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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 21 сентября 2017 года 

Статья 1  

Внести в статью 3 Закона Пермского края от 07.05.2007 № 34-ПК  

«О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг 

при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг» (Собрание законодательства Пермского края, 

29.06.2007, № 6; 27.05.2008, № 5, часть I; 31.07.2008, № 7; 01.10.2008, № 10; 

Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 06.07.2009, № 26; 28.12.2009, № 51; 

06.09.2010, № 35; 06.12.2010, № 48; 27.12.2010, № 51; 04.06.2012, № 22; 

06.10.2014, № 39, часть I; 13.06.2016, № 23) следующее изменение: 

в абзаце втором слова «2008-2017 годах» заменить словами  

«2008-2020 годах».  

Статья 2  

Внести в статью 2 Закона Пермского края от 07.04.2008 № 214-ПК  

«О внесении изменения в Закон Пермского края «О региональных стандартах 

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

(Собрание законодательства Пермского края, 27.05.2008, № 5, часть I; 

Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 06.12.2010, № 48; 04.06.2012, № 22; 

06.10.2014, № 39, часть I) следующее изменение: 

слова «по 31 декабря 2017 года» заменить словами «по 31 декабря  

2020 года». 

Статья 3  

Внести в статью 6 Закона Пермского края от 05.08.2007 № 77-ПК  

«Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае» (Собрание 
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законодательства Пермского края, 28.09.2007, № 9; Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти  

Пермского края, 07.11.2011, № 44; 05.03.2012, № 9; 02.09.2013, № 34; 

13.10.2014, № 40, часть I; 15.06.2015, № 23; 09.11.2015, № 44) следующее 

изменение: 

в абзаце последнем части 3 слова «истечения срока полномочий 

предыдущего Уполномоченного» заменить словами «получения решения 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации о согласовании 

кандидатуры на должность Уполномоченного». 

Статья 4  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

04.10.2017   № 139-ПК 
 


