
земельные участки предоставляются  
в аренду без проведения торгов" 

II квартал Комитет  
по промышленности, 

экономической 
политике и налогам 

Закон Пермского края от 08.10.2015  
№ 549-ПК "О регулировании действия 
законодательства Пермского края  
о налогах и сборах в отношении 
налогоплательщиков, с которыми 
заключен специальный инвестиционный 
контракт, об установлении налоговых 
ставок по налогу на имущество 
организаций и по налогу на прибыль 
организаций для указанной категории 
налогоплательщиков и о внесении 
изменения в Закон Пермской области  
"О налогообложении в Пермском крае" 

IV квартал Комитет  
по промышленности, 

экономической 
политике и налогам 

Закон Пермского края от 29.03.2016  
№ 623-ПК "О внесении изменений  
в Закон Пермского края "О порядке 
предоставления в пользование участков 
недр местного значения  
на территории Пермского края" 

IV квартал Комитет  
по промышленности, 

экономической 
политике и налогам 

Закон Пермского края от 02.06.2016  
№ 654-ПК "О реализации проектов 
инициативного бюджетирования  
в Пермском крае" 

III квартал Комитет 
по бюджету 

Закон Пермского края от 06.07.2016  
№ 668-ПК "Об утверждении прогнозного 
плана приватизации государственного 
имущества Пермского края  
на 2016-2018 годы" 

I квартал Комитет  
по промышленности, 

экономической 
политике и налогам 
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Закон Пермского края  
"О приостановлении действия отдельных 
положений законодательных актов 
Пермского края и Пермской области" 
(принят Законодательным Собранием 
Пермского края 15 декабря 2016 года) 

IV квартал Комитет 
по бюджету 

 


