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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О признании утратившими силу отдельных законов Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 22 июня 2017 года 

Статья 1  

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 28 декабря 2016 г.  
№ 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» признать утратившими силу: 

Закон Пермского края от 27 апреля 2012 г. № 27-ПК «О порядке 
проведения конкурса по отбору банка (банков), обеспечивающего 

предоставление услуг гражданам в рамках электронного банковского 
приложения универсальной электронной карты» (Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 
Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, 30.04.2012, № 17); 
Закон Пермского края от 5 марта 2013 г. № 182-ПК «О внесении 

изменений в Закон Пермского края «О порядке проведения конкурса по отбору 

банка (банков), обеспечивающего предоставление услуг гражданам в рамках 
электронного банковского приложения универсальной электронной карты» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 
края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 11.03.2013, № 9); 
Закон Пермского края от 26 декабря 2013 г. № 289-ПК «О порядке 

замены универсальной электронной карты в случае подключения новых 
региональных или муниципальных электронных приложений» (Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 
Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 13.01.2014, № 1); 
Закон Пермского края от 8 октября 2014 г. № 375-ПК «О внесении 

изменений в Закон Пермского края «О порядке замены универсальной 

электронной карты в случае подключения новых региональных  
или муниципальных электронных приложений» (Бюллетень законов Пермского 

края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского 
края, исполнительных органов государственной власти Пермского края,  

13.10.2014, № 40, часть I).  
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Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года. 
 

Временно исполняющий обязанности  
губернатора Пермского края М.Г.Решетников 

03.07.2017   № 107-ПК 
 
 


