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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О бюджетном процессе в Пермском крае» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 15 апреля 2021 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном 

процессе в Пермском крае» (Собрание законодательства Пермского края, 

30.11.2007, № 11; 30.06.2008, № 6; 03.11.2008, № 11; Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти  

Пермского края, 06.07.2009, № 26; 05.07.2010, № 26; 20.12.2010, № 50; 04.07.2011, 

№ 26; 05.09.2011, № 35; 05.12.2011, № 48; 12.03.2012, № 10; 08.10.2012,  

№ 40; 25.11.2013, № 46; 13.10.2014, № 40, часть I; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24.12.2014; 09.07.2015; 14.10.2015; 

16.09.2016; 05.12.2016; 09.03.2017; 05.07.2017; 06.04.2018; 10.10.2018; 02.10.2019; 

23.04.2020; 07.10.2020; 03.03.2021) следующие изменения: 

1. Статью 40 изложить в следующей редакции: 

«Статья 40. Публичные слушания, общественные обсуждения  

по проекту закона о бюджете Пермского края 

По проекту закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый 

год и плановый период в срок до рассмотрения проекта закона в первом чтении 

проводятся публичные слушания или общественные обсуждения.  

Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся  

в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Законом. 

Предметом публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту 

закона о бюджете являются основные направления бюджетной и налоговой 

политики на очередной финансовый год и плановый период, принципы 

бюджетного планирования, основные характеристики проекта бюджета 

Пермского края, соответствие проекта бюджета Пермского края целям  

и задачам Стратегии социально-экономического развития Пермского края. 

Подготовка и проведение публичных слушаний, общественных 

обсуждений осуществляются в соответствии с регламентом организации  

и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту 

закона о бюджете Пермского края и по годовому отчету об исполнении 

бюджета Пермского края согласно приложению 2 к настоящему Закону  

и возлагаются на комитет по бюджету Законодательного Собрания  

Пермского края.». 

http://www.pravo.gov.ru/
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2. Статью 52 изложить в следующей редакции: 

«Статья 52. Публичные слушания, общественные обсуждения  

по годовому отчету об исполнении бюджета Пермского края 

По годовому отчету об исполнении бюджета Пермского края проводятся 

публичные слушания или общественные обсуждения.  

Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся  

в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Законом. 

Подготовка и проведение публичных слушаний, общественных обсуждений 

осуществляются в соответствии с регламентом организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту закона о бюджете 

Пермского края и по годовому отчету об исполнении бюджета Пермского края 

согласно приложению 2 к настоящему Закону и возлагаются на комитет  

по бюджету Законодательного Собрания Пермского края.». 

3. В приложении 2: 

1) наименование приложения изложить в следующей редакции:  

«Регламент организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений по проекту закона о бюджете Пермского края  

и по годовому отчету об исполнении бюджета Пермского края»; 

2) в разделе 1: 

а) в пункте 6: 

абзацы второй, третий исключить; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Информация о вопросе, выносимом на публичные слушания, дате, 

времени, месте и порядке их проведения и определения их результатов, а также 

сведения об адресах, по которым могут быть представлены предложения, 

рекомендации и мнения, заблаговременно размещается на официальном сайте 

Законодательного Собрания и в средствах массовой информации. При этом 

всем участникам публичных слушаний обеспечивается свободный доступ  

к имеющимся материалам по вопросу, выносимому на публичные слушания.»; 

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Заинтересованные лица вправе участвовать в публичных слушаниях, 

представлять комитету по бюджету в письменной или электронной форме  

свои предложения, рекомендации и мнения, направив их по адресу, указанному  

в информационном сообщении о проведении публичных слушаний. 

Предложения и рекомендации должны быть обоснованными  

и соответствовать предмету правового регулирования законопроектов.»; 

3) в разделе 2: 

а) наименование раздела изложить в следующей редакции:  

«2. Порядок проведения публичных слушаний»; 

б) пункт 4 исключить; 

в) пункт 5 считать пунктом 4 и изложить в следующей редакции: 

«4. По итогам публичных слушаний оформляются протокол и стенограмма, 

которые подписываются председательствующим. Протокол публичных 

слушаний направляется в Правительство Пермского края и размещается  

на официальном сайте Законодательного Собрания. Материалы публичных 

слушаний могут быть освещены в средствах массовой информации.»; 

consultantplus://offline/ref=1631D8175AE35BAF05FE98F517ADC84049229B8070D7F726EB1DE33ED78E1E489A2C2EC1D42005BB96D68A5F8ADBD7B6C6A7226C50ADF7EE57C865FAkDkAG
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4) дополнить разделом 3 следующего содержания: 

«3. Порядок подготовки и проведения общественных обсуждений 

1. Общественные обсуждения проводятся в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Общественные обсуждения назначаются решением комитета  

по бюджету. 

3. В решении комитета по бюджету о назначении общественных 

обсуждений указываются: 

1) срок проведения общественных обсуждений; 

2) ответственные за подготовку и проведение общественных обсуждений; 

3) другие сведения организационного характера. 

4. План мероприятий по подготовке и проведению общественных 

обсуждений разрабатывает комитет по бюджету. 

5. Информация о вопросе, выносимом на общественное обсуждение, 

сроке, порядке его проведения и определения его результатов, а также сведения  

об адресах, по которым могут быть представлены предложения, рекомендации 

и мнения, заблаговременно размещается на официальном сайте 

Законодательного Собрания и в средствах массовой информации.  

При этом всем участникам общественного обсуждения обеспечивается 

свободный доступ к имеющимся материалам по вопросу, выносимому  

на общественное обсуждение. 

6. Заинтересованные лица вправе представлять комитету по бюджету  

в письменной или электронной форме свои предложения, рекомендации  

и мнения, направив их по адресу, указанному в информационном сообщении  

о проведении общественного обсуждения. 

Предложения и рекомендации должны быть обоснованными  

и соответствовать предмету правового регулирования законопроектов. 

7. Комитет по бюджету собирает, анализирует и обобщает  

все представленные в Законодательное Собрание предложения и рекомендации  

и включает их в протокол. 

8. По итогам общественных обсуждений оформляется протокол, который 

подписывается председателем комитета. Протокол общественных обсуждений 

направляется в Правительство Пермского края и размещается на официальном 

сайте Законодательного Собрания. Материалы общественных обсуждений 

могут быть освещены в средствах массовой информации.». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

30.04.2021   № 639-ПК 
 


