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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 28 октября 2021 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 01.07.2009 № 465-ПК  
«О Реестре должностей муниципальной службы в Пермском крае»  

(Собрание законодательства Пермского края, 12.08.2009, № 8, часть I; 
Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 
государственной власти Пермского края, 06.07.2009, № 26; 06.12.2010, № 48; 

11.05.2015, № 18; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 12.05.2015) следующие изменения: 

в подразделе III раздела II приложения к Закону: 
1) в наименовании подраздела слово «контрольном» заменить словом  

«контрольно-счетном»; 
2) пункт 1 «Высшая должность муниципальной службы» исключить; 
3) в пункте 2 «Главная должность муниципальной службы» слова 

«Аудитор контрольного органа» исключить. 
 
Статья 2  

 
Внести в Закон Пермского края от 31.05.2012 № 40-ПК «Об отдельных 

вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Пермского края» (Бюллетень законов  

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края,  
Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 04.06.2012, № 22) следующие изменения: 
1. Абзацы первый, второй статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с федеральным законодательством должности 

председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного 
органа относятся к муниципальным должностям.». 

2. Часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«1. Контрольно-счетный орган наряду с полномочиями, установленными 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», другими 
федеральными законами, уставом и нормативными правовыми актами 
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представительного органа муниципального образования, принимает участие  
в разработке проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

регулирования бюджетного процесса в муниципальном образовании, порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом.». 

 
Статья 3  
 

Внести в статью 29.1 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК  
«О Законодательном Собрании Пермского края» (Собрание законодательства 

Пермского края, 25.04.2007, № 4; 21.08.2007, № 8, часть II; 01.10.2008, № 10; 
Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 
государственной власти Пермского края, 06.04.2009, № 13; 04.05.2009, № 17; 

08.06.2009, № 22; 12.04.2010, № 14; 05.07.2010, № 26; 30.08.2010, № 34; 
27.12.2010, № 51; 18.04.2011, № 15; 17.10.2011, № 41 (сообщение); 19.09.2011, 

№ 37; 05.03.2012, № 9; 16.07.2012, № 28; 06.05.2013, № 17; 13.10.2014, № 40, 
часть I; 09.11.2015, № 44; 14.11.2016, № 45; 30.04.2018, № 17, часть I; 

08.07.2019, № 26; 30.09.2019, № 38; 30.03.2020, № 13, том 1; 12.10.2020, № 41; 
05.04.2021, № 14, том 1; 12.07.2021, № 28, том 1; Официальный  
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 05.11.2015; 

14.11.2016; 28.04.2018; 04.07.2019; 27.09.2019; 23.03.2020; 07.10.2020; 
30.03.2021; 06.07.2021) следующие изменения: 

1. Абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 
«1. В период введения на территории Пермского края режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации Законодательное 
Собрание, Консультативный совет, комитеты, комиссии, постоянно 

действующие рабочие группы, депутатские объединения, аппарат вправе 
осуществлять свою деятельность дистанционно.». 

2. Абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В случае дистанционного осуществления деятельности решения 

Законодательного Собрания, Консультативного совета, комитетов,  
комиссий, постоянно действующих рабочих групп, депутатских объединений 

принимаются по правилам, установленным регламентом Законодательного 
Собрания, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.». 

3. Часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В указанный период деятельности заседания рабочих групп  
и временных рабочих групп не проводятся. Полномочия рабочих групп  

и временных рабочих групп осуществляются соответствующими комитетами.». 
 

Статья 4 
 

Приостановить до 31 декабря 2021 года действие части 1 статьи 41  
Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе  

в Пермском крае»  (Собрание законодательства Пермского края, 30.11.2007, № 
11; 30.06.2008, № 6; 03.11.2008, № 11; Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 
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исполнительных органов государственной власти Пермского края, 06.07.2009, 
№ 26; 05.07.2010, № 26; 20.12.2010, № 50; 04.07.2011, № 26; 05.09.2011, № 35; 

05.12.2011, № 48; 12.03.2012, № 10; 08.10.2012, № 40; 25.11.2013, № 46; 
13.10.2014, № 40, часть I; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 24.12.2014; 09.07.2015; 14.10.2015; 16.09.2016; 
05.12.2016; 09.03.2017; 05.07.2017; 06.04.2018; 10.10.2018; 02.10.2019; 
23.04.2020; 07.10.2020; 03.03.2021; 04.05.2021; 08.09.2021). 

 
Статья 5 

 
1. Статьи 1, 2 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2022 года,  

но не ранее чем через десять дней после дня официального опубликования 
настоящего Закона. 

2. Статьи 3, 4 настоящего Закона вступают в силу через десять дней  
после дня официального опубликования настоящего Закона. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

11.11.2021   № 12-ПК 
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