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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермской области  

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Пермского края по социальной 

поддержке, социальной помощи и социальному обслуживанию  
отдельных категорий граждан» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 17 ноября 2016 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермской области от 14.11.2005 № 2621-580 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Пермского края по социальной поддержке, 

социальной помощи и социальному обслуживанию отдельных категорий 

граждан» (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации  

Пермской области, 27.12.2005, № 12; 14.08.2006, № 8; Собрание 

законодательства Пермского края, 26.01.2007, № 1, часть II; 01.10.2008, № 10; 

Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 15.11.2010, № 45; 08.10.2012, № 40; 

23.12.2013, № 50; 30.12.2013, № 51, часть I; 15.09.2014, № 36) следующие 

изменения: 

1. В пункте 2 статьи 1 слово «здравоохранения,» исключить. 

2. В статье 3 слова «до 31 декабря 2016 года» заменить словами  

«до 31 декабря 2019 года». 

3. Абзац десятый части 2 статьи 8 исключить. 

4. В Методике расчета объема субвенций органам местного 

самоуправления на выполнение государственных полномочий  

по организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа 

(рабочих поселках): 

1) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«С вып – средний размер по муниципальному образованию 

предоставляемых мер социальной поддержки за период с 1 июля отчетного 

финансового года по 30 июня текущего финансового года на одного 

получателя;»; 
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2) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:  

«С вып – средний размер по муниципальному образованию 

предоставляемых мер социальной поддержки за период с 1 июля отчетного 

финансового года по 30 июня текущего финансового года на одного 

получателя;». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

02.12.2016   № 24-ПК 
 


