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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермской области,  

Пермского края в сфере социальной поддержки отдельных категорий 
населения Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 28 ноября 2019 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных 

гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства  

и детства в Пермском крае» (Бюллетень Законодательного Собрания  

и администрации Пермской области, 1996, № 8; 14.02.2000, № 11; 19.07.2001, 

№ 5; 27.01.2005, № 1, часть II; 09.09.2005, № 9; 31.01.2006, № 1, часть II; 

14.08.2006, № 8; Собрание законодательства Пермского края, 26.01.2007, № 1, 

часть II; 31.10.2007, № 10; 30.11.2007, № 11; 18.09.2008, № 9; 01.10.2008, № 10; 

Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 23.11.2009, № 46; 28.12.2009, № 51; 11.04.2011, № 14; 

05.12.2011, № 48; 14.07.2014, № 27; 08.09.2014, № 35; 10.11.2014, № 44; 

29.12.2014, № 51; 11.05.2015, № 18; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 23.12.2015; 08.06.2016; 30.12.2016; 13.03.2017; 

28.06.2017; 13.02.2018; 11.05.2018; 02.11.2018) следующие изменения: 

1. В подпункте 2 пункта 2 статьи 15: 

1) абзац первый дополнить словами «, за исключением коммунальной 

услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, которая 

предоставляется в виде полного освобождения от ее оплаты»;  

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Порядок компенсации выпадающих доходов организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения  

с твердыми коммунальными отходами, устанавливается нормативным 

правовым актом Правительства Пермского края.». 

2. В статье 18.9: 

1) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 15 настоящего 

Закона, предоставляются однократно многодетным семьям, среднедушевой 

доход которых превысил величину прожиточного минимума, установленного  

в среднем по Пермскому краю на душу населения, но не более чем  

на 10 процентов, при условии, что обращение за их предоставлением 
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последовало не позднее 6 месяцев со дня их прекращения.»;   

2) абзацы второй, третий считать абзацами третьим, четвертым 

соответственно. 

Статья 2  

Внести в статью 2 Закона Пермской области от 02.10.2000   

№ 1147-167 «О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой 

страховой стаж» (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, 26.01.2007, № 1, часть I; 

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; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 11.09.2015; 30.12.2015; 10.02.2016; 15.12.2017; 11.05.2018) 

следующие изменения: 

1. В подпункте 3 пункта 1 после слов «централизованного отопления» 

дополнить словами «, обращение с твердыми коммунальными отходами». 

2. В абзаце третьем пункта 3 после слов «централизованного отопления» 

дополнить словами «, нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов». 

Статья 3  

Внести в Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388  

«О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области» 

(Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 

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, 

29.11.2006, № 11; 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; 16.12.2013, № 49; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 11.09.2015; 10.02.2016; 11.05.2018; 25.09.2018) следующие 

изменения: 

1. В статье 2: 

1) в подпункте 3 пункта 1 после слов «централизованного отопления» 

дополнить словами «, обращение с твердыми коммунальными отходами»; 

2) в абзаце третьем пункта 4 после слов «централизованного отопления» 

дополнить словами «, нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов».  
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2. В статье 4: 

1) в подпункте 3 пункта 1 после слов «централизованного отопления» 

дополнить словами «, обращение с твердыми коммунальными отходами»; 

2) в абзаце четвертом пункта 4 после слов «централизованного 

отопления» дополнить словами «, нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов». 

3. В статье 5: 

1) в подпункте 3 пункта 1 после слов «централизованного отопления» 

дополнить словами «, обращение с твердыми коммунальными отходами»; 

2) в абзаце четвертом пункта 4 после слов «централизованного 

отопления» дополнить словами «, нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов». 

Статья 4  

Внести в Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395  

«О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих  

и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (Бюллетень 

Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 27.01.2005,  

№ 1, часть II; 03.08.2005, № 8; 28.02.2006, № 2; 12.05.2006, № 5; Собрание 

законодательства Пермского края, 19.10.2006, № 10; 30.11.2007, № 11; 

29.02.2008, № 2, часть II; 03.11.2008, № 11; 25.02.2009, № 2, часть II; Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 07.06.2010, № 22; 05.07.2010, № 26; 14.11.2011, № 45; 

24.12.2012, № 51; 16.12.2013, № 49; 15.06.2015, № 23; Официальный  

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10.02.2016; 

03.06.2016; 11.05.2018; 25.09.2018) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) абзац первый пункта 1 дополнить словами «, ежемесячный доход 

которых не превышает двукратной величины прожиточного минимума, 

установленного для трудоспособного населения в Пермском крае»; 

2) пункт 3 дополнить словами «, ежемесячный доход которых  

не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленного 

для пенсионеров в Пермском крае». 

2. В статье 7 слова «по 31 декабря 2019 года» заменить словами  

«по 31 декабря 2022 года». 

Статья 5  

Внести в статью 4 Закона Пермского края от 04.09.2017 № 121-ПК  

«Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений 

Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» 
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(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

06.09.2017) следующее изменение: 

слова «по 31 декабря 2020 года» заменить словами «по 31 декабря  

2022 года». 

Статья 6  

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее  

чем через десять дней после дня его официального опубликования,  

за исключением части 1 статьи 4 настоящего Закона, которая вступает в силу  

с 1 мая 2020 года.  

2. Статья 1 настоящего Закона действует по 31 декабря 2022 года.  

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

13.12.2019   № 480-ПК 
 


