
№ 

п/п 

1. 

2. 

J. 

4. 

Приложение 
к постановлению 

Законодательного Собрания 
Пермского края 
от 30.11.2017 № 

Примерный план законотворческой деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2018 год 

Наименование проекта закона Пермского края, Uтветственный исполнитель Головной комитет 
постановления Законодательного Собрания (инициатор внесения Законодательного 

проекта) Собрания 

Месяц внесения 

январь 

1 lЗоект закона 1 lермского края «U внесении изменений Комитет по государственной Комитет по 
в акон Пермского края «0 статусе депутата политике и местному государственной 
Законодательного Собрания Пермского края» самоуправлению политике и местному 

самоуправлению 

1 lЗоект закона 1 lермского края «U внесении изменений 1 лава Ч.ернушинско!о Комитет по 
в акон Пермского края «0 разграничении имущества, муниципального раиона государственной 
находящегося в муниципальной собственности политике и местному 

Чернушинского муниципального района» самоуправлению 

1 lЗоект закона 1 lермского края «0 внесении изменений I лава Краснокамск~го Комитет по 
в акон Пермского края «0 разграничении имущества, муниципального раиона государственной 
находящегося в муниципальной собственности политике и местному 

Краснокамского муниципального района» самоуправлению 

февраль 

Пзоект закона Пермского кgая «U внесении дополнений Прокурор Пермского края Комитет по социальной 
в акон Пермского края «0 объектах культурного наследия политике 

~амятниках истории и культуры) народов Российской 
едерации, расположенных на территории Пермского края» 



о 

п/п 

7. 

2 

аименование проекта закона 1 lермского края, 
постановления Законодательного Собрания 

роект закона 1 lермского края «U внесении изменений 
в Закон Пермского края «0 разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Красновишерского муниципального района» 

l)роект постановления -5аконодательного Lоорания 

П-ермского края «Об обращении депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В~В.Володину о ратификации статьи 20 Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 
октябuя 2003 года» 

март 

Проект закона Пермского края «0 внесении измененИй 
в Закон Пермского края «0 бюджете Пермского края на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Lроект закона 1 lермского края «UO утверждении отчёта 
об исполнении бюджета Пермского края за 201 7 год» 
Lроект закона 1 lермского края «UO утверждении отчёта 
об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Пермского края 
за 2017 год» 

!_!роект постановления -5аконодательного Lоорания 

Пермского края «0 внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края 
«Об утверждении Перечня объектов автодорожного 
строительства Пермского края» 

~] Проект закона Пермского края «0 внесении изменен.Ий в 
Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае» 

роект закона 1 lермского края «U внесении изменений 
в Закон Пермского края «0 разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности добDянского 

тветственный исполнитель 
(инициатор внесения 

проекта) 

лава красновишерского 

муниципального района 

Фракция «Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации» 

Министерство финансов 
Пермского края 

инистерство qшнансов 

Пермского края 

ерриториальный сронд 
обязательного медицинского 
страхования Пермского края 

инистерство транспорта 

Пермского края 

рокурор 1 lермского края 

лава ,цоорянского 

муниципального района 

оловной комитет 
Законодательного 

Собрания 

омитет по 

государственной 
политике и местному 

самоуправлению 

омитет по 

государственной 
политике и местному 

самоуправлению 

Комитет по оюджету 

омитет по оюджету 

омитет по оюджету 

омитет по развитию 

инфраструктуры 

омитет по социальной 
политике 

омитет по 

государственной 
политике и местном 



3 

№ Наименование проекта закона 1 lермского края, Uтветственный исполнитель 1 оловной комитет 

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

муниципального района» самоуправлению 

13. Пзоект закона Пермского 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 

14. 11зоект закона llермского края «U внесении изменений 1 лава 1 орнозаводск2го Комитет по 
в акон Пермского края «0 разграничении имущества, муниципального раиона государственной 
находящегося в муниципальной собственности политике и местному 

Горнозаводского муниципального района» самоуправлению 

апрель 

15. Проект закона Пермского края «U статусе детей Великой Фракция «Коммунистическая Комитет по социальной 
Отечественной войны и социальной поддеf~жке граждан, партия Российской политике 

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

май 

16. 11зоект закона llермского края «U внесении изменений 1 лава 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 

июнь 

17. Пзоект закона Пермского края «U внесении изменений Министерство финансов Комитет по бюджету 
в акон Пермского края «0 бюджетном процессе в Пермском Пермского края 
крае» 

18. 1 lЗоект закона 1 lермского края «0 внесении изменений 1 ерриториальный фонд Комитет по оюджету 
в акон Пермского края «0 бюджете Территориального обязательного медицинского 
фонда обязательного медицинского страхования Пермского страхования Пермского края 
края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
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.№ Наименование проекта закона Пермского края, Uтветственный исполнитель Головной комитет 

п/п 
постановления Законодательного Собрания (инициатор внесения Законодательного 

проекта) Собрания 

lY. 1 l~оект закона 1 lермского еrая «0 внесении изменений Министерство природН]>IХ комитет по 

в акон Пермского края «0 установлении порядка и ресурсов, лесного хозяиства промышленности, 

ноЕмативов заготовки гражданами древесины для и экологии Пермского края экономическому 

со ственных нужд на территории Пермского края» развитию и налогам 

20. Проект закона Пе2мского края «0 внесении изменений Прокурор Пермского края Комитет по 
в статью 7 Закона Пермского края «0 системе государственной 
исполнительных органов государственной власти Пермского политике и местному 

края» самоуправлению 

21. Проект закона 1 lермского края «U внесении изменений в Фракция «Коммунистическая Комитет по социальной 
Закон Пермского края «0 ветеранах труда Пермского края» партия Российской политике 

Федерации» 

22. 1 l~оект закона Пермского края «U внесении изменений I лава Чердынского ~ Комитет по 

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

муниципального раиона» самоуправлению 

июль 

2J . Wеоект постановления Законодательного Собрания Министерство финансов Комитет по бюджету 
рмского края «Об отчёте об исполнении бюджета Пермского края 

Пермского края за первое полугодие 2018 года» 
24. ~оект постановления Jаконодательного ~о6рания Территориальный фонд Комитет по бюджету 

рмского края «Об отчёте об исполнении бюджета обязательного медицинского 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края 
страхования Пермского края за первое полугодие 2018 года» 

август 

25. 1 lроект закона 1 lермского края «Об установлении Министерство Комитет по 
коэффициента, отражающего региональные особенности экономического развития и промышленности, 

рынка труда на территории Пермского края на 2019 год» инвестиций Пермского края экономическому 

развитию и налогам 
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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 

26. ~оект постановления Законодательного Со~ания Министерство строительства Комитет по развитию 
рмского края «Об утверждении Перечня о ъектов и архитектуры Пермского инфраструктуры 

капитального строительства объектов общественной края 

инфраструктуры Пермского края» 

27. ~оект постановления Законодательного Собрания Министерство транспорта Комитет по развитию 
ермского края «0 внесении изменений в постановление Пермского края инфраструктуры 

Законодательного Собрания Пермского края 
«Об утверждении Перечня объектов автодорожного 
строительства Пермского края» 

28. ~оект постановления Законодательного Со~ания Министерство транспорта Комитет по развитию 
рмского края «Об утверждении Перечня о ъектов Пермского края инфраструктуры 

автодорожного строительства Пермского края» 

29. 1 lЗоект закона 1 lермского края «U внесении изменений 1 лава Кунгурского ~ Комитет по 
в акон Пермского края «0 разграничении имущества, муниципального раиона государственной 
находящегося в му~иципальной собственности Кунгурского политике и местному 

муниципального раиона» самоуправлению 

сентябрь 

3U. 1 lЗоект закона 1 l~мского края «U внесении изменений 1 lрокурор 1 lермского края Комитет по социальной 
в акон Пермском области «0 комиссиях по делам политике 

несове()шеннолетних и защите их прав» и Закон Пермского 
края « наделении ~органов местного самоуправления 

муниципальных раионов и городских округов 

государственными полномочиями по образованию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и организации их деятельности» 

31. 1 lЗоект закона 1 lермского края «U внесении изменений I 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 
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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 

октябрь 

32. Проект закона Пермского края «0 бюджете Пермского края Министерство финансов Комитет по бюджету 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Пермского края 

33. 1 lроект закона Пермского к~ая «U бюджете Территориальный фонд Комитет по бюджету 
Территориального фонда о язательного медицинского обязательного медицинского 
страхования Пе2мского края на 2019 год и на плановый страхования Пермского края 
период 2020 и 2021 годов» 

ноябрь 

34. 1 lЗоект закона 1 lермского края «U внесении изменений 1 лава Кунгурского u Комитет по 
в акон Пермского края «0 разграничении имущества, муниципального раиона государственной 
находящегося в мунuиципальной собственности Кунгурского политике и местному 

муниципального раиона» самоуправлению 

35. 11Зоект закона П~мского края «0 внесении изменений Глава Кунгурского u Комитет по 

в акон Пермскои области «Об утверждении границ муниципального раиона государственной 
и о наделении статусом муниципальных образований политике и местному 

Кунгурского муниципального района» самоуправлению 

36. 11Зоект закона 1 l~мского края «U внесении изменений 1 лава Кунгурского u Комитет по 
в акон Пермскои области «Об административно- муниципального раиона государственной 
территориальном устройстве Пермского края» политике и местному 

самоуправлению 

декабрь 

37. 1 lроект закона Пермского края «U признании утратившим Агентство по делам архивов Комитет по социальной 
силу Закона Пермского краяu «0 порядке хранения архивных Пермского края политике 

документов государственнои части документов архивного 

~онда Пермского края, относящихся к собственности 
ермского края и находящихся на территории 

муниципальных образований, хранящихся в муниципальных 
архивах» 


