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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере 

социальной поддержки отдельных категорий населения Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 18 февраля 2021 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 18.12.2007 № 159-ПК «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Пермского края государственными полномочиями по постановке  

на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи  

с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей» (Собрание законодательства Пермского края, 29.01.2008, № 1, 

часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 15.11.2010, № 45; 12.12.2011, № 49; 

11.03.2013, № 9; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 14.09.2015; 02.03.2018) следующие изменения: 

1. В наименовании Закона слова «муниципальных районов и городских 

округов» заменить словами «муниципальных районов, муниципальных  

и городских округов». 

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

заменить словами «муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов». 

3. В пункте 1 приложения к Закону слова «муниципальных районов  

и городских округов» заменить словами «муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов». 

Статья 2  

Внести в статью 3 Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК  

«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям 

в Пермском крае» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 05.12.2011, № 48; 19.11.2012, 

№ 46; 10.11.2014, № 44; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 07.09.2016; 03.10.2018; 11.09.2020) следующие изменения: 
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1. В пункте 3 части 3 слова «городских округов» заменить словами 

«муниципальных, городских округов». 

2. В пункте «б» части 11 слова «муниципальный район (городской округ)» 

заменить словами «муниципальный район, муниципальный или городской 

округ». 

Статья 3  

Внести в Закон Пермского края от 09.07.2012 № 71-ПК «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями реабилитированных 

лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих 

совместно членов их семей» (Бюллетень законов Пермского края, правовых 

актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 16.07.2012, 

№ 28; 11.03.2013, № 9; 15.09.2014, № 36; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14.09.2015)  следующие изменения: 

1. В статье 1 слова «муниципальных районов и городских округов» 

заменить словами «муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов». 

2. В части 1 статьи 6 слова «муниципальных районов и городских 

округов» заменить словами «муниципальных районов, муниципальных  

и городских округов». 

3. В приложении к Закону слова «городской округ» в соответствующих 

числе и падеже заменить словами «муниципальный, городской округ»  

в соответствующих числе и падеже во всех случаях. 

Статья 4  

Внести в Закон Пермского края от 05.02.2016 № 601-ПК  

«Об установлении порядка определения дохода и определения порядка 

установления максимального размера дохода граждан и постоянно 

проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 

налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися  

в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования» (Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10.02.2016; 05.12.2016; 30.12.2016) 

следующие изменения: 

1. В абзаце седьмом статьи 3.1 слова «муниципальным районам 

(городским округам)» заменить словами «муниципальным районам, 

муниципальным и городским округам». 

2. В абзаце седьмом приложения к Закону слова «муниципальным 

районам (городским округам)» заменить словами «муниципальным районам, 

муниципальным и городским округам». 
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Статья 5  

Внести в Закон Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 12.05.2017; 19.06.2018) следующие 

изменения: 

1. В статье 1 слова «муниципальных районов и городских округов» 

заменить словами «муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов». 

2. В приложении к Закону: 

1) в абзаце первом пункта 1 слова «городских округов и муниципальных 

районов» заменить словами «муниципальных районов, муниципальных  

и городских округов»; 

2) в абзаце двадцать пятом пункта 2 слова «муниципальных районах  

или городских округах» заменить словами «муниципальных районах  

или муниципальных, городских округах». 

Статья 6  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

05.03.2021   № 616-ПК 
 


