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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении 

изменений в Закон Пермского края  
"О порядке организации и ведения 

Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов"  

ко второму чтению  
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

16.06.2017 № 1  

Председательствующий: - А.Г.Непряхин 

Присутствовали: - Постников О.С.; Григоренко А.В.; Ощепкова М.И.; 
Суворова Ю.А.; Сальникова И.В.; Ялушич В.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края "О порядке 
организации и ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Пермского края" ко второму чтению. 
2. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "О порядке организации и ведения Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Пермского края" ко второму чтению.  
 
1. СЛУШАЛИ: члены рабочей группы предложили избрать руководителем 
рабочей группы по подготовке проекта закона Пермского края "О внесении 
изменений в Закон Пермского края "О порядке организации и ведения Регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Пермского края" ко второму 
чтению Непряхина А.Г. 
РЕШИЛИ: по итогам голосования руководителем рабочей группы  
по подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "О порядке организации и ведения Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Пермского края" ко второму чтению избран 
Непряхин А.Г., заместитель председателя комитета по государственной 
политике и местному самоуправлению. 

Руководитель рабочей группы предложил авторам пояснить поправки, 
предложения, замечания. 

По поправке № 1 Ощепкова М.И. сказала, что предложенная редакция в 
полном объеме отражает изменения, принятые на федеральном уровне.  

По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 1 принята. 
По поправкам № 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 18 Ощепкова М.И. пояснила,  

что предложения внесены не субъектами права законодательной инициативы, 
не голосуются. 

Сальникова И.В. дополнила, что данные предложения противоречат 
федеральному законодательству, не поддерживаются.  

По поправке № 4, главы Суксунского муниципального района, 
Сальникова И.В. сказала, что поправка противоречит норме, установленной 
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федеральным законодательством. 
Григоренко А.В. спросил Сальникову И.В. о последствиях 

непредставления информации в установленный законом срок. 
Сальникова И.В. ответила, что проверяющие органы руководствуются 

законом об административных правонарушениях, налагается штраф.  
По итогам голосования ("за" – 0, "против" – 7, "воздерж" – 0) поправка  

№ 4 отклонена. 
Далее Ощепкова М.И. сказала, что предложения № 6, 9 не являются 

поправками, не голосуются. 
По поправке № 10, главы Добрянского муниципального района, 

Сальникова И.В. пояснила, что данной поправкой предложено установить 
конкретный период с указанием дат для предоставления информации. Далее 
Сальникова И.В. высказала мнение, что это может являться дополнительным 
ограничением, установлением рамок для органов местного самоуправления 
для предоставления информации.  

По итогам голосования ("за" – 0, "против" – 7, "воздерж" – 0) поправка  
№ 10 отклонена. 

По поправке № 14 Ощепкова М.И. сказала, что поправка носит 
технический характер, исключает повторение нормы. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 14 принята. 
Сальникова И.В. сказала, что предложение № 5, главы Оханского 

муниципального района, учтено. 
По поправкам № 16, 17 Ощепкова М.И. сказала, что данные поправки 

носят уточняющий характер.  
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 16 принята. 
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 17 принята. 

2. РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно): 
2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  
и принять проекта закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "О порядке организации и ведения Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Пермского края", подготовленный рабочей 
группой, во втором чтении. 
2.2. Поручить доложить по данному вопросу: 

на заседаниях комитета по государственной политике и местному 
самоуправлению, комитета по социальной политике, комитета по развитию 
инфраструктуры – Непряхину А.Г.; 

на заседании комитета по промышленности, экономической политике  
и налогам – Григоренко А.В.; 

на заседании комитета по бюджету – Постникову О.С.; 
на заседании Законодательного Собрания Пермского края – Непряхину А.Г. 

  
Руководитель  
рабочей группы А.Г.Непряхин 
  
Секретарь заседания Н.С.Синельникова 

 


