
Получено по электронной 
почте 

Пермская городская Дума 

Р Е Ш Е Н И Е 

28.06.2016 № 132 

О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы 
в связи с наделением органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности 

административных комиссий 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за
конами Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правона
рушениях в Пермском крае», от 01.12.2015 № 576-ПК «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края 
по созданию и организации деятельности административных комиссий», Уставом 
города Перми 

Пермская городская Дума р е ш и л а : 

1. Внести изменение в Типовое положение о территориальном органе адми
нистрации города Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы 
от 29.01.2013 № 7 (в редакции решений Пермской городской Думы от 26.03.2013 
№ 67, от 25.06.2013 № 131, от 27.08.2013 № 188, от 24.09.2013 № 223, 
от 25.02.2014 № 38, от 27.05.2014 № 122, от 23.09.2014 № 189, от 28.10.2014 
№ 219, от 24.02.2015 № 40, от 24.03.2015 № 48, от 22.12.2015 № 280, от 22.12.2015 
№ 282), дополнив пунктом 3.55 следующего содержания: 

«3.55 организует деятельность административной комиссии Территориаль
ного органа.». 

2. Внести изменение в Положение о департаменте дорог и транспорта адми
нистрации города Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы 
от 24.06.2008 № 201 (в редакции решений Пермской городской Думы 
от 28.04.2009 № 69, от 25.08.2009 № 182, от 25.08.2009 № 188, от 24.11.2009 
№278, от 24.11.2009 № 292, от 22.12.2009 № 329, от 26.01.2010 № 18, 
от 29.06.2010 № 98, от 17.12.2010 № 216, от 01.03.2011 № 27 (в ред. 25.10.2011), 
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от 31.05.2011 № 100, от 30.08.2011 № 157, от 21.12.2011 № 253, от 25.09.2012 
№189, от 17.12.2013 № 291, от 28.10.2014 № 219, от 16.12.2014 № 275, 
от 24.03.2015 № 48, от 26.05.2015 № 112, от 25.08.2015 № 169, от 22.12.2015 
№ 282, от 26.01.2016 № 14), дополнив подпунктом 3.3.7 следующего содержания: 

«3.3.7 организует деятельность административной комиссии Пермского го
родского округа по рассмотрению дел об административных правонарушениях 
в области благоустройства территории, совершенных с использованием транс
портных средств, в случае фиксации этих административных правонарушений ра
ботающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, 
имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото-
и киносъемки, видеозаписи.». 

3. Рекомендовать администрации города Перми по состоянию на 01.11.2016 
уточнить распределение субвенции на 2016 год, предоставляемой из бюджета 
Пермского края в бюджет города Перми на осуществление переданных государ
ственных полномочий по созданию и организации деятельности административ
ных комиссий, и при наличии возможности высвободить часть средств бюджета 
города Перми, направляемых на исполнение расходного обязательства на увели
чение финансового обеспечения переданных государственных полномочий Перм
ского края по созданию и организации деятельности административной комиссии 
Пермского городского округа по рассмотрению дел об административных право
нарушениях в области благоустройства территории, совершенных с использова
нием транспортных средств. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико
вания. 

5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой инфор
мации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль
ного образования город Пермь». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 
Пермской городской Думы по местному самоуправлению. 

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы И.В.Сапко 

Сектор актов Главы города 
04.07.2016 14:23 
решение № 132 


