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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности 

административных комиссий» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 24 октября 2019 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 1 декабря 2015 г. № 576-ПК  

«О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности 

административных комиссий» (Бюллетень законов Пермского края, правовых 

актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 07.12.2015, 

№ 48; 09.07.2018, № 26; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 04.12.2015; 04.07.2018) следующие изменения: 

1. В статье 3:  

1) в части 1 слова «и городских округов» заменить словами  

«, муниципальных и городских округов»; 

2) в части 2: 

а) в абзаце первом слова «городских округов» заменить словами 

«муниципальных и городских округов»; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«В городских и сельских поселениях численностью населения свыше 

10000 человек, муниципальных районах, муниципальных и городских округах 

(кроме Пермского городского округа) создается одна административная 

комиссия.»; 

в) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Численность населения городских и сельских поселений 

устанавливается на основании официальных статистических данных  

о численности постоянного населения на территории городских округов, 

городских и сельских поселений Пермского края на 1 января текущего 

финансового года.». 

2. В приложении к Закону: 

1) в абзаце первом пункта 2 слова «городского округа» заменить словами 

«муниципального, городского округа»; 
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2) пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. При определении размера субвенции, предоставляемой бюджету 

муниципального образования, применяется поправочный коэффициент R, 

дифференцированный в зависимости от количества дел об административных 

правонарушениях, рассмотренных административной комиссией 

муниципального образования в отчетном финансовом году по состоянию  

на 1 января года, предшествующего планируемому: 

более 600 дел об административных правонарушениях − 1; 

от 300 до 600 дел об административных правонарушениях  

включительно − 0,8; 

от 100 до 299 дел об административных правонарушениях  

включительно − 0,5; 

от 0 до 99 дел об административных правонарушениях  

включительно − 0,2. 

При определении размера субвенции, предоставляемой бюджету 

Пермского городского округа, для расчета коэффициента R принимается 

среднее количество дел об административных правонарушениях, 

рассмотренных административными комиссиями Пермского городского округа 

в отчетном финансовом году, в расчете на одну административную комиссию, 

которое рассчитывается по формуле: 

Scp = S/Q, 

где: 

Scp − среднее количество дел об административных правонарушениях, 

рассмотренных административными комиссиями Пермского городского округа 

в отчетном финансовом году, в расчете на одну административную комиссию; 

S − общее количество дел об административных правонарушениях, 

рассмотренных административными комиссиями Пермского городского округа 

в отчетном финансовом году по состоянию на 1 января года, предшествующего 

планируемому; 

Q − количество административных комиссий, действующих в Пермском 

городском округе.». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее  

чем через десять дней после дня его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

05.11.2019   № 461-ПК 
 


