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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ  

Р Е Ш Е Н И Е 

14.04.2021 № 88/1 

О проекте закона Пермского края «О внесении изменений 
в Закон Пермского края «О бюджетном процессе  
в Пермском крае» (второе чтение) 
 

Заслушав информацию председателя комитета по бюджету  

Зыряновой Е.В., комитет РЕШАЕТ: 

 

1. Рассмотреть и принять поправку № 3 из таблицы поправок, 

предложений и замечаний в уточненной редакции (прилагается). 

2. Рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять  

во втором чтении проект закона Пермского края «О внесении изменений  

в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае», 

подготовленный комитетом по бюджету. 

3. Поручить доложить по данному вопросу на заседании 

Законодательного Собрания председателю комитета по бюджету  

Зыряновой Е.В. 

  
Председатель комитета Е.В.Зырянова 

  



2374-21 

Приложение  
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ 

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

ко второму чтению 

 

№ 

п/п 

Куда 
вно-
сится 

Автор  
поправки, 

предложения, 
замечания 

Содержание 
поправки, предложения, замечания 

Пояснение 
к содержанию предлагаемой поправки  

Результат 
рассмотрения 

3 Ст.1 Депутат  

ЗС ПК 

Зырянова Е.В. 

Уточненная редакция: 

3. Часть 3статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«3. В приложении 2: 

1) наименование приложения изложить в следующей 

редакции:  

«Регламент организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений по проекту закона о бюджете 

Пермского края и по годовому отчету об исполнении бюджета 

Пермского края»; 

2) в разделе 1: 

а) в пункте 6: 

абзацы второй и третий исключить; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Информация о вопросе, выносимом на публичные слушания, 

дате, времени, месте и порядке их проведения и определения их 

результатов, а также сведения об адресах, по которым могут быть 

представлены предложения, рекомендации и мнения, 

заблаговременно размещается на официальном сайте 

Законодательного Собрания и в средствах массовой информации. 

При этом всем участникам публичных слушаний обеспечивается 

свободный доступ к имеющимся материалам по вопросу, 

выносимому на публичные слушания.»; 

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

Уточненной редакцией 

поправки № 3 предлагается отменить 

положение проекта закона об 

исключении регламента организации и 

проведения публичных слушаний по 

проекту закона о бюджете Пермского 

края и по годовому отчету об 

исполнении бюджета Пермского края, 

а также внести изменения в указанный 

регламент, уточняющие порядок 

подготовки и порядок проведения 

публичных слушаний и определяющие 

порядок подготовки и проведения 

общественных обсуждений.  

 

Принять 
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«7. Заинтересованные лица вправе участвовать в публичных 

слушаниях, представлять комитету по бюджету в письменной или 

электронной форме свои предложения, рекомендации и мнения, 

направив их по адресу, указанному в информационном сообщении 

о проведении публичных слушаний. 

Предложения и рекомендации должны быть обоснованными и 

соответствовать предмету правового регулирования 

законопроектов.»; 

3) в разделе 2: 

а) наименование раздела изложить в следующей редакции:  

«2. Порядок проведения публичных слушаний»; 

б) пункт 4 исключить; 

в) пункт 5 считать пунктом 4 и изложить в следующей 

редакции: 

«4. По итогам публичных слушаний оформляются протокол и 

стенограмма, которые подписываются председательствующим. 

Протокол публичных слушаний направляется в Правительство 

Пермского края и размещается на официальном сайте 

Законодательного Собрания. Материалы публичных слушаний 

могут быть освещены в средствах массовой информации.»; 

4) дополнить разделом 3 следующего содержания: 

«3. Порядок подготовки и проведения общественных 

обсуждений 

1. Общественные обсуждения проводятся через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

2. Общественные обсуждения назначаются решением 

комитета по бюджету. 

3. В решении комитета по бюджету о назначении 

общественных обсуждений указываются: 

1) срок проведения общественных обсуждений; 

2) ответственные за подготовку и проведение общественных 

обсуждений; 

3) другие сведения организационного характера. 
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4. План мероприятий по подготовке и проведению 

общественных обсуждений разрабатывает комитет по бюджету. 

5. Информация о вопросе, выносимом на общественное 

обсуждение, сроке, порядке его проведения и определения его 

результатов, а также сведения об адресах, по которым могут быть 

представлены предложения, рекомендации и мнения, 

заблаговременно размещается на официальном сайте 

Законодательного Собрания и в средствах массовой информации. 

При этом всем участникам общественного обсуждения 

обеспечивается свободный доступ к имеющимся материалам по 

вопросу, выносимому на общественное обсуждение. 

6. Заинтересованные лица вправе представлять комитету по 

бюджету в письменной или электронной форме свои предложения, 

рекомендации и мнения, направив их по адресу, указанному в 

информационном сообщении о проведении общественного 

обсуждения. 

Предложения и рекомендации должны быть обоснованными и 

соответствовать предмету правового регулирования 

законопроектов. 

7. Комитет по бюджету собирает, анализирует и обобщает все 

представленные в Законодательное Собрание предложения и 

рекомендации и включает их в протокол. 

8. По итогам общественных обсуждений оформляется 

протокол, который подписывается председателем комитета. 

Протокол общественных обсуждений направляется в 

Правительство Пермского края и размещается на официальном 

сайте Законодательного Собрания. Материалы общественных 

обсуждений могут быть освещены в средствах массовой 

информации.».». 

 

 


