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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

28.10.2021 № 39 

О проекте закона Пермского края «О бюджете 
Пермского края на 2022 год и на плановый  
период 2023 и 2024 годов» (первое чтение) 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить основные направления бюджетной политики Пермского края 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и основные направления 

налоговой политики Пермского края на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов. 

2. Принять проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в первом чтении. 

3. Поручить комитету по бюджету подготовку вышеназванного проекта 

закона ко второму чтению. 

4. Установить срок подачи поправок до 08.11.2021. 

5. Рекомендовать Правительству Пермского края: 

1) в срок до 01.12.2021 представить в Законодательное Собрание 

Пермского края прогнозный план приватизации государственного имущества 

Пермского края на 2022-2024 годы; 

2) в срок до 01.02.2022 принять необходимые нормативные правовые 

акты, устанавливающие расходные обязательства на: 

компенсацию аренды жилья средним медицинским работникам, 

работающим в государственных учреждениях здравоохранения, 

расположенных в г.Перми; 

единовременные выплаты в сумме 2 000,0 тыс.рублей медицинским 

работникам, трудоустроенным по востребованным специальностям  

в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных  

в населенных пунктах Пермского края с населением менее 50 тысяч человек, 

при обеспеченности врачами менее 20 врачей на 10 тысяч населения  

и менее 60 средних медицинских работников на 10 тысяч населения; 

единовременные выплаты в сумме 1 000,0 тыс.рублей медицинским 

работникам, трудоустроенным по востребованным специальностям  

в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных  

в населенных пунктах Пермского края с населением более 50 тысяч человек, 

при обеспеченности врачами менее 20 врачей на 10 тысяч населения  

и менее 60 средних медицинских работников на 10 тысяч населения;  
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3) в срок до 01.04.2022 принять нормативный правовой акт  

Пермского края, являющийся расходным обязательством по бюджетным 

ассигнованиям для АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по бюджету (Зырянова Е.В.). 

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

  
Председатель  
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
  


