ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 17 июня 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Пермского края от 03.02.2008 № 188-ПК
«Об утверждении Методики распределения субвенций между бюджетами
поселений и городских округов Пермского края на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты» (Собрание законодательства Пермского края, 31.03.2008, № 3;
Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов
государственной власти Пермского края, 14.09.2015, № 36; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14.09.2015)
следующие изменения:
1. В наименовании Закона слова «поселений и городских округов»
заменить словами «поселений, муниципальных и городских округов».
2. В статье 1 слова «поселений и городских округов» заменить словами
«поселений, муниципальных и городских округов».
3. В приложении к Закону:
1) в наименовании слова «поселений и городских округов» заменить
словами «поселений, муниципальных и городских округов»;
2) в части 1 слова «поселений и городских округов» заменить словами
«поселений, муниципальных и городских округов»;
3) в части 2.1:
в абзаце пятнадцатом значение «Д/О ср» заменить значением «Д/О»;
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Д/О – должностной оклад специалиста 1-го разряда по установленной
указом губернатора Пермского края схеме должностных окладов
государственных гражданских служащих Пермского края в территориальных
органах исполнительных органов государственной власти Пермского края,
применяемых при расчете субвенций на осуществление органами местного
самоуправления отдельных полномочий органов государственной власти
Пермского края (администрирование);».
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Статья 2
Внести в Закон Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК
«О муниципальной службе в Пермском крае» (Собрание законодательства
Пермского края, 30.06.2008, № 6; 12.08.2009, № 8, часть I; 30.10.2009, № 10,
часть I; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов
государственной власти Пермского края, 06.07.2009, № 26; 12.10.2009, № 40;
05.07.2010, № 26; 10.10.2011, № 40; 17.10.2011, № 41; 30.04.2012, № 17;
08.10.2012, № 40; 18.11.2013, № 45; 11.05.2015, № 18; 07.12.2015, № 48;
12.09.2016, № 36; 12.12.2016, № 49; 16.10.2017, № 41; 25.06.2018, № 24;
17.12.2018, № 49; 29.06.2020, № 26; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 12.05.2015; 04.12.2015; 12.09.2016; 05.12.2016;
13.10.2017; 19.06.2018; 17.12.2018; 22.06.2020; 23.06.2020) следующие
изменения:
1. Часть 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае если лицо назначается на должность главы местной
администрации поселения по контракту, уставом поселения могут быть
установлены дополнительные требования к кандидатам на должность главы
местной администрации поселения.».
2. В главе 2 приложения 1 к Закону:
1) в пункте 5 части 9 слова «муниципального района (городского округа)
заменить словами «муниципального образования»;
2) в пункте 1 части 12 слова «муниципального района (городского
округа)» заменить словами «муниципального образования».
Статья 3
Внести в Закон Пермского края от 06.03.2007 № 7-ПК «О порядке
рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края» (Собрание
законодательства Пермского края, 25.04.2007, № 4; 21.08.2007, № 8, часть II;
18.09.2008, № 9; 16.04.2009, № 4; Бюллетень законов Пермского края, правовых
актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 06.04.2009,
№ 13; 09.03.2010, № 9; 29.03.2010, № 12; 04.05.2010, № 17; 16.05.2011, № 19;
16.07.2012, № 28; 02.06.2014, № 21; 13.10.2014, № 40, часть I; 29.12.2014, № 51;
09.03.2015, № 9; 14.09.2015, № 36; 03.09.2018, № 34, часть I; 01.06.2020, № 22;
12.10.2020, № 41; 05.04.2021, № 14, том 1; 14.06.2021, № 24, том 1;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
24.12.2014; 04.03.2015; 09.09.2015; 29.08.2018; 28.05.2020; 07.10.2020;
30.03.2021; 07.06.2021) следующее изменение:
в части 3 статьи 7 слова «муниципальных районов и городских округов»
заменить словами «муниципальных районов, муниципальных и городских
округов.».
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Статья 4
Внести в Закон 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; 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; 04.05.2021) следующие изменения:
в статье 29.1:
1. В абзаце втором части 1:
1) слово «Решение» заменить словом «Распоряжение»;
2) дополнить текстом следующего содержания:
«Прекращение дистанционного режима деятельности осуществляется
посредством отмены соответствующего распоряжения или приостановления
его действия.».
2. Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Во время дистанционного заседания Законодательного Собрания
по вопросам, требующим проведения тайного голосования, процедура тайного
голосования, установленная статьей 8 регламента Законодательного Собрания,
не проводится. В этих случаях голосование осуществляется в порядке,
установленном статьей 8.1 регламента Законодательного Собрания.».
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.

Губернатор
Пермского края
05.07.2021 № 673-ПК
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