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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей»  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 24 мая 2018 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 12.05.2017) следующие изменения: 

в пункте 2 приложения к Закону:  

1) абзацы с девятнадцатого по двадцать третий изложить в следующей 

редакции:  

«Нч = Нст x (Кжил + Кжилпл), 

где: 

Нст – 0,005 ставки на одно жилое помещение для выполнения текущей 

работы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, функций  

по управлению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

для детей-сирот, находящимися в собственности муниципального образования 

(из расчета 1 ставка на 200 жилых помещений);  

Кжил – количество жилых помещений специализированного жилищного 

фонда для детей-сирот i-го муниципального образования, закрепленных за ним 

на праве оперативного управления, по состоянию на начало очередного 

финансового года и планового периода; 

Кжилпл – количество жилых помещений, планируемых к включению  

в муниципальный специализированный жилищный фонд для детей-сирот  

i-го муниципального образования (исключению из муниципального 

специализированного жилищного фонда), на очередной финансовый год  

и плановый период.»; 

2) абзацы с двадцать четвертого по тридцать первый исключить; 

3) абзац тридцать второй изложить в следующей редакции: 
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«При расчете нормы численности работников (муниципальных служащих 

в Пермском крае), осуществляющих текущую работу по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот, функций по управлению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда для детей-сирот, находящимися  

в собственности муниципального образования, цифры менее 0,25 округляются 

до 0,25; от 0,26 и до 0,50 включительно округляются до 0,50; от 0,51 и до 0,75 

включительно округляются до 0,75; от 0,76 и до 1,0 включительно округляются 

до 1,0.»; 

4) дополнить абзацем следующего содержания:  

«При распределении субвенций между муниципальными образованиями 

допускается утверждение не распределенной между муниципальными 

образованиями субвенции местным бюджетам в объеме, не превышающем  

5 процентов общего объема субвенций. В процессе исполнения бюджета 

Пермского края субвенция может быть распределена между органами местного 

самоуправления Пермского края в порядке, установленном Правительством 

Пермского края.».   

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.  

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

15.06.2018   № 247-ПК 
 


