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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермской области  

и Пермского края в сфере социальной защиты  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 24 сентября 2020 года 

Статья 1  

Внести в подпункт 6 пункта 2 статьи 15 Закона 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; 29.01.2010, № 1, часть II; 

30.11.2009, № 11, часть I; 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; 07.12.2015, № 48; 

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

29.12.2014; 23.12.2015; 08.06.2016; 30.12.2016; 13.03.2017; 28.06.2017; 

13.02.2018; 11.05.2018; 02.11.2018; 18.12.2019; 23.04.2020) следующие 

изменения: 

1. В абзаце первом слова «по очной форме» заменить словами  

«по очной, очно-заочной форме». 

2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Меры социальной поддержки по бесплатному обеспечению одеждой  

для посещения школы, а также спортивной формой обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, частных общеобразовательных организаций 

по очной, очно-заочной форме, в форме семейного образования,  

а также обучающихся по основным общеобразовательным программам  

по очной, очно-заочной форме, в форме семейного образования  

в государственных образовательных учреждениях Пермского края, 

реализующих основные общеобразовательные программы, осуществляются 

территориальными органами Министерства социального развития  

Пермского края.». 

3. Абзац четвертый признать утратившим силу. 
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Статья 2  

Внести в Закон Пермского края от 10.09.2008 № 290-ПК «О наделении 

органов местного самоуправления Пермского края отдельными 

государственными полномочиями по предоставлению мер социальной 

поддержки обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей» 

(Собрание законодательства Пермского края, 01.10.2008, № 10; 16.04.2009, № 4; 

Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 09.03.2009, № 9, часть I; 15.11.2010,  

№ 45; 14.09.2015, № 36; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 14.09.2015; 07.09.2016; 02.11.2018) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в абзаце первом слова «городских округов и муниципальных 

районов» заменить словами «муниципальных районов, муниципальных  

и городских округов»; 

2) в абзаце втором слова «, бесплатное обеспечение одеждой  

для посещения школы, а также спортивной формой обучающихся  

из многодетных малоимущих семей, получающих образование  

в муниципальных, частных общеобразовательных организациях по очной 

форме или в форме семейного образования» исключить. 

2. В статье 2 слова «городских округов и муниципальных районов» 

заменить словами «муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов». 

3. В части 2 статьи 6 слова «муниципальных районов, городских 

округов» заменить словами «муниципальных районов, муниципальных  

и городских округов». 

4. В приложении к Закону: 

1) в пункте 1 слова «муниципальных районов и городских округов» 

заменить словами «муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов»; 

2) в абзаце девятом пункта 2 слова «, обеспечение комплектом школьной 

и спортивной одежды» исключить. 

Статья 3  

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее  

чем через 10 дней после дня его официального опубликования. 

 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края Д.Н.Махонин 

06.10.2020   № 571-ПК 
 


