ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 18 февраля 2021 года

Статья 1
Внести в статью 11 Закона Пермского края от 30.12.2008 № 382-ПК
«О противодействии коррупции в Пермском крае» (Собрание законодательства
Пермского края, 25.02.2009, № 2, часть II; 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; 16.05.2011, № 19;
18.11.2013, № 45; 29.12.2014, № 51; 04.07.2016, № 26; 29.06.2020, № 26;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
24.12.2014; 04.07.2016; 23.06.2020) следующее изменение:
в части 2 слова «городских округов» заменить словами «муниципальных,
городских округов».
Статья 2
Внести в Закон Пермского края от 30.08.2010 № 668-ПК «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями
Пермского края по составлению протоколов об административных
правонарушениях» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных
органов государственной власти Пермского края, 06.09.2010, № 35; 15.11.2010,
№ 45; 20.06.2011, № 24; 04.07.2011, № 26 (сообщение); 07.11.2011, № 44;
30.12.2013, № 51, часть I; 29.12.2014, № 51; 14.09.2015, № 36; 12.01.2016, № 51,
часть I; 16.05.2016, № 19; 08.10.2018, № 39; 24.02.2020, № 8 (сообщение);
14.09.2020, № 37; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 26.12.2014; 14.09.2015; 11.05.2016; 03.10.2018; 11.09.2020)
следующие изменения:
1. По всему тексту статьи 3 слова «городских округов, городских
и сельских поселений» заменить словами «муниципальных, городских округов,
сельских поселений».
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2. В статье 9:
1) в абзаце втором части 1 слова «государственный орган
Пермского края – администрация губернатора Пермского края» заменить
словами «Министерство территориальной безопасности Пермского края»;
2) части 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за осуществлением государственных полномочий
осуществляется в следующих формах:
проверка (анализ) представленных органами местного самоуправления
документов и необходимой информации, связанной с осуществлением
ими переданных государственных полномочий;
заслушивание
отчетов
должностных
лиц
органов
местного
самоуправления о результатах осуществления переданных государственных
полномочий в сроки, установленные уполномоченным государственным
органом;
оценка решений, принимаемых органами местного самоуправления
при осуществлении государственных полномочий, с точки зрения законности
и целесообразности;
предоставление рекомендаций органам местного самоуправления
по вопросам осуществления государственных полномочий.
3. Порядок осуществления финансового контроля определяется
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края.».
3. В приложении к Закону:
1) в абзаце третьем слова «городского округа, городского или сельского
поселения» заменить словами «муниципального, городского округа, сельского
поселения»;
2) в абзаце двенадцатом слова «для городских округов» заменить словами
«для муниципальных, городских округов».
Статья 3
Внести в часть 2 статьи 6 Закона Пермского края от 28.08.2012 № 86-ПК
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата
транспортных средств» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных
органов государственной власти Пермского края, 03.09.2012, № 35; 06.06.2016,
№ 22; 20.11.2017, № 46; 10.06.2019, № 22, том 1); Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 03.06.2016;
15.11.2017, 04.06.2019) следующие изменения:
1. В абзаце первом слова «муниципального района (городского округа)»
заменить словами «муниципального района, муниципального или городского
округа».
2. В абзаце третьем слова «муниципального района или городского
округа» заменить словами «муниципального района, муниципального
или городского округа».
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Статья 4
Внести в Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» (Бюллетень
законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной
власти Пермского края, 13.04.2015, № 14; 14.09.2015, № 36; 07.12.2015, № 48
(сообщение); 08.02.2016, № 5; 18.02.2016, № 6 (сообщение); 04.04.2016, № 13;
16.05.2016, № 19; 12.09.2016, № 36; 14.11.2016, № 45; 02.01.2017, № 1, часть I;
06.02.2017, № 5; 26.06.2017, № 25; 09.10.2017, № 40; 12.02.2018, № 6;
12.03.2018, № 10; 09.07.2018, № 26; 08.10.2018, № 39; 11.02.2019, № 5;
18.03.2019, № 10; 08.04.2019, № 13; 22.04.2019, № 15; 10.06.2019, № 22, том 1;
09.09.2019, № 35; 07.10.2019, № 39; 23.12.2019, № 50, том 1; 17.02.2020, № 7;
24.02.2020, № 8 (сообщение); 06.04.2020, № 14; 14.09.2020, № 37;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
09.04.2015;
11.09.2015; 01.02.2016; 31.03.2016; 11.05.2016; 12.09.2016;
14.11.2016; 27.12.2016; 31.01.2017; 23.06.2017; 09.10.2017; 07.02.2018;
07.03.2018; 06.07.2018; 03.10.2018; 06.02.2019; 08.02.2019; 13.03.2019;
05.04.2019; 19.04.2019; 04.06.2019; 03.09.2019; 02.10.2019; 18.12.2019;
11.02.2020; 31.03.2020; 11.09.2020) следующие изменения:
1. В абзаце первом части 1 статьи 5.2 слова «городских округов» заменить
словами «муниципальных, городских округов».
2. В абзаце первом статьи 7.7 слова «городских округов» заменить
словами «муниципальных, городских округов».
3. В статье 12.5 слова «городских округов» заменить словами
«муниципальных, городских округов».
4. В части 10.1 статьи 12.6 слова «городских округов» заменить словами
«муниципальных, городских округов».
Статья 5
Внести в Закон Пермского края от 01.12.2015 № 576-ПК «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями
Пермского края по созданию и организации деятельности административных
комиссий» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов
государственной власти Пермского края, 07.12.2015, № 48; 09.07.2018, № 26;
11.11.2019, № 44; 12.10.2020, №41; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 04.12.2015; 04.07.2018; 07.11.2019; 07.10.2020)
следующие изменения:
1. В статье 3:
1) в части 5 слова «городских округов, городских и сельских поселений
Пермского края» заменить словами «соответствующего муниципального
образования Пермского края»;
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2) по всему тексту статьи исключить слова «городских и».
2. Части 2, 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за осуществлением государственных полномочий
осуществляется в следующих формах:
проверка (анализ) представленных органами местного самоуправления
документов и необходимой информации, связанной с осуществлением
ими данных государственных полномочий;
заслушивание
отчетов
должностных
лиц
органов
местного
самоуправления о результатах осуществления государственных полномочий
в сроки, установленные уполномоченным государственным органом;
оценка решений, принимаемых органами местного самоуправления
при осуществлении государственных полномочий, с точки зрения законности
и целесообразности;
предоставление рекомендаций органам местного самоуправления
по вопросам осуществления государственных полномочий.
3. Порядок осуществления финансового контроля определяется
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края.».
3. В абзаце первом пункта 2 приложения к Закону слова «городского или»
исключить.
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.

Губернатор
Пермского края
02.03.2021 № 613-ПК
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Д.Н.Махонин

