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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

"О наделении органов местного самоуправления Пермского края 
отдельными государственными полномочиями по подготовке  
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года" 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 21 января 2021 года 

Статья 1 

 

Внести в Закон Пермского края от 30.03.2020 № 524-ПК  

"О наделении органов местного самоуправления Пермского края отдельными 

государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года" (Бюллетень законов Пермского края,  

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края,  

06.04.2020, № 14; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 31.03.2020) следующие изменения: 

1. В статье 4: 

1) в пункте 1 части 1 слова "проводит контроль за осуществлением" 

заменить словами "осуществляет контроль за эффективностью и качеством 

осуществления"; 

2) в пункте 1 части 2 слова "проводить контроль за осуществлением" 

заменить словами "осуществлять контроль за эффективностью и качеством 

осуществления". 

2. Пункт 2 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"2) обеспечивать эффективное использование субвенций, предоставленных 

из бюджета Пермского края на осуществление государственных полномочий,  

а также своевременное представление в уполномоченный орган отчетности, 

предусмотренной статьей 8 настоящего Закона;". 

3. В статье 7: 

1) в наименовании статьи слова "проведения контроля за осуществлением" 

заменить словами "осуществления контроля за эффективностью и качеством 

осуществления"; 

2) в части 1 слова "проводится за деятельностью органов" заменить словами 

"осуществляется за эффективностью и качеством осуществления органами"; 

3) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 

"проверка (анализ) представленной органами местного самоуправления 

отчетности, предусмотренной статьей 8 настоящего Закона, а также документов 

и иной информации, связанной с осуществлением государственных полномочий;". 
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4. Абзац первый статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"Органы местного самоуправления представляют в уполномоченный 

орган отчетность об осуществлении государственных полномочий  

в соответствии с формой и периодичностью ее представления, утверждаемыми 

губернатором Пермского края, и использовании субвенций, предоставленных 

из бюджета Пермского края на осуществление государственных полномочий, 

по форме, в порядке и в сроки, установленные уполномоченным органом.". 

5. В статье 10 после слова "субвенций," дополнить словами 

"предоставленных из бюджета Пермского края на осуществление 

государственных полномочий,", слова "в соответствии с законодательством 

Российской Федерации" заменить словами ", предусмотренной статьей 8 

настоящего Закона".  

6. В приложении к Закону: 

1) абзац четвертый пункта 5 после слов "при круглосуточном режиме 

работы" дополнить словами "за 1 кв.метр в i-м муниципальном районе, 

городском или муниципальном округе Пермского края"; 

2) в пункте 6: 

а) в абзаце четвертом слово "сутки" заменить словом "час"; 

б) в абзаце пятом слово "суток" заменить словом "часов". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

02.02.2021   № 606-ПК 
 


