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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

26.10.2017 № 530  

О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 01.02.2007 № 41 «О регламенте Законодательного 
Собрания Пермского края» 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания 
Пермского края от 01.02.2007 № 41 «О регламенте Законодательного Собрания 

Пермского края» (Собрание законодательства Пермского края, 30.03.2007, № 3; 
28.09.2007, № 9; 31.10.2007, № 10; 29.02.2008, № 2, часть II; 30.04.2008, № 4; 

04.08.2008, № 8; 30.01.2009, № 1, часть II; 30.10.2009, № 10, часть II; 09.04.2010, 
№ 4; 11.05.2010, № 5; 07.09.2010, № 8; 17.11.2010, № 10; 10.12.2010, № 11; 

18.05.2011, № 5; 15.06.2011, № 6; 13.12.2011, № 11; 12.03.2012, № 2; 11.12.2012, 
№ 10; 09.12.2015, № 10) следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 1 после слов «руководители исполнительных органов 
государственной власти Пермского края,» дополнить словами «руководители 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти  
в Пермском крае,»;  

2) дополнить новой статьей 18.4 следующего содержания: 

«Статья 18.4. Порядок заслушивания информации о деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти  

в Пермском крае 
1. По приглашению Законодательного Собрания руководитель 

территориального органа федерального органа исполнительной власти  
в Пермском крае выступает на заседаниях Законодательного Собрания  

с информацией о деятельности соответствующего территориального органа 
федерального органа исполнительной власти в Пермском крае и отвечает  

на вопросы депутатов Законодательного Собрания с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 

законом тайне.  
2. Приглашение на заседание Законодательного Собрания с указанием 

интересующих депутатов Законодательного Собрания вопросов руководителю 

территориального органа федерального органа исполнительной власти  
в Пермском крае направляется председателем Законодательного Собрания  

не позднее чем за пять дней до дня проведения заседания.  
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3. В случае невозможности присутствия на заседании Законодательного 
Собрания руководитель территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в Пермском крае не позднее чем за один день  
до дня проведения заседания уведомляет об этом Законодательное Собрание  

с указанием причины отсутствия и указанием должностного лица, которое 
может прибыть на заседание и ответить на поставленные вопросы.  

В этом случае Законодательное Собрание принимает решение  

о выступлении на заседании указанного должностного  лица либо  
об исключении заслушивания информации о деятельности соответствующего 

территориального органа федерального органа исполнительной власти  
в Пермском крае из проекта повестки дня (повестки дня) в порядке, 

установленном статьей 6 настоящего регламента. 
При исключении из проекта повестки дня (повестки дня) заслушивания 

информации руководителя территориального органа федерального органа 
исполнительной власти в Пермском крае о деятельности территориального 

органа федерального органа исполнительной власти в Пермском крае  
ее заслушивание Законодательным Собранием включается в проект повестки 

дня другого заседания Законодательного Собрания. Дата заслушивания данной 
информации определяется по согласованию с руководителем территориального 
органа федерального органа исполнительной власти в Пермском крае.  

4. Принятие решения о заслушивании информации и заслушивание 
информации о деятельности территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в Пермском крае осуществляются в порядке, 
установленном статьей 20 настоящего регламента.». 

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

  
Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания И.В.Папков 

 


