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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О наделении органов местного самоуправления Пермского края 
полномочиями на государственную регистрацию  

актов гражданского состояния» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 28 ноября 2019 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 12.03.2007 № 18-ПК «О наделении 

органов местного самоуправления Пермского края полномочиями  

на государственную регистрацию актов гражданского состояния» (Собрание 

законодательства Пермского края, 25.04.2007, № 4; 21.08.2007, № 8, часть I; 

Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 19.10.2009, № 41; 15.11.2010, № 45; 14.03.2011, № 10; 

17.03.2014, № 10; 14.09.2015, № 36; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 02.11.2018; 29.11.2018; 13.03.2019) следующие 

изменения: 

1. В статье 3: 

1) часть 1 после слова «городских» дополнить словом 

«, муниципальных»; 

2) часть 2 признать утратившей силу. 

2. В части 2 статьи 5: 

1) после слова «городских» дополнить словами «и муниципальных»; 

2) слова «, городских и сельских поселений, указанных в Реестре,» 

исключить. 

3. В абзаце восьмом части 2 статьи 8 слово «ежеквартально» исключить. 

4. В статье 10: 

1) в наименовании статьи после слов «муниципальных районов» 

дополнить словом «, муниципальных»; 

2) часть 1 после слов «муниципальных районов» дополнить словом 

«, муниципальных». 

5. Статью 11 признать утратившей силу. 

6. Статью 12 признать утратившей силу. 

7. Приложение 1 к Закону признать утратившим силу. 

  



 

6040-19 

2 

8. В приложении 2 к Закону:  

1) в пункте 1: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1. Определение необходимого объема субвенции бюджетам городских  

и муниципальных округов, муниципальных районов для осуществления 

полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния.»; 

б) в абзаце втором слова «городского округа» заменить словами 

«городского, муниципального округов»; 

в) в абзаце пятом слова «городского округа» заменить словами 

«городского, муниципального округов»; 

г) в абзаце шестом слова «городского округа» заменить словами 

«городского, муниципального округов»; 

д) в абзаце восьмом слова «городского округа» заменить словами 

«городского, муниципального округов»; 

е) абзац девятый после слова «городских» дополнить словом 

«, муниципальных»; 

ж) абзац четырнадцатый после слова «городских» дополнить словом 

«, муниципальных»; 

2) пункт 2 признать утратившим силу; 

3) в пункте 3:  

а) в абзаце восьмом слова «городского округа» заменить словами 

«городского, муниципального округов»; 

б) в абзаце девятом слова «городскому округу» заменить словами 

«городскому, муниципальному округам»; 

в) в абзаце десятом слова «городскому округу» заменить словами 

«городскому, муниципальному округам». 

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 

13.12.2019   № 482-ПК 
 


