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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ  

Р Е Ш Е Н И Е 

16.08.2017 № 18/1 

О проекте закона Пермского края «О внесении изменений 
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
(первое чтение, вносит временно исполняющий 
обязанности губернатора края) 
 

Заслушав информацию исполняющего обязанности министра финансов 

Пермского края Чугариной Е.А., комитет РЕШАЕТ: 

 

Рекомендовать Законодательному Собранию: 

1. Рассмотреть и принять проект закона Пермского края «О внесении 

изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» в двух чтениях в ходе очередного 

заседания Законодательного Собрания Пермского края. 

2. Включить в проект постановления Законодательного Собрания  

«О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского 

края «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018  

и 2019 годов» пункты следующего содержания: 

«4. Рекомендовать Правительству Пермского края: 

4.1. в срок до 01.01.2018 урегулировать процедуру внесения изменений  

в государственные программы Пермского края в процессе их реализации  

в рамках текущего финансового года, связанных с изменением закона  

о бюджете Пермского края на текущий финансовый год и плановый период. 

4.2. представить информацию о реализации мер по завершению 

строительства многоквартирных домов на территории Пермского края, по 

которым застройщиком не исполнены обязательства:  

- в срок до 01.12.2017 перечень объектов, план мероприятий и объемы 

финансирования в 2018-2019 гг из бюджета Пермского края , необходимые для 

завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, в отношении 

объектов, подпадающих под реализацию мер по завершению строительства в 

соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 05.07.2017 

№ 617-п и признанных проблемными в 2017 г. включительно; 
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- в срок до 01.07.2018 перечень объектов, план мероприятий  

и объемы финансирования из бюджета Пермского края в 2019-2021 гг., 

необходимые для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов, 

включенных в реестр объектов, по которым застройщиком не исполнены 

обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений.». 

2. Поручить комитету по бюджету подготовить вышеназванный проект 

закона ко второму чтению. 

3. Установить срок подачи поправок до 11:50  17.08.2017. 

  
Председатель комитета Е.В.Зырянова 

  


