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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О приостановлении действия отдельных положений  

законодательных актов Пермского края и Пермской области  
и о внесении изменений в Закон Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 10 декабря 2015 года 

Статья 1  

1. Приостановить с 1 января 2016 года до 1 января 2017 года действие: 

1) Закона Пермской области от 09.07.2003 № 866-166 «О региональном 

фонде государственной финансовой поддержки завоза продукции (товаров)  

в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности»  

(Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 

10.09.2003, № 9, часть II; Собрание законодательства Пермского края, 

23.07.2007, № 7); 

2) статьи 16 Закона Пермского края от 24.11.2006 № 31-КЗ  

«Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае» (Собрание 

законодательства Пермского края, 26.01.2007, № 1, 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, 04.07.2011, № 26; 09.02.2015, № 5);  

3) статей 4, 5 Закона Пермского края от 05.08.2007 № 81-ПК  

«О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных 

организаций Пермского края» (Собрание законодательства Пермского края, 

28.09.2007, № 9; 03.11.2008, № 11; Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 13.07.2009, 

№ 27; 26.08.2013, № 33; 14.09.2015, № 36); 

4) статьи 4 Закона Пермского края от 24.12.2007 № 167-ПК  

«О денежном содержании государственных гражданских служащих Пермского 

края» (Собрание законодательства Пермского края, 29.02.2008,  

№ 2, часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 04.05.2009, № 17; 19.09.2011, № 37);  

5) абзаца восьмого статьи 12 Закона Пермского края от 10.12.2008  

№ 353-ПК «Об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Пермском крае» (Собрание законодательства Пермского края, 

30.01.2009, № 1, часть II; 15.10.2010, № 9; Бюллетень законов Пермского края, 
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правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 13.06.2011, 

№ 23; 19.11.2012, № 46; 08.09.2014, № 35); 

6) абзаца второго статьи 4 Закона Пермского края от 29.06.2010  

№ 641-ПК «О дополнительных стипендиях для студентов государственных 

образовательных организаций высшего образования» (Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, 05.07.2010, № 26; 12.09.2011, № 36; 03.12.2012, № 48; 02.09.2013, № 34; 

15.12.2014, № 49); 

7) пункта 8 приложения 8, пункта 6 приложения 13 Закона Пермского 

края от 08.12.2013 № 270-ПК «О наградах Пермского края» в части ежегодной 

индексации (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 16.12.2013, № 49; 13.10.2014, № 40, 

часть I; 14.09.2015, № 36; 05.10.2015, № 39, часть I); 

8) предложения второго абзаца первого статьи 3 Закона Пермского края 

от 04.03.2014 № 309-ПК «Об именных стипендиях Пермского края  

для студентов государственных образовательных организаций высшего 

образования» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 10.03.2014, № 9);  

9) части 5 статьи 23 Закона Пермского края от 12.03.2014  

№ 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (Бюллетень законов Пермского 

края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского 

края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 

17.03.2014, № 10; 15.09.2014, № 36; 10.11.2014, № 44; 08.12.2014, № 48); 

10) части 4 статьи 8 Закона Пермского края от 31.03.2014  

№ 320-ПК «О мировых судьях в Пермском крае» (Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, 07.04.2014, № 13; 13.10.2014, № 40, часть I; 06.04.2015, № 13); 

11) части 2 статьи 8 Закона Пермского края от 02.09.2014  

№ 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 

образований Пермского края из бюджета Пермского края» (Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, 08.09.2014, № 35; 08.06.2015, № 22). 

2. Приостановить с 1 мая 2016 года по 31 октября 2016 года действие  

статьи 6 Закона Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167  

«О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж»  

в части пункта 4 части 1 статьи 2 (Бюллетень Законодательного Собрания  

и администрации Пермской области, 04.11.2000, № 9; 17.06.2004, № 6; 

27.01.2005, № 1, часть II; 29.04.2005, № 4; 30.06.2005, № 6; 31.01.2006, № 1, 

часть II; 14.08.2006, № 8; Собрание законодательства Пермского края, 
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25.02.2009, № 2, часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 23.11.2009, № 46; 27.12.2010, 

№ 51; 16.12.2013, № 49; 14.09.2015, № 36). 

Статья 2  

Внести в Закон Пермского края от 07.10.2011 № 837-ПК «О порядках 

определения цены продажи земельных участков, находящихся в собственности 

Пермского края или государственная собственность на которые  

не разграничена, без проведения торгов, а также размера платы за увеличение 

площади земельных участков, находящихся в частной собственности,  

в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в собственности Пермского края, земель или земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 17.10.2011, № 41; 09.03.2015, № 9; 21.09.2015, № 37) 

следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) дополнить часть 1 новым пунктом 4 следующего содержания: 

«4) в размере 15 процентов в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 

2016 года в отношении: 

земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного в аренду для комплексного освоения территории, лицу,  

с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации заключен договор о комплексном освоении территории, если иное 

не предусмотрено подпунктами 2 и 4 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ; 

земельных участков, на которых расположены здания, сооружения  

(за исключением зданий, сооружений, указанных в абзаце шестом пункта 1 

части 1 настоящей статьи), собственникам таких зданий, сооружений либо 

помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 ЗК РФ; 

земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) 

пользовании юридических лиц, указанным юридическим лицам,  

за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 ЗК РФ; 

земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 ЗК РФ;»; 

2) в пункте 4 части 1 слова «с 1 января 2016 года» заменить словами  

«с 1 января 2017 года»; 

3) пункты 4, 5 части 1 считать пунктами 5, 6 соответственно. 
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2. В статье 3: 

1) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«пункта 4 части 1 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу  

с 1 января 2016 года и действует до 31 декабря 2016 года;»; 

2) дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«пункта 5 части 1 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу  

с 1 января 2017 года и действует до 31 декабря 2017 года;»; 

3) в абзаце четвертом цифру «5» заменить цифрой «6». 

Статья 3  

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее  

чем через десять дней после дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

25.12.2015   № 582-ПК 
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