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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные 
законы Пермского края»  

(внесен губернатором Пермского края) 

12.02.2018 № 40-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края.   

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

В статье 1: 

1) в абзаце первом слова «7 сентября 2007 г.» следует заменить цифрами  

и знаками «07.09.2007», после цифр и знаков «14.11.2016 № 45» дополнить 

словами «; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 11.11.2016)»; 

2) в соответствии со статьей 20 Устава Пермского края губернатор 

Пермского края избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную 

должность более двух сроков подряд. Порядок выборов губернатора Пермского 

края определяется федеральными законами и принимаемыми в соответствии  

с ними законами Пермского края. В связи с этим предлагаем в абзаце втором 

пункта 2.1 части 2 после слов «определяемом федеральным» дополнить словами 

«и краевым»; слова «и Уставом Пермского края» заменить словами «, Уставом 

Пермского края и не может замещать указанную должность более двух сроков 

подряд»; 

3) пунктом 2.2 части 2 проекта закона предлагается привести в соответствие 

с Уставом Пермского края часть 2 статьи 8 Закона Пермского края от 07.09.2007 

№ 107-ПК «О системе исполнительных органов государственной власти 

Пермского края» (далее – Закон Пермского края № 107-ПК), заменив слова 

«наделенный полномочиями губернатора» словами «избранный губернатором». 

Вместе с тем часть 2 статьи 8 Закона Пермского края № 107-ПК содержит норму  

о том, что гражданин Российской Федерации вступает в должность губернатора  

и приступает к исполнению своих полномочий с момента принятия в соответствии 

с Уставом Пермского края присяги не позднее чем на пятнадцатый день после 

наделения его соответствующими полномочиями. В связи с этим предлагаем 

пункт 2.2 дополнить текстом следующего содержания: 

«а слова «после наделения его соответствующими полномочиями» заменить 

словами «после его избрания»;  
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4) пунктом 3.1. части 3 проекта закона предлагается признать утратившим 

силу пункт 5 статьи 10 Закона Пермского края № 107-ПК, согласно которому 

губернатор Пермского края обращается к Законодательному Собранию Пермского 

края с ежегодными посланиями о социально-экономическом и политическом 

положении в Пермском крае. Вместе с тем, пунктом 14.2. части 14 статьи 1 

настоящего проекта закона предлагается установить норму, согласно которой 

губернатор Пермского края обращается к Законодательному Собранию Пермского 

края с ежегодным посланием. В связи с этим и в соответствии с правилами 

юридической техники предлагаем пункт 3.1. части 3 изложить в следующей 

редакции: 

«3.1. пункт 4 исключить;»;  

дополнить новым пунктом 3.2. следующего содержания: 

«3.2. в пункте 5 слова «ежегодными посланиями о социально-

экономическом и политическом положении в Пермском крае» заменить словами 

«ежегодным посланием, дата заслушивания которого на заседании 

Законодательного Собрания Пермского края определяется по согласованию  

с губернатором Пермского края».  

Соответственно изменить нумерацию последующих пунктов части 3  

и исключить пункт 14.2 части 14. 

5) пунктом 3.3. части 3 предлагается новая редакция пункта 35 статьи 10 

Закона Пермского края № 107-ПК. Вместе с тем, полномочие губернатора 

Пермского края, установленное пунктом 35 статьи 10 Закона Пермского края  

№ 107-ПК, соответствует пункту «в.1» части 7 статьи 18 Федерального закона  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ). В связи с этим 

предлагаем в абзаце первом пункта 3.3 части 3 проекта закона слова «пункт 35 

изложить в следующей редакции» заменить словами «дополнить пунктом 35.1 

следующего содержания»; в абзаце втором цифры «35» заменить цифрами «35.1»; 

6) учитывая последовательность и содержание статей Главы III Закона 

Пермского края № 107-ПК, предлагаем в абзацах первом и втором части 4 проекта 

закона цифры «11.1» заменить цифрами «12.1»; 

7) в соответствии с постановлением Правительства Пермского края  

от 03.06.2013 № 595-П «О Регламенте Правительства Пермского края» Президиум 

Правительства – это постоянно действующий коллегиальный орган 

Правительства, образуемый для решения оперативных вопросов. В связи с этим 

предлагаем в абзаце третьем части 4 слово «отдельных» заменить словом 

«оперативных»;  

8) на основании части 1 статьи 21 Федерального закона № 184-ФЗ 

предлагаем часть 8 проекта закона дополнить новым пунктом 8.1. следующего 

содержания: 

«8.1. слова «Правительство Пермского края:» заменить текстом следующего 

содержания: 

1. Правительство Пермского края разрабатывает и осуществляет меры  

по обеспечению комплексного социально-экономического развития Пермского 

края, участвует в проведении единой государственной политики в области 

финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры 
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и спорта, социального обеспечения, безопасности дорожного движения  

и экологии. 

2. Правительство Пермского края:»; 

9) в соответствии с пунктом «а» части 2 статьи 21 Федерального закона  

№ 184-ФЗ предлагаем пункт 8.1. части 8 изложить в следующей редакции: 

«8.1. в пункте 1 после слова «осуществляет» дополнить словами «в пределах 

своих полномочий», слова «борьбе с преступностью,» заменить словами 

«противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью,»»; 

10) на основании подпунктов «б», «в» пункта 2 статьи 2 Федерального 

закона от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» предлагаем дополнить часть 8 

проекта закона новыми пунктами 8.4, 8.5 следующего содержания: 

«8.4. дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) определяет порядок разработки и корректировки документов 

стратегического планирования, находящихся в ведении Правительства Пермского 

края, и утверждает (одобряет) такие документы;» 

8.5. пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) обеспечивает исполнение бюджета Пермского края и готовит отчет  

об исполнении указанного бюджета, ежегодные отчеты о результатах 

деятельности Правительства Пермского края, сводный годовой доклад о ходе 

реализации и об оценке эффективности государственных программ Пермского 

края, ежегодные отчеты о ходе исполнения плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития Пермского края для представления 

их губернатором Пермского края в Законодательное Собрание Пермского края;»; 

Нумерацию всех пунктов части 8 следует соответственно изменить. 

11) на основании Закона Пермского края № 107-ПК предлагаем в абзаце 

втором части 9 после слов «исполнительных органов государственной власти» 

дополнить словами «Пермского края»; 

12) в связи с тем, что частью 10 проекта закона предлагается установить 

норму, согласно которой в ведении министерства Пермского края могут 

находиться агентства Пермского края, инспекции Пермского края, предлагаем 

части 11, 12 исключить, как лишние; 

В абзаце втором статьи 2 проекта закона предлагаем слова «12 октября  

2007 г.» заменить цифрами и знаками «12.10.2007», после цифр и знаков 

«10.07.2017 № 27» дополнить словами «; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 05.07.2017)».  

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.  

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Ощепкова 

217 75 45 


