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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

23.06.2022 

 

№  317 

О внесении изменений в отдельные постановления  
Законодательного Собрания Пермского края 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 16.04.2009 № 1401 «Об утверждении Положения о постоянной депутатской 
комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае» 
следующее изменение: 

в пункте 4.3 раздела 4 приложения к постановлению слова «, но не реже 
одного раза в месяц» исключить. 

2. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 
от 25.11.2021 № 130 «О проведении выездных заседаний Консультативного 
совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2022 году» 
следующие изменения: 

1) в приложении 1 к постановлению строку: 

О ходе реализации  
Закона Пермского края  
от 02.06.2018 № 229-ПК  
«О патриотическом 
воспитании граждан 
Российской Федерации, 
проживающих на территории 
Пермского края» 

Комитет  
по государственной 

политике  
и местному 

самоуправлению  

II  
квартал 

городской округ 
ЗАТО Звездный 
Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

О ходе реализации  
Закона Пермского края  
от 02.06.2018 № 229-ПК  
«О патриотическом 
воспитании граждан 
Российской Федерации, 
проживающих на территории 
Пермского края» 

Комитет  
по государственной 

политике  
и местному 

самоуправлению  

II  
полугодие 

городской округ 
ЗАТО Звездный 
Пермского края 

2) в приложении 2 к постановлению: 
а) строку: 

Комитет  
по бюджету 

Об исполнении муниципальными 
образованиями Пермского края 
мероприятий муниципальных 
программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов, 
финансируемых за счет субсидий  
из бюджета Пермского края 

I  
полугодие 

Лысьвенский 
городской округ 
Пермского края 
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изложить в следующей редакции: 

Комитет  
по бюджету 

Об исполнении 
муниципальными 
образованиями  
Пермского края  
мероприятий муниципальных 
программ, приоритетных 
муниципальных проектов  
в рамках приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных проектов, 
финансируемых за счет 
субсидий из бюджета 
Пермского края 

II 
полугодие 

Лысьвенский 
городской округ 
Пермского края 

б) строку: 

Комитет  
по государственной 
политике  
и местному 
самоуправлению 

О практике, проблемах  
и перспективах обеспечения 
доступности и качества 
предоставления 
государственных  
и муниципальных услуг 
жителям населенных пунктов 
муниципальных образований 
Пермского края 

I  
полугодие 

По согласованию 
(в одном  

из муниципальных 
образований 

Пермского края) 

Муниципальная реформа  
в Пермском крае: 
эффективные практики, 
проблемы и пути их решения 

II 
полугодие 

По согласованию 
(в одном  

из муниципальных 
образований 

Пермского края) 

изложить в следующей редакции: 

Комитет  
по государственной 
политике  
и местному 
самоуправлению 

Муниципальная реформа  
в Пермском крае: 
эффективные практики, 
проблемы и пути  
их решения 

II 
полугодие 

По согласованию 
(в одном  

из муниципальных 
образований 

Пермского края) 

в) строку: 

Комитет  
по социальной 
политике  

О ходе исполнения  
Закона Пермского края  
от 07.07.2014 № 352-ПК  
«О системе профилактики 
детского и семейного 
неблагополучия  
в Пермском крае» 
в части выявления детского  
и семейного неблагополучия  
и организации работы  
по его коррекции 

I  
полугодие 

Городской  
округ – город 

Кудымкар 

О ходе исполнения  
Закона Пермского края  
от 12.03.2014 № 308-ПК  
«Об образовании  
в Пермском крае» в части 
организации получения 
образования и обучения лиц  
с ограниченными 
возможностями здоровья 

II 
полугодие 

Верещагинский 
городской округ 
Пермского края 
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изложить в следующей редакции: 

Комитет  
по социальной 
политике 

О ходе исполнения  
Закона Пермского края  
от 12.03.2014 № 308-ПК  
«Об образовании  
в Пермском крае» в части 
организации получения 
образования и обучения лиц  
с ограниченными 
возможностями здоровья 

II 
полугодие 

Верещагинский 
городской округ 
Пермского края 

3. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 26.05.2022 № 283 «О Соглашении об использовании автоматизированной 

информационной системы «Система электронного документооборота 

Пермского края» следующее изменение: 

раздел 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«6. Адрес места нахождения и реквизиты Сторон 
Министерство информационного 
развития и связи Пермского края 
614000, г.Пермь, ул.Ленина, д.66, 
тел. 8 (342) 200-91-85, 
ОГРН 1105902012853, 
ИНН 5902221423,  
КПП 590201001, 
Минфин Пермского края  
л/с 02562000010 (Министерство 
информационного развития и связи 
Пермского края л/с 028211001)  
ЕКС 40102810145370000048 
каз.счет 03221643570000005600 
в Отделении Пермь Банка России// 
УФК по Пермскому краю г.Пермь,  
БИК 015773997 
Министр информационного развития  
и связи Пермского края 
_________________ /П.А.Шиловских  
М.П. 

Законодательное Собрание  
Пермского края 
614006, г.Пермь, ул.Ленина, д.51,  
тел. 8 (342) 217-75-64,  
факс 8 (342) 235-10-30, 
ОГРН 1025900527641,  
ИНН 5902291212,  
КПП 590201001, 
Минфин Пермского края 
(Законодательное Собрание  
Пермского края л/с 028850227)  
ЕКС 40102810145370000048  
каз.счет 03221643570000005600  
в Отделении Пермь Банка России// 
УФК по Пермскому краю г.Пермь,  
БИК 015773997 
Председатель Законодательного 
Собрания Пермского края 
___________________ /В.А.Сухих 
М.П.» 

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

  
Заместитель председателя  
Законодательного Собрания С.Л.Яшкин 
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