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ПРОЕКТ 
 
Внесен группой депутатов 
Законодательного Собрания 
Пермского края 

ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменения в статью 29 Закона Пермского края  

"О законодательном Собрании Пермского края" 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края [Дата_принятия] 

  Статья 1

Внести в статью 29 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК  

"О Законодательном Собрании Пермского края" (Собрание законодательства 

Пермского края, 25.04.2007, №4; 21.08.2007, № 8, часть II; 01.10.2008, № 10; 

Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 06.04.2009, № 13; 04.05.2009, № 17; 08.06.2009, № 22; 

12.04.2010, № 14; 05.07.2010, № 26; 30.08.2010, № 34; 27.12.2010, № 51; 

18.04.2011, № 15; 19.09.2011, № 37; 05.03.2012, № 9; 16.07.2012, № 28) 

следующие изменения: 

1. Дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Для реализации целей, определенных частью 1 настоящей статьи, 

постоянно действующая рабочая группа осуществляет следующие полномочия: 

подготовку законопроектов ко второму чтению;  

запрос и получение в установленном порядке необходимых документов  

и иных сведений от территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края, иных организаций; 

приглашение на свои заседания представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, а также научно-исследовательских  

и образовательных учреждений, общественных объединений и иных 

организаций, при необходимости заслушивание информации от представителей 

указанных органов и организаций; 

обращение к губернатору Пермского края, Правительству Пермского края 

с рекомендациями о принятии нормативных правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, о разработке и внесению  

в Законодательное Собрание проектов законов по предметам ведения 

Пермского края и предметам совместного ведения Российской Федерации  

и Пермского края в пределах полномочий Пермского края; 
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иные полномочия в соответствии с настоящим законом и регламентом 

Законодательного Собрания".". 

Часть 3 считать соответственно частью 4. 

  Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

     
 


