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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

К О М И Т Е Т 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

И  МЕСТНОМУ  САМОУПРАВЛЕНИЮ 

Р Е Ш Е Н И Е 

10.06.2020 № 81/8 

О проекте постановления Законодательного Собрания 
Пермского края "О внесении изменений в отдельные 
постановления Законодательного Собрания  
Пермского края" (вносит депутат Яшкин С.Л.)  
 

Заслушав информацию первого заместителя председателя комитета  

по государственной политике и местному самоуправлению Яшкина Сергея 

Леонидовича, комитет РЕШАЕТ: 

 

Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть 

и принять проект постановления Законодательного Собрания Пермского края 

"О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного 

Собрания Пермского края" с учетом поправок следующего содержания: 

1.Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 

28.11.2019 № 1558 "О проведении выездных заседаний Консультативного 

совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2020 году" 

следующие изменения: 

1.1. В приложении 1: 

1) строку: 

 

О предоставлении 
государственной 
поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
рамках государственной 
программы 
"Государственная 
поддержка 
агропромышленного 
комплекса Пермского 
края" в части поддержки 
отрасли животноводства" 

Комитет по 
промышленности, 

экономической 
политике  
и налогам 

III 
квартал 

Верещагинский 
муниципальный 

район 
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изложить в следующей редакции: 
 
О предоставлении 
государственной 
поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
рамках государственной 
программы 
"Государственная 
поддержка 
агропромышленного 
комплекса Пермского 
края" в части поддержки 
отрасли животноводства" 

Комитет по 
промышленности, 

экономической 
политике  
и налогам 

III 
квартал 

Кунгурский 
муниципальный 

район 

2)строку:  

О ходе исполнения Закона 
Пермского края от 
04.07.2018 № 256-ПК  
"О реализации отдельных 
полномочий в области 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
на территории Пермского 
края" в части создания 
условий для раздельного 
накопления твердых 
коммунальных отходов, 
их обработки и 
утилизации 

Комитет  
по развитию 

инфраструктуры 

II квартал г.Пермь 

изложить в следующей редакции: 

О ходе исполнения Закона 
Пермского края от 
04.07.2018 № 256-ПК  
"О реализации отдельных 
полномочий в области 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
на территории Пермского 
края" в части создания 
условий для раздельного 
накопления твердых 
коммунальных отходов, 
их обработки и 
утилизации 

Комитет  
по развитию 

инфраструктуры 

II 

полугодие 

г.Пермь 

1.2. В приложении 2 

1) строку: 

Комитет по 
социальной 
политике 

О ходе исполнения Закона 
Пермского края от 27.08.2018 
N 263-ПК "О 
государственной политике в 
сфере культуры Пермского 
края" в части повышения 
доступности и качества услуг 
в сфере культуры для 

I 
полугодие 

Чердынский 
городской округ 

consultantplus://offline/ref=0758DDD7A32E70E10183034C296F4E0776FD5C2376D6CCB3BFD15FE1BE738BB36F2B2D231F1F1F7408E2FC94A14BC6F6E1h6hAF


 

2990-20 

3 

жителей Пермского края 

О ходе реализации 
Федерального закона от 
24.11.1995 N 181-ФЗ "О 
социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации" в части 
реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов на 
территории Пермского края 

II 
полугодие 

Березниковс-
кий городской 

округ 

изложить в следующей редакции: 

Комитет по 
социальной 
политике 

О ходе исполнения Закона 
Пермского края от 27.08.2018 
N 263-ПК "О 
государственной политике в 
сфере культуры Пермского 
края" в части повышения 
доступности и качества услуг 
в сфере культуры для 
жителей Пермского края 
 

II 
полугодие 

Чердынский 
городской округ 

О ходе реализации 
Федерального закона от 
24.11.1995 N 181-ФЗ "О 
социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации" в части 
реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов на 
территории Пермского края 

II 
полугодие 

Березниковс-
кий городской 

округ 

2) строку: 

Комитет по 
государствен-
ной политике и 
местному 
самоуправле-
нию 

Об опыте и проблемах 
осуществления органами 
государственной власти 
Пермского края и органами 
местного самоуправления 
полномочий в области 
пожарной безопасности, 
защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

I  
полугодие 

По согласованию 
(в одном из 

муниципальных 
образований 

Пермского края) 

О деятельности органов 
государственной власти 
Пермского края и органов 
местного самоуправления 
по комплексному развитию 
сельских территорий в 
муниципальных 
образованиях Пермского 
края 

II 
полугодие 

По согласованию 
(в одном из 

муниципальных 
образований 

Пермского края) 

 

 

consultantplus://offline/ref=0758DDD7A32E70E101831D413F03130C7DF40B2D71DDCFE4EA8359B6E1238DE63D6B737A4C5B54790FFCE094A6h5h5F
consultantplus://offline/ref=0758DDD7A32E70E10183034C296F4E0776FD5C2376D6CCB3BFD15FE1BE738BB36F2B2D231F1F1F7408E2FC94A14BC6F6E1h6hAF
consultantplus://offline/ref=0758DDD7A32E70E101831D413F03130C7DF40B2D71DDCFE4EA8359B6E1238DE63D6B737A4C5B54790FFCE094A6h5h5F
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изложить в следующей редакции: 

Комитет по 
государствен-
ной политике и 
местному 
самоуправле-
нию 

Об опыте и проблемах 
осуществления органами 
государственной власти 
Пермского края и органами 
местного самоуправления 
полномочий в области 
пожарной безопасности, 
защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

II 
полугодие 

По согласованию 
(в одном из 

муниципальных 
образований 

Пермского края) 

О деятельности органов 
государственной власти 
Пермского края и органов 
местного самоуправления 
по комплексному развитию 
сельских территорий в 
муниципальных 
образованиях  
Пермского края 

II 
полугодие 

По согласованию 
(в одном из 

муниципальных 
образований 

Пермского края) 

 

3) строку: 

 

Комитет  
по 
промышленности, 
экономической 
политике  
и налогам  

О реализации 
промышленной политики 
Пермского края  
в отношении субъектов 
промышленной 
деятельности 
Березниковско-
Соликамской 
агломерации, 
реализующих 
инвестиционные проекты 

II  
квартал 

Березниковский 
городской округ 

 

изложить в следующей редакции: 

 

Комитет  
по 
промышленности, 
экономической 
политике  
и налогам  

О реализации 
промышленной политики 
Пермского края  
в отношении субъектов 
промышленной 
деятельности 
Березниковско-
Соликамской 
агломерации, 
реализующих 
инвестиционные проекты 

II 
полугодие 

Березниковский 
городской округ 
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4) строку: 

Комитет по 
развитию 
инфраструктуры 

О ходе реализации 
постановления 
Законодательного 
Собрания Пермского края  
от 22.08.2019 № 1428  
"Об утверждении  
Перечня объектов 
капитального 
строительства объектов 
общественной 
инфраструктуры  
Пермского края" 

I 
полугодие 

г.Пермь 

Об обеспечении 
устойчивой связи, в том 
числе с возможностью 
использования сети 
"Интернет",  
на региональных 
автомобильных дорогах 
Пермского края 

II квартал Ильинский 
муниципальный 

район 

О реализации 
мероприятий, 
направленных на 
создание комфортной 
городской среды  
на территории Пермского 
края 

III  
квартал 

Березовский 
муниципальный 

округ 

изложить в следующей редакции: 

Комитет по 
развитию 
инфраструктуры 

О ходе реализации 
постановления 
Законодательного 
Собрания Пермского края  
от 22.08.2019 № 1428  
"Об утверждении 
Перечня объектов 
капитального 
строительства объектов 
общественной 
инфраструктуры  
Пермского края" 

II полугодие г.Пермь 

Об обеспечении 
устойчивой связи, в том 
числе  
с возможностью 
использования сети 
"Интернет",на 
региональных 
автомобильных дорогах 

II полугодие Ильинский 
муниципальный 

район 
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Пермского края 
 
 

О реализации 
мероприятий, 
направленных на 
создание комфортной 
городской среды  
на территории Пермского 
края 

II полугодие Березовский 
муниципальный 

округ 

2. В пункте 3 проекта постановления:  

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«в статье 2 Соглашения:»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«1) пункт 2.1 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:»; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«2) пункт 2.2 дополнить подпунктом 19 следующего содержания:». 

3. Дополнить проект постановления новыми пунктами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

следующего содержания: 

"4. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края  

от 22.08.2019 № 1405 "О конкурсах представительных органов муниципальных 

образований Пермского края" следующие изменения: 

1. Подпункт 3 пункта 1 исключить. 

2. В приложении 1: 

1) в разделе 1 в пункте 1.2 слова "порядок определения и поощрения 

победителей конкурса" заменить словами "методику оценки участников 

конкурса и определения суммы денежного вознаграждения"; 

2) в разделе 7: 

наименование изложить в следующей редакции: "7. Методика оценки 

участников конкурса"; 

абзац первый изложить в следующей редакции: "Участники конкурса 

оцениваются по результатам достижения следующих показателей деятельности 

представительных органов муниципальных образований:"; 

в наименовании таблицы слово "Оценка" заменить словом "Перечень"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"Определение победителей конкурса в части, не урегулированной 

Правилами предоставления из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных образований Пермского края иных межбюджетных 

трансфертов на выплату денежных вознаграждений победителям конкурсов на 

лучшую организацию работы представительных органов муниципальных 

образований Пермского края и муниципальных молодежных парламентов, 

утвержденными Правительством Пермского края, осуществляется 

в соответствии с настоящим положением. 

Победителями конкурса признаются представительные органы 

муниципальных образований, набравшие наибольшее количество баллов."; 
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3) в разделе 9: 

пункт 9.2 изложить в следующей редакции: "9.2. Победителям конкурса 

выплачивается денежное вознаграждение в соответствии с Правилами 

предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 

образований Пермского края иных межбюджетных трансфертов на выплату 

денежных вознаграждений победителям конкурсов на лучшую организацию 

работы представительных органов муниципальных образований Пермского 

края и муниципальных молодежных парламентов, утверждаемыми 

Правительством Пермского края."; 

в пункте 9.3 слова "денежной премии" заменить словами "денежного 

вознаграждения"; 

в пункте 9.4 слова "Денежная премия может быть направлена" заменить 

словами "Денежное вознаграждение может быть направлено"; 

3. В приложении 2: 

1) в разделе 1 в пункте 1.2 слова "порядок определения и поощрения 

победителей конкурса" заменить словами "методику оценки участников 

конкурса и определения суммы денежного вознаграждения"; 

2) в разделе 7: 

наименование изложить в следующей редакции: "7. Методика оценки 

участников конкурса"; 

абзац первый изложить в следующей редакции: "Участники конкурса 

оцениваются по результатам достижения следующих показателей деятельности 

представительных органов муниципальных образований по развитию 

муниципальных молодежных парламентов:"; 

в наименовании таблицы слово "Оценка" заменить словом "Перечень"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"Определение победителей конкурса в части, не урегулированной 

Правилами предоставления из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных образований Пермского края иных межбюджетных 

трансфертов на выплату денежных вознаграждений победителям конкурсов на 

лучшую организацию работы представительных органов муниципальных 

образований Пермского края и муниципальных молодежных парламентов, 

утвержденными Правительством Пермского края, осуществляется 

в соответствии с настоящим положением. 

Победителями конкурса признаются представительные органы 

муниципальных образований, набравшие наибольшее количество баллов."; 

3) в разделе 9: 

пункт 9.2 изложить в следующей редакции: "9.2. Победителям конкурса 

выплачивается денежное вознаграждение в соответствии с Правилами 

предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 

образований Пермского края иных межбюджетных трансфертов на выплату 

денежных вознаграждений победителям конкурсов на лучшую организацию 

работы представительных органов муниципальных образований Пермского 

края и муниципальных молодежных парламентов, утверждаемыми 

Правительством Пермского края."; 
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в пункте 9.3 слова "денежной премии" заменить словами "денежного 

вознаграждения"; 

в пункте 9.4 слова "Денежная премия может быть направлена" заменить 

словами "Денежное вознаграждение может быть направлено". 

4. Приложение 3 исключить.". 

"5. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 28.11.2019 № 1556 "О заслушивании информации о деятельности 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти  

в Пермском крае в 2020 году" следующие изменения: 

строки: 

в апреле  Камского бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов 

в мае  Управления Министерства юстиции Российской Федерации  
по Пермскому краю 

в июне  Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому 
краю 

в августе  Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Пермском крае 

в сентябре  Военного комиссариата Пермского края 

изложить следующей редакции: 

в августе  Камского бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов 

 Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому 
краю 

 Территориального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Пермском крае 

в сентябре  Управления Министерства юстиции Российской Федерации  
по Пермскому краю 

 Военного комиссариата Пермского края 

6. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края  

от 23.01.2020 № 1617 "О проведении заседаний круглых столов" следующие 

изменения: 

1) название изложить в следующей редакции: 

"О проведении заседания круглого стола"; 

2)  пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Провести заседание круглого стола по теме "О состоянии  

и перспективах несырьевого неэнергетического экспорта в Пермском крае"  

в первом квартале 2020 года.". 

7. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 19.03.2020 № 1675 "О проведении заседания круглого стола" следующее 

изменение: 

в пункте 1 слова "во втором квартале 2020 года" заменить словами  

"во втором полугодии 2020 года". 
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8. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 28.11.2019 № 1564 "О наделении полномочиями членов 

Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края 

пятого состава" следующее изменение: 
дополнить строкой следующего содержания: 

Леконцеву 
Ольгу Александровну 

− предложенную фракцией "Справедливая 
Россия" в Законодательном Собрании 
Пермского края  

9. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 16.08.2012 № 360 "Об утверждении состава постоянно 

действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов строительства 

объектов общественной инфраструктуры Пермского края" следующие 

изменения: 

1) строку: 
Сюткин  
Михаил Валерьевич 

− первый заместитель председателя 
Правительства Пермского края 

 
изложить в следующей редакции: 
 

Соловов  
Дмитрий Александрович 

− заместитель министра, начальник управления 
капитального строительства Министерства 
строительства Пермского края 

2) строку: 
Захаров 
Константин Валерьевич 

− первый заместитель министра строительства 
Пермского края  

 
изложить в следующей редакции: 
 

Юсупов  
Рустам Фанисович 

− и.о.статс-секретаря-заместителя министра 
строительства Пермского края 

10. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 16.08.2012 № 363 "Об утверждении состава постоянно 

действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования 

жилищно-коммунального комплекса Пермского края" следующее изменение: 
строку: 

Шицын  
Александр Борисович 

− исполняющий обязанности министра 
жилищно-коммунального хозяйства  
и благоустройства Пермского края  

 
изложить в следующей редакции: 
 

Кокорев  
Андрей Александрович 

− министр жилищно-коммунального хозяйства  
и благоустройства Пермского края" 

Изменить в проекте постановления нумерацию пунктов соответственно.". 

  
Председатель комитета А.Ю.Бойченко 

 


