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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

17.06.2021 № 2144  

О внесении изменений в отдельные постановления 
Законодательного Собрания Пермского края 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 
от 26.11.2020 № 1902 «О проведении выездных заседаний Консультативного 

совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2021 году» 
следующие изменения: 

в приложении 2 строки: 

Комитет  
по бюджету 

Анализ финансово-экономической 
модели межбюджетных 
отношений Пермского края  
на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов, перспективы  
ее развития 

I  
полугодие 

Городской округ 
«Город Губаха» 

Комитет  
по государственной 
политике  
и местному 
самоуправлению 

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

I  
полугодие 

По согласованию 
(в одном  

из муниципальных 
образований 

Пермского края) 

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 

Город Пермь 

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

II  
квартал 

Ильинский 
городской округ 
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О реализации мероприятий, 
направленных на создание 
комфортной городской среды  
на территории Пермского края,  
в том числе с привлечением 
средств федерального бюджета 

III  
квартал 

Березовский 
муниципальный 

округ 

Комитет  
по социальной 
политике  

О ходе реализации Закона 
Пермского края от 23.11.2015 
№ 573-ПК «Об охране здоровья 
граждан в Пермском крае» 
в части модернизации первичного 
звена здравоохранения 

I  
полугодие 

Кунгурский 
муниципальный 

район 

исключить. 

2. Внести в постановление Законодательного Собрания  
Пермского края от 26.11.2020 № 1904 «О заслушивании информации  
о деятельности территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Пермском крае в 2021 году» следующее изменение: 

строки: 

в мае  Главного управления МЧС России по Пермскому краю 

в июне  Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю 

в августе  Западно-Уральского межрегионального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования 

изложить в следующей редакции: 

в июне  Главного управления МЧС России по Пермскому краю 

в августе  Западно-Уральского межрегионального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования 

 Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю 

3. Внести в статью 8.1 приложения к постановлению Законодательного 

Собрания Пермского края от 01.02.2007 № 41 «О регламенте Законодательного 
Собрания Пермского края» (Собрание законодательства Пермского края, 

30.03.2007, № 3; 28.09.2007, № 9; 31.10.2007, № 10; 29.02.2008, № 2, часть II; 
30.04.2008, № 4; 04.08.2008, № 8; 30.01.2009, № 1, часть II; 30.10.2009, № 10, 

часть II; 09.04.2010, № 4; 11.05.2010, № 5; 07.09.2010, № 8; 17.11.2010, № 10; 
10.12.2010, № 11; 18.05.2011, № 5; 15.06.2011, № 6; 13.12.2011, № 11; 
12.03.2012, № 2; 11.12.2012, № 10; 14.06.2013, № 6; 16.12.2014, № 10; 

09.12.2015, № 10; 14.11.2017, № 9; 05.06.2019, № 6; 30.04.2020, № 6; 14.12.2020, 
№ 12; 02.04.2021, № 3) следующее изменение: 

в абзаце втором части 4 слова «голосование осуществляется» заменить 
словами «осуществляется открытое поименное голосование». 

4. Внести в решение Законодательного Собрания Пермской области  
от 30.09.1999 № 655 «Об утверждении Положения о присвоении предприятиям, 

учреждениям и организациям имен государственных и общественных деятелей, 
выдающихся людей Пермской области» (Бюллетень Законодательного 

Собрания и администрации Пермской области, 2000, № 9-10; 2004, № 2,  
часть II) следующие изменения: 
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1) в наименовании решения слова «Пермской области» заменить словами 
«Пермского края»; 

2) в абзацах первом и втором слова «Пермской области» заменить 
словами «Пермского края»; 

3) в приложении к решению: 
а) в наименовании слова «Пермской области» заменить словами 

«Пермского края»; 

б) в разделе 1 «Общие положения»: 
в пункте 1.1 слова «Пермской области» заменить словами «Пермского края» 

в обоих случаях, слово «областью» заменить словом «краем»; 
в абзаце втором пункта 1.2 слова «Пермской области» заменить словами 

«Пермского края»; 
в абзаце третьем пункта 1.2 слова «Пермской области» заменить словами 

«Пермского края», слово «область» заменить словом «край» в соответствующих 
числе и падеже в обоих случаях; 

абзац четвертый пункта 1.2 исключить; 
в) раздел II «Порядок присвоения имени» изложить в следующей 

редакции: 
«II. Порядок присвоения имени 
2.1. Присвоение имени предприятиям, учреждениям, организациям 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности 
осуществляется Законодательным Собранием Пермского края (далее  

– Законодательное Собрание).  
2.2. Трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций, 

руководители либо коллегиальные органы управления предприятия, 
учреждения, организации направляют ходатайство о присвоении имени в орган 

местного самоуправления муниципального образования Пермского края,  
на территории которого находится данное предприятие, учреждение, 

организация. 
К ходатайству прилагаются следующие документы: 

пояснительная записка, которая должна содержать краткие сведения  
о предприятии, учреждении, организации; сведения о гражданине,  

чье имя предлагается присвоить предприятию, учреждению, организации; связь 
его с предприятием, учреждением, организацией и его заслуги перед 
государством; перечень государственных наград; выписка из протокола 

собрания трудового коллектива, решения (приказа) руководителя  
или коллегиального органа управления предприятия, учреждения, организации; 

письменное согласие гражданина, имя которого предлагается присвоить, 
на использование его имени в наименовании предприятия, учреждения, 

организации и согласие на обработку его персональных данных по форме, 
утвержденной распоряжением председателя Законодательного Собрания.   

В случае присвоения имени посмертно, согласие членов семьи (родителей, 
супругов, детей, внуков или других родственников) на использование имени 

гражданина в наименовании предприятия, учреждения, организации и согласие 
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на обработку их персональных данных по форме, утвержденной 
распоряжением председателя Законодательного Собрания.  

2.3. Ходатайство рассматривается органом местного самоуправления  
в 14-дневный срок со дня его поступления. В случае поддержки данного 

ходатайства орган местного самоуправления муниципального образования 
Пермского края направляет его либо в Законодательное Собрание, либо 
губернатору Пермского края с приложением письменного документа, 

выражающего мнение органа местного самоуправления по представленному 
ходатайству. 

2.3.1. Поступившее в Законодательное Собрание ходатайство  
о присвоении имени с приложением соответствующего пакета документов 

направляется для рассмотрения в головной комитет и губернатору  
Пермского края для подготовки заключения в 30-дневный срок. 

При наличии положительного заключения губернатора Пермского края 
головным комитетом (депутатами Законодательного Собрания)  

на рассмотрение Законодательного Собрания вносится проект постановления 
Законодательного Собрания Пермского края о присвоении имени.  

2.3.2. При поступлении ходатайства о присвоении имени  
с соответствующим пакетом документов губернатору Пермского края,  
оно рассматривается губернатором Пермского края в 30-дневный срок.  

В случае поддержки ходатайства губернатором Пермского края  
на рассмотрение Законодательного Собрания вносится проект постановления 

Законодательного Собрания Пермского края о присвоении имени.  
2.4. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края  

о присвоении имени рассматривается Законодательным Собранием  
в соответствии с регламентом Законодательного Собрания.  

2.5. Постановление Законодательного Собрания Пермского края  
о присвоении имени в 10-дневный срок направляется в орган местного 

самоуправления муниципального образования Пермского края и подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации. 

2.6. Решение об отклонении ходатайства о присвоении имени  
с мотивировкой отказа доводится до сведения губернатора Пермского края, 

органов местного самоуправления муниципального образования Пермского 
края, направивших ходатайство о присвоении имени.»; 

г) в разделе III «Права и обязанности предприятий, учреждений, 

организаций» пункт 3.2 исключить. 
5. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края  

от 21.12.2006 № 5 «О Положении о выборах председателя и заместителей 
председателя Законодательного Собрания Пермского края» следующие 

изменения: 
1) пункт 1.11 исключить; 

2) абзац второй пункта 1.19 изложить в следующей редакции: 
«Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования 

принимается Законодательным Собранием к сведению.    
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На основании доклада счетной комиссии председательствующий 
объявляет о принятом по итогам голосования решении и называет избранную 

кандидатуру. Результаты тайного голосования оформляются постановлением 
Законодательного Собрания без дополнительного голосования .»; 

3) в пункте 2.3 слова «пунктами 1.7-1.9» заменить словами  
«пунктами 1.6-1.19». 

6. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 21.12.2006 № 10 «Об аппарате Законодательного Собрания Пермского края» 
следующие изменения: 

1) пункты 2, 4, 5 исключить; 
2) приложение 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1  
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 21.12.2006 № 10 

Положение 
об аппарате Законодательного Собрания Пермского края  

1. Общие положения 

1.1. Аппарат Законодательного Собрания Пермского края (далее  

– аппарат) входит в структуру Законодательного Собрания Пермского края 
(далее – Законодательное Собрание) в целях обеспечения деятельности 

Законодательного Собрания, его органов, депутатов Законодательного 
Собрания. 

1.2. Аппарат в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
законодательством Пермского края,  настоящим Положением. 

2. Задачи аппарата  

Задачами аппарата являются: 

2.1. Организационное, правовое, аналитическое, информационное, 
документационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

Законодательного Собрания, его органов, депутатов Законодательного 
Собрания. 

2.2. Оказание правовой, аналитической и методической помощи 
представительным органам местного самоуправления Пермского края. 

2.3. Организация взаимодействия Законодательного Собрания  
с федеральными органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
губернатором Пермского края, Правительством Пермского края, 

исполнительными органами государственной власти Пермского края, 
избирательной комиссией Пермского края, органами местного самоуправления 
Пермского края. 

2.4. Иные задачи в соответствии с законодательством Пермского края. 
  



 

3837-21 

6 

3. Основные функции аппарата 

Аппарат осуществляет следующие функции: 

3.1. Организация и подготовка заседаний Законодательного Собрания,  
его органов, иных мероприятий, проводимых в Законодательном Собрании.  

3.2. Организация разработки проектов законов, проектов иных 
нормативных правовых актов Законодательного Собрания. 

3.3. Проведение юридической экспертизы проектов законов и проектов 

нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение Законодательного 
Собрания, подготовка к ним заключений, в необходимых случаях – подготовка 

аналитических записок. 
3.4. Подготовка заключений для принятия решений по протестам  

и представлениям прокурора Пермского края на законы Пермского края,  
по мотивированным отказам губернатора Пермского края от подписания 

принятых Законодательным Собранием законов. 
3.5. Представление в установленном порядке интересов Законодательного 

Собрания в судах и других органах при рассмотрении споров, связанных  
с деятельностью Законодательного Собрания. 

3.6. Организация исполнения решений Законодательного Собрания,  
его органов, распоряжений и поручений председателя Законодательного 
Собрания и его заместителей. 

3.7. Организация работы Совета представительных органов 
муниципальных образований Пермского края, взаимодействия с органами 

местного самоуправления Пермского края и Советом муниципальных 
образований Пермского края. 

3.8. Организация работы по развитию молодежного парламентаризма  
в Пермском крае. 

3.9. Информационное обеспечение законотворческой и представительской 
деятельности Законодательного Собрания через издания и средства массовой 

информации. 
3.10. Организация и осуществление работы с обращениями граждан, 

поступившими в адрес Законодательного Собрания или на имя председателя 
Законодательного Собрания; организация личного приема граждан 

руководством Законодательного Собрания. 
3.11. Осуществление единой политики информатизации деятельности 

Законодательного Собрания. 

3.12. Организация единой системы делопроизводства, формирование  
и хранение архивных документов.  

3.13. Кадровое обеспечение деятельности Законодательного Собрания.  
3.14. Осуществление иных функций в соответствии с решениями 

Законодательного Собрания, распоряжениями председателя Законодательного 
Собрания и руководителя аппарата. 
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4. Структура аппарата 

4.1. Структура и штат аппарата утверждаются председателем 

Законодательного Собрания по представлению руководителя аппарата.  
4.2. Задачи и функции структурных подразделений аппарата 

определяются положениями о структурных подразделениях, утверждаемыми 
председателем Законодательного Собрания. 

4.3. Руководитель аппарата назначается на должность и освобождается  

от должности в порядке, установленном законодательством Пермского края .  

5. Организация деятельности аппарата 

5.1. Руководство деятельностью аппарата осуществляет руководитель 
аппарата. 

5.2. Руководитель аппарата выполняет задачи и осуществляет функции  
в соответствии с должностным регламентом, утверждаемым председателем 

Законодательного Собрания. 
5.3. Руководитель аппарата представляет аппарат при взаимодействии  

с органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, Правительством 

Пермского края, исполнительными органами государственной власти 
Пермского края, органами местного самоуправления Пермского края . 

5.4. В период временного отсутствия руководителя аппарата  

его обязанности исполняет первый заместитель руководителя аппарата.  
В случае временного отсутствия (одновременно) руководителя аппарата  

и первого заместителя руководителя аппарата обязанности руководителя 
аппарата исполняет заместитель руководителя аппарата. 

5.5. Структурные подразделения аппарата осуществляют свою 
деятельность в соответствии с положениями о структурных подразделениях 

аппарата и должностными регламентами государственных гражданских 
служащих Пермского края, утверждаемыми руководителем аппарата.»; 

3) приложение 2 к постановлению исключить. 
7. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания 

Пермского края от 19.01.2012 № 11 «Об аппарате Законодательного Собрания 
Пермского края». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

  
Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания И.В.Папков 
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