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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований 
Пермского края из бюджета Пермского края» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 24 сентября 2020 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК  

«О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований 

Пермского края из бюджета Пермского края» (Бюллетень законов  

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти  

Пермского края, 08.09.2014, № 35; 29.12.2014, № 51; 08.06.2015, № 22; 

13.01.2016, № 1, часть I; 12.09.2016, № 36; 02.01.2017, № 1, часть I;  

10.07.2017, № 27; 09.10.2017, № 40; 18.12.2017, № 50; 08.10.2018, № 39; 

23.12.2019, № 50, том 1; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 26.12.2014; 05.06.2015; 30.12.2015; 12.09.2016; 27.12.2016; 

30.12.2016; 05.07.2017; 09.10.2017; 15.12.2017; 03.10.2018; 18.12.2019) 

следующие изменения: 

1. Пункт 1 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«1) строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 

приобретение объектов инженерной, коммунальной, социальной, транспортной 

(за исключением объектов, финансируемых за счет средств дорожного фонда 

Пермского края) инфраструктуры муниципального значения, строительство  

и приобретение объектов муниципального жилищного фонда;». 

2. В статье 4: 

1) в части 1 слова «и статьей 25 Закона Пермского края  

от 12 октября 2007 г. № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» 

исключить; 

2) часть 3 исключить; 

3) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Уровень софинансирования составляет не менее 25% за счет средств 

местного бюджета и не более 75% за счет средств бюджета Пермского края.». 

3. В части 2 статьи 5 слова «городских и» исключить. 

4. Часть 3 статьи 7 исключить. 

5. В части 1 статьи 9 абзацы четвертый-шестой исключить. 
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6. В статье 10: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Субсидии на реализацию муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований, предоставленные 

местным бюджетам из бюджета Пермского края, расходуются органами 

местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных  

и городских округов Пермского края в целях реализации муниципальных 

программ, приоритетных муниципальных проектов и инвестиционных 

проектов муниципальных образований, в том числе на оплату муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для муниципальных нужд.»; 

2) часть 2 исключить. 

7. В части 5 статьи 14 слова «ежеквартальные отчеты и» исключить. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края Д.Н.Махонин 

06.10.2020   № 576-ПК 
 


