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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» 

03.03.2021 № 31-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 19.02.2021  

№ 315-21/07 на основе проекта закона, внесенного комитетом 

Законодательного Собрания Пермского края по бюджету с письмом от 

18.02.2021 № 1.2-04/5-21. 
 

Проектом закона предлагается внести в Закон Пермского края от 

12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» (далее – Закон 

№ 111-ПК) следующие изменения. 

1. Ввести норму о возможности проведения по проекту закона о 

бюджете Пермского края и годовому отчету об исполнении бюджета 

Пермского края не только публичных слушаний, но и общественных 

обсуждений. 

Данная возможность предусмотрена Федеральным законом от 09.11.2020 

№ 370-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 

26.13 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Согласно статье 24 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации» под общественным 

обсуждением понимается используемое в целях общественного контроля 

публичное обсуждение общественно значимых вопросов, а также проектов 

решений органов государственной власти с обязательным участием в таком 

обсуждении уполномоченных лиц указанных органов, представителей граждан 

и общественных объединений, интересы которых затрагиваются 

соответствующим решением. 

Отличительной особенностью общественных обсуждений является 

возможность их проведения через средства массовой информации, в том 

числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 
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2. Исключить норму о проведении публичных слушаний по проекту 

закона о бюджете Пермского края и годовому отчету об исполнении бюджета 

Пермского края дистанционно в случае временного приостановления в 

Пермском крае проведения общественных мероприятий с участием граждан в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

Данная норма была внесена в Закон № 111-ПК в октябре 2020 года
1
 в 

связи с необходимостью проведения указанных мероприятий в условиях 

установленных ограничений на проведение общественных мероприятий с 

участием граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

и отсутствием регулирования данного вопроса на федеральном уровне. 

3. Признать утратившим силу приложение 2 к Закону «Регламент 

организации и проведения публичных слушаний по проекту закона о бюджете 

Пермского края и по годовому отчету об исполнении бюджета Пермского 

края», отразив отдельные его положения в статьях 40 и 52 Закона № 111-ПК. 

В частности, в текстовые статьи предлагается перенести 

нормы: 

о назначении публичных слушаний (общественных обсуждений) 

решением комитета по бюджету Законодательного Собрания 

Пермского края; 

о размещении информации о проведении публичных слушаний 

(общественных обсуждений) в средствах массовой информации и на 

официальном сайте Законодательного Собрания; 

о докладчиках на публичных слушаниях (общественных 

обсуждениях); 

о составлении итогового документа (протокола) по результатам 

публичных слушаний (общественных обсуждений). 
 

Учитывая вышеизложенное, актуальность и положительные 

последствия принятия представленного проекта закона связаны с приведением 

закона о бюджетном процессе в соответствие с федеральным 

законодательством, уточнением процедурных вопросов, конкретизирующих и 

оптимизирующих бюджетный процесс в Пермском крае. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 

                                           
1
 Закон Пермского края от 06.10.2020 № 562-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О 

бюджетном процессе в Пермском крае».  
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