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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 

Пермского края  
«О финансовом обеспечении в связи  

с отдельными видами преобразования 
муниципальных образований  

в Пермском крае»  
(«О межбюджетных трансфертах в связи 

с отдельными видами преобразования 
муниципальных образований  

в Пермском крае»)  
ко второму чтению 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

01.02.2018 № 1  

Председательствующий: - Е.В.Зырянова 

Присутствовали: - Ветошкин С.А.; Григоренко А.В.;  
Клепцин С.В.; Третьяков А.В.; Бурдин А.М.; 
Кузьмин И.П.; Корсун В.К.; Чечёткин Ю.В.; 
Шицын А.Б.; Новицкий Д.И.; Суворова Ю.А.; 
Скорняков Ю.П.; Усачева С.В.; Чугарина Е.А.; 
Носов Д.В.; Корякин И.С.; Сальникова И.В.; 
Шкляева Н.И. 

Приглашенные: - Файн В.А., старший помощник прокурора 
Пермского края по взаимодействию  
с представительными (законодательными)  
и исполнительными органами Пермского края, 
органами местного самоуправления; 

- Кужельная М.Ю., начальник управления 
аналитической и законотворческой 
деятельности аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы. 

2. О подготовке проекта закона Пермского края «О межбюджетных 

трансфертах в связи с отдельными видами преобразования муниципальных 

образований в Пермском крае» ко второму чтению. 

3. О докладчиках на заседаниях комитетов и Законодательного Собрания. 

 

1. СЛУШАЛИ: Третьякова А.В. Он предложил избрать руководителем рабочей 

группы Зырянову Е.В., председателя комитета по бюджету. 

РЕШИЛИ: по итогам голосования («за» – 17 (единогласно)) руководителем 

рабочей группы по подготовке проекта закона Пермского края  

«О межбюджетных трансфертах в связи с отдельными видами преобразования 

муниципальных образований в Пермском крае» ко второму чтению избрать 

Зырянову Е.В., председателя комитета по бюджету. 
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2. СЛУШАЛИ: Зырянову Е.В. о поправках, поступивших к проекту закона 

Пермского края «О межбюджетных трансфертах в связи с отдельными видами 

преобразования муниципальных образований в Пермском крае». Она сказала, 

что в установленный срок в рабочую группу поступила 21 поправка, 

предложение и замечание от депутата Законодательного Собрания Пермского 

края Зыряновой Е.В., Контрольно-счетной палаты Пермского края, 

государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания 

Пермского края, прокуратуры Пермского края и 11 предложений от органов 

местного самоуправления Пермского края. Предложила членам рабочей группы 

рассмотреть поступившие поправки и принять по ним решения. 

Далее члены рабочей группы приступили к рассмотрению поправок. 

По поправкам № 1, 3, 6, 9, 15, 16, 17, 18, 19 выступила Зырянова Е.В. 

РЕШИЛИ: по результатам голосования («за» - 17 (единогласно)) поправки 

принять. 

По поправке № 10 выступили Зырянова Е.В., Кузьмин И.П., Третьяков А.В., 

Чугарина Е.А., Григоренко А.В., Ветошкин С.А. 

РЕШИЛИ: по результатам голосования («за» - 17 (единогласно)) поправки 

принять. 

По поправке № 13 выступили Зырянова Е.В., Шицын А.Б., Ветошкин С.А., 

Григоренко А.В. 

РЕШИЛИ: по результатам голосования («за» - 17 (единогласно)) поправки 

принять. 

По поправкам № 7, 12 выступил Скорняков Ю.П. 

РЕШИЛИ: по результатам голосования («за» - 17 (единогласно)) поправки 

принять. 

По поправкам № 2, 4, 5, 8, 11, 14 выступил Новицкий Д.И. 

РЕШИЛИ: по результатам голосования («за» - 17 (единогласно)) поправку 5 

принять. 

Поправки № 2, 4, 14 учтены. 

Поправки № 8, 11 сняты. 

По замечанию № 20 выступил Новицкий Д.И. Сказал, что оно учтено 

поправками 10, 15, 18. 

По замечанию № 21 выступила Файн В.А. Отметила, что замечание учтено 

поправками 10, 15. 

Далее депутаты обсудили предложения органов местного самоуправления, 

поступившие до принятия проекта закона в первом чтении, а также задали 

вопросы представителям Правительства и прокуратуры края по проекту закона 

в целом. 

Зырянова Е.В. предложила рекомендовать Законодательному Собранию 

рассмотреть и принять во втором чтении проект закона Пермского края  

«О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования 

муниципальных образований в Пермском крае» («О межбюджетных 

трансфертах в связи с отдельными видами преобразования муниципальных 

образований в Пермском крае»), подготовленный рабочей группой. 

РЕШИЛИ: по результатам голосования («за» – 16 (единогласно)) 
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рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять во втором 

чтении проект закона Пермского края «О финансовом обеспечении в связи с 

отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском 

крае» («О межбюджетных трансфертах в связи с отдельными видами 

преобразования муниципальных образований в Пермском крае»), 

подготовленный рабочей группой. 

 

3. Далее члены рабочей группы определились с докладчиками на заседаниях 

комитетов и Законодательного Собрания. 

Голосовали: «за» – 16 (единогласно). 

РЕШИЛИ: 

Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях: 

- Законодательного Собрания, комитета по бюджету – Зыряновой Е.В.; 

- комитета по промышленности, экономической политике и налогам – 

Ветошкину С.А.; 

- комитета по социальной политике – Клепцину С.В.; 

- комитета по государственной политике и местному самоуправлению –  

Чечеткину Ю.В.; 

- комитета по развитию инфраструктуры – Шицыну А.Б. 

  
Руководитель  
рабочей группы Е.В.Зырянова 
  
Секретарь заседания С.А.Зырянова 

  

 


