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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 

22.01.2020 № 70/12 

О проекте постановления Законодательного Собрания 
Пермского края «Об итогах проведения выездного 
заседания комитета по государственной политике  
и местному самоуправлению в городе Перми»  
(вносит комитет по государственной политике  
и местному самоуправлению) 
 

Заслушав информацию председателя комитета по государственной 

политике и местному самоуправлению Бойченко Александра Юрьевича, 

комитет РЕШАЕТ: 

 

Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть 

и принять проект постановления Законодательного Собрания Пермского края 

«Об итогах проведения выездного заседания комитета по государственной 

политике и местному самоуправлению в городе Перми» с учетом поправок 

следующего содержания: 

1) «в наименовании, а также в пункте 1 проекта постановления после слов 

«заседания комитета» дополнить словами «Законодательного Собрания 

Пермского края»; 

2) пункт 2 проекта постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Рекомендовать Правительству Пермского края в срок до 01.02.2020: 

1) проработать вопрос по установлению нормативного времени прибытия 

первого подразделения пожарной охраны к месту вызова на территориях 

муниципальных округов Пермского края; 

2) рассмотреть вопрос о целесообразности и необходимости разработки 

проекта федерального закона, предусматривающего внесение изменений  

в Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности  

и военной службе» в части включения органов местного самоуправления 

муниципальных округов в перечень получателей средств на осуществление 

передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения 

военных комиссариатов.»; 
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3) пункт 4 проекта постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Рекомендовать органам местного самоуправления преобразованных 

муниципальных образований создавать в структуре администрации городского 

(муниципального) округа территориальный орган, на который возлагается 

осуществление на соответствующих территориях части функций местной 

администрации.»; 

4) дополнить новыми пунктами 5, 6 следующего содержания: 

«5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края в рамках стратегии программы социально 

экономического развития муниципального округа предусмотреть критерии 

распределения финансовых ресурсов для развития территории. 

6. Предложить Совету муниципальных образований Пермского края: 

1) дополнить план работы рассмотрением вопросов о реализации 

органами местного самоуправления рекомендаций, предусмотренных пунктами 

3-5 настоящего постановления; 

2) использовать информацию о выполнении органами местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края рекомендаций, 

изложенных в пунктах 3-5 настоящего постановления, при подготовке 

Ежегодного доклада о состоянии местного самоуправления и развитии 

муниципальных образований в Пермском крае.». 

  
Председатель комитета А.Ю.Бойченко 

 


