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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

26.05.2022 

 

№   

О внесении изменений в отдельные 
постановления Законодательного  
Собрания Пермского края 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания 

Пермского края от 20.01.2022 № 160 «О создании постоянно действующей 

рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих  

на территории Пермского края» следующее изменение: 

дополнить строкой следующего содержания: 

Деменева  
Анна Анатольевна 

 начальник департамента образования 
администрации города Перми 

2. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 25.11.2021 № 133 «О заслушивании информации о деятельности 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти  

в Пермском крае в 2022 году» следующее изменение: 

строку: 

в марте − Главного управления Федеральной службы исполнения  
наказаний по Пермскому краю 

 − Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Пермскому краю 

изложить в следующей редакции: 

в марте − Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Пермскому краю 

3. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 17.03.2022 № 215 «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений 

в статью 8.1 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях  

в Пермском крае» (первое чтение)» следующее изменение: 

в пункте 3 слова «до 01.04.2022» заменить словами «до 06.06.2022». 

4.  Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края  

от 01.02.2007 № 41 «О регламенте Законодательного Собрания  

Пермского края» (Собрание законодательства Пермского края, 30.03.2007, № 3; 

28.09.2007, № 9; 31.10.2007, № 10; 29.02.2008, № 2, часть II; 30.04.2008, № 4; 
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04.08.2008, № 8; 30.01.2009, № 1, часть II; 30.10.2009, № 10, часть II; 09.04.2010, 

№ 4; 11.05.2010, № 5; 07.09.2010, № 8; 17.11.2010, № 10; 10.12.2010, № 11; 

18.05.2011, № 5; 15.06.2011, № 6; 13.12.2011, № 11; 12.03.2012, № 2; 11.12.2012, 

№ 10; 09.12.2015, № 10; 14.11.2017, № 9; 05.06.2019, № 6; 30.04.2020, № 6; 

14.12.2020, № 12; 02.04.2021, № 3; 07.07.2021, № 6; 15.12.2021, № 4) следующие 

изменения: 

в приложении 1: 

1) в части 1 статьи 1:  

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Дистанционное участие в заседаниях Законодательного Собрания 

осуществляется в порядке, установленном статьями 8.1 и 8.2 настоящего 

регламента.»; 

дополнить предложением следующего содержания: 

«Заседание Законодательного Собрания не может считаться 

правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов  

от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.»; 

2) дополнить статьей 8.2 следующего содержания: 

«Статья 8.2. Порядок дистанционного участия в заседаниях 

Законодательного Собрания 

1. Депутаты Законодательного Собрания, лица, указанные в частях 2, 3 

статьи 1 настоящего регламента, могут принимать участие в заседаниях 

Законодательного Собрания дистанционно с использованием средств видео-

конференц-связи, иных средств программного обеспечения  

и (или) оборудования, позволяющего обеспечить одновременную 

коммуникацию председательствующего на заседании Законодательного 

Собрания и участвующих дистанционно лиц по вопросам повестки дня 

заседания Законодательного Собрания. 

Депутаты Законодательного Собрания, лица, изъявившие желание 

участвовать в заседании Законодательного Собрания дистанционно, письменно 

информируют об этом председателя Законодательного Собрания (лицо, 

исполняющее его обязанности) за 3 дня до дня проведения заседания 

Законодательного Собрания. 

2. Дистанционное участие в заседании Законодательного Собрания 

депутатов Законодательного Собрания, лиц, указанных в части 1 настоящей 

статьи, осуществляется в порядке, установленном статьей 8.1 настоящего 

регламента.»; 

3) в абзаце пятом части 4 статьи 11 слова «депутатов, избранных  

в Законодательное Собрание,» заменить словами «от установленного числа 

депутатов Законодательного Собрания»; 

4) в части 3 статьи 17 слова «депутатов, избранных в Законодательное 

Собрание» заменить словами «от установленного числа депутатов 

Законодательного Собрания»; 
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5) в статье 18.4: 

в части 2 слова «за пять дней» заменить словами «за семь дней»; 

в абзаце первом части 3 слова «один день» заменить словами «два дня»; 

дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. По приглашению Законодательного Собрания руководители 

исполнительных органов Пермского края, должностные лица органов местного 

самоуправления Пермского края выступают на заседаниях Законодательного 

Собрания и отвечают на вопросы депутатов Законодательного Собрания  

с учетом требований законодательства Российской Федерации  

о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

Принятие решения о заслушивании информации руководителей 

исполнительных органов Пермского края, должностных лиц органов местного 

самоуправления Пермского края и заслушивание информации осуществляются 

в порядке, установленном статьей 20 настоящего регламента.»; 

6) в части 1 статьи 24 слова «от числа избранных депутатов 

Законодательного Собрания» заменить словами «от установленного числа 

депутатов Законодательного Собрания». 

5. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 25.11.2021 № 130 «О проведении выездных заседаний Консультативного 

совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2022 году» 

следующие изменения: 

1) в приложении 1 строку: 

О ходе исполнения Закона 
Пермского края от 04.07.2018  
№ 256-ПК «О реализации 
отдельных полномочий  
в области обращения  
с твердыми коммунальными 
отходами на территории 
Пермского края» в части 
создания условий раздельного 
накопления твердых 
коммунальных отходов,  
их обработки и утилизации  

Комитет  
по развитию 

инфраструктуры 

I 
полугодие 

Пермский 
городской 

округ 

исключить; 

2) в приложении 2 строку: 

Комитет  
по промышленности, 
экономической 
политике  
и налогам  

О ходе реализации Закона 
Пермского края от 09.03.2006  
№ 2903-656 «О туризме  
и туристской деятельности» 

I  
полугодие 

По согласованию 
(в одном  

из муниципальных 
образований 

Пермского края) 
О ходе реализации 
государственной программы 
«Государственная поддержка 
агропромышленного 
комплекса Пермского края» 

II  
полугодие 

По согласованию 
(в одном  

из муниципальных 
образований 

Пермского края) 
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изложить в следующей редакции: 

Комитет  
по промышленности, 
экономической 
политике  
и налогам  

О ходе реализации Закона 
Пермского края от 09.03.2006  
№ 2903-656 «О туризме  
и туристской деятельности» 

II  
полугодие 

По согласованию 
(в одном из 

муниципальных 
образований 

Пермского края) 
О ходе реализации 
государственной программы 
«Государственная поддержка 
агропромышленного 
комплекса Пермского края»  
в части государственной 
поддержки 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  
в отраслях животноводства  
и растениеводства 

II  
полугодие 

По согласованию 
(в одном  

из муниципальных 
образований 

Пермского края) 

6. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 25.11.2021 № 129 «О постановке на контроль законов Пермского края  

и Пермской области в 2022 году» следующее изменение: 

в приложении в столбце 3 строки 18 слова «I полугодие» заменить 

словами «II полугодие». 

7. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края  

от 26.08.2021 № 2174 «О бюджетной смете расходов на обеспечение 

деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

в приложении 1: 

1) в разделе I отдельные строки: 

0103 9100000090 120 210 Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

5 023,8 

0103 9100000090 120 210 Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

60 262,5 

0103 9100000090 120 210 Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

338 066,7 

    ИТОГО 410 958,6 

0103 9100000090 240 225 Работы, услуги  

по содержанию имущества 

27 946,7 

0103 9100000090 240 228 Услуги, работы для целей 

капитальных вложений 

48 645,4 

    ИТОГО 307 646,3 

    ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I 718 604,9 

изложить в следующей редакции: 

0103 9100000090 120 210 Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

5 123,3 

0103 9100000090 120 210 Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

61 456,6 

0103 9100000090 120 210 Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

344 775,3 
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    ИТОГО 418 960,8 

0103 9100000090 240 225 Работы, услуги  

по содержанию имущества 

45 827,9 

0103 9100000090 240 228 Услуги, работы для целей 

капитальных вложений 

67 145,4 

    ИТОГО 344 027,5 

    ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I 762 988,3 

2) строку: 

    ВСЕГО ПО СМЕТЕ 724 962,0 

изложить в следующей редакции: 

    ВСЕГО ПО СМЕТЕ 769 345,4 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия,  

за исключением части 4, которая вступает в силу с 1 июня 2022 года. 

  
Председатель  
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
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