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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 21 января 2021 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 29 декабря 2005 года № 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; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 07.04.2017) следующие изменения: 

1. Статью 3 после слов «муниципальных районов» дополнить словами  

«, муниципальных округов». 

2. В статье 9: 

1) в части 1: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1. Контроль осуществляется за деятельностью органов местного 

самоуправления по осуществлению государственных полномочий (далее – 

контроль за осуществлением государственных полномочий).»; 

б) абзац третий признать утратившим силу; 

2) в части 2: 

а) в абзаце втором слова «проверка (анализ)» заменить словом «анализ»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае необходимости могут организовываться внеплановые проверки 

в порядке и по основаниям, предусмотренным частями 2.6, 2.7 статьи 77 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

3) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Финансовый контроль за использованием средств субвенций, 

переданных для осуществления государственных полномочий, осуществляется 

в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Пермского края.». 
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3. В статье 10 слова «квартальную и» исключить, слова «по формам, 

утвержденным» заменить словами «по форме, утвержденной». 

Статья 2  

Внести в Закон Пермского края от 1 октября 2018 года № 269-ПК  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

Пермского края государственными полномочиями по расчету  

и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет средств бюджета Пермского края» (Официальный  

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 03.10.2018; 

02.10.2019) следующие изменения: 

1. В части 1 статьи 5: 

1) пункт 2 признать утратившим силу; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) давать разъяснения и рекомендации по вопросам осуществления 

переданных государственных полномочий, направлять заключения;». 

2. Пункт 4 части 2 статьи 6 признать утратившим силу. 

3. В абзацах втором и третьем статьи 8 слова «ежеквартальные и» 

исключить. 

4. В статье 9: 

1) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Контроль осуществляется за деятельностью органов местного 

самоуправления по осуществлению государственных полномочий (далее – 

контроль за осуществлением переданных государственных полномочий).»; 

2) в части 2: 

а) в абзаце втором слова «проверка (анализ)» заменить словом «анализ»; 

б) абзац третий признать утратившим силу; 

в) абзацы с седьмого по девятый исключить; 

г) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«Порядок проведения контроля за реализацией переданных 

государственных полномочий ежегодно утверждается приказом Министерства 

финансов Пермского края.»; 

д) дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае необходимости могут организовываться внеплановые проверки 

в порядке и по основаниям, предусмотренным частями 2.6, 2.7 статьи 77 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

3) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Финансовый контроль за использованием средств субвенций, 

переданных для осуществления государственных полномочий, осуществляется 

в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Пермского края.». 

5. В абзаце четвертом пункта 2 приложения к Закону слова «Методикой 

расчета общего объема и распределения дотаций из регионального фонда 



 

5068-20 

3 

финансовой поддержки поселений, утвержденной» заменить словами 

«Методикой определения объема и порядком распределения дотаций  

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, порядком 

определения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений, 

утвержденными». 

Статья 3  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

02.02.2021   № 604-ПК 
 


