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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  
«О приватизации государственного имущества  

Пермского края» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 21 сентября 2017 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 02.07.2007 № 62-ПК  

«О приватизации государственного имущества Пермского края»  

(Собрание законодательства Пермского края, 21.08.2007, № 8, часть I; 

30.06.2008, № 6; 25.02.2009, № 2, часть II; Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края,  

15.11.2010, № 45; 04.07.2011, № 26; 02.04.2012, № 13; 14.09.2015, № 36)  

следующие изменения: 

1. В абзаце втором части 2 статьи 11 слова «на официальном сайте  

в сети Интернет, определенном Правительством Пермского края»  

заменить словами «на официальном сайте Российской Федерации  

в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации (далее – официальный 

сайт в сети «Интернет»), на сайте в сети «Интернет», определенном 

Правительством Пермского края (далее – сайт в сети «Интернет»)». 

2. В статье 12¹ слова «на официальных сайтах в сети Интернет, 

определенных Правительством Пермского края» заменить словами  

«на сайте в сети «Интернет». 

3. В статье 15 слова «на официальных сайтах в сети Интернет, 

определенных Правительством Пермского края, а также на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации  

о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации» 

заменить словами «на официальном сайте в сети «Интернет», а также на сайте  

в сети «Интернет». 

4. В абзаце первом части 2 статьи 20 слова «на сайтах в сети Интернет» 

заменить словами «на официальном сайте в сети «Интернет», на сайте  

в сети «Интернет» и на сайте продавца государственного имущества  

в сети «Интернет». 
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5. В абзаце первом части 4 статьи 26 слова «на сайтах в сети Интернет, 

определенных Правительством Пермского края,» заменить словами  

«на официальном сайте в сети «Интернет».   

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

04.10.2017   № 128-ПК 
 


