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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края «О передаче органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий  
по обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти 

Пермского края, государственных краевых учреждений» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 16 марта 2017 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 29 декабря 2005 г. № 2768-620  

«О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти 

Пермского края, государственных краевых учреждений» (Бюллетень 

Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 28.02.2006, № 

2; Собрание законодательства Пермского края, 19.12.2007, № 12; Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 06.04.2009, № 13; 15.11.2010, № 45; 05.12.2011, № 48; 

07.07.2014, № 26) следующие изменения: 

1. В статье 1 слова «, расположенных вне Пермского городского округа, 

Городского округа – города Кудымкара и Кудымкарского муниципального 

района» исключить. 

2. В статье 3: 

1) слова «кроме Пермского городского округа, городского округа – 

города Кудымкара и Кудымкарского муниципального района» исключить; 

2) дополнить словами «перечень которых определяется законом  

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период». 

3. В статье 5: 

1) в абзаце втором слова «, а также документы по возврату и поступлению 

наличных денежных средств на лицевые счета органов государственной власти 

Пермского края, государственных краевых учреждений» исключить; 

2) абзацы пятый, седьмой исключить. 

4. Статью 8 дополнить частью 5 следующего содержания:  

«5. Органы государственной власти Пермского края и органы местного 

самоуправления при осуществлении переданных государственных полномочий 

имеют также иные права и обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Пермского края.». 
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5. В статье 9: 

1) в части 1: 

в абзаце втором слова «, а также финансовый контроль» исключить;  

дополнить абзацем следующего содержания:  

«Финансовый контроль осуществляют Министерство финансов 

Пермского края и Контрольно-счетная палата Пермского края.»; 

2) часть 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Финансовый контроль осуществляется путем проведения проверок, 

ревизий, анализа, обследования, мониторинга деятельности объекта контроля. 

Порядок осуществления финансового контроля определяется в соответствии  

с действующим законодательством.». 

6. Статью 12 изложить в следующей редакции:  

«Статья 12. Условия и порядок прекращения осуществления органами 

местного самоуправления переданных им государственных полномочий 

1. Исполнение переданных государственных полномочий может быть 

прекращено в случае вступления в силу федерального закона, закона  

Пермского края, в соответствии с которыми реализация государственных 

полномочий становится невозможной. 

2. Исполнение государственных полномочий может быть прекращено  

в отношении одного или нескольких органов местного самоуправления  

в случае нарушения ими норм настоящего Закона. 

3. Законом Пермского края о прекращении осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий определяется порядок 

возврата неиспользованных финансовых средств, перечисленных в бюджеты 

муниципальных образований для осуществления государственных полномочий. 

4. При прекращении осуществления органами местного самоуправления 

переданных государственных полномочий государственные полномочия 

осуществляет Министерство финансов Пермского края.».  

7. Часть 3 статьи 14 исключить. 

8. В Методике расчета объема субвенций, предоставляемых органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных государственных 

полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти 

Пермского края, государственных краевых учреждений: 

1) в пункте 2: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«ФОТ = К x ДО x (Рк + Нс) x Нз x Ипфот x Д»; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

«Нс – процентная надбавка к заработной плате лицам, работающим  

в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера; 

Ипфот – индекс повышения фонда оплаты труда в соответствии  

с законодательством Пермского края»; 

в) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«ДО – должностной оклад главного специалиста в территориальных 

органах исполнительных органов государственной власти Пермского края, 

применяемый при расчете субвенций на осуществление органами местного 
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самоуправления отдельных полномочий органов государственной власти 

Пермского края (администрирование), установленный указом губернатора 

Пермского края;»; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Расчетная численность работников, необходимых для выполнения 

передаваемых государственных полномочий (Рчисл), определяется из расчета: 

5.1. один работник на обслуживание 25 лицевых счетов – при условии 

проверки документов органов государственной власти Пермского края, 

государственных краевых учреждений, подтверждающих возникновение 

денежных обязательств и целевую направленность предъявленных к оплате 

расходов, за исключением лицевых счетов, указанных в пункте 5.3 настоящей 

Методики; 

5.2. один работник на обслуживание 40 лицевых счетов, открытых  

для учета операций со средствами государственных бюджетных и автономных 

учреждений Пермского края, за исключением субсидий на иные цели  

и бюджетных инвестиций, – при проведении кассовых выплат за счет средств, 

поступающих государственным бюджетным и автономным учреждениям 

Пермского края; 

5.3. один работник на обслуживание 4 лицевых счетов территориальных 

управлений Министерства социального развития Пермского края, 

межрайонных территориальных управлений Министерства социального 

развития Пермского края. 

Количество обслуживаемых лицевых счетов определяется по состоянию 

на 1 июля года, предшествующего планируемому.»; 

3) в абзацах первом, втором пункта 6 слова «и (или) учреждений» 

исключить. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года. 

 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края М.Г.Решетников 

04.04.2017   № 75-ПК 
 


