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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края «О передаче органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий  

по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих  
в деятельности дружин охраны общественного порядка  

на территории Пермского края» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 17 марта 2016 года 

Статья 1 

Внести в Закон Пермского края от 30.04.2010 № 612-ПК «О передаче 

органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий  

по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности 

дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 11.05.2010, № 18; 14.09.2015, № 36) 

следующие изменения: 

1. Название изложить в следующей редакции: 

«О передаче органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по осуществлению личного страхования 

народных дружинников на территории Пермского края». 

2. В статьях 1-4, 6, 10, 11 слова «граждан Российской Федерации,  

участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка  

(дружинников) на территории Пермского края» заменить словами «народных  

дружинников» во всех случаях. 

3. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Состав государственных полномочий, передаваемых органам 

местного самоуправления 

В рамках осуществления государственных полномочий органы местного 

самоуправления осуществляют страхование народных дружинников за счет 

средств краевого бюджета путем заключения муниципальных контрактов  

со страховщиками в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.». 

4. В части 4 статьи 6 слова «Министерства общественной безопасности  

Пермского края» заменить словами «Администрации губернатора Пермского  

края». 
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5. В абзацах первом и втором статьи 8 слова «Министерство  

общественной безопасности Пермского края» заменить словами  

«Администрация губернатора Пермского края». 

6. Статью 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Отчетность органов местного самоуправления 

Органы местного самоуправления представляют в Администрацию 

губернатора Пермского края отчетность об использовании финансовых 

средств, выделенных из краевого бюджета на реализацию государственных 

полномочий по страхованию народных дружинников, по формам, 

утвержденным Законодательным Собранием Пермского края.». 

7. В приложении к Закону: 

1) название изложить в следующей редакции: 

«Методика расчета субвенции бюджетам городских округов, городских  

и сельских поселений на осуществление государственных полномочий  

по личному страхованию народных дружинников на территории Пермского 

края»; 

2) в пункте 1 слова «граждан Российской Федерации, участвующих  

в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории  

Пермского края (далее – дружинники),» заменить словами «народных  

дружинников»; 

3) в пунктах 2, 3, 5 слово «дружинник» в соответствующих числе  

и падеже заменить словами «народный дружинник» в соответствующих числе 

и падеже во всех случаях. 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

31.03.2016   № 625-ПК 
 


