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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермской области  

«О социальной поддержке отдельных категорий населения  
Пермской области» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 17 июня 2021 года 

Статья 1  

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; 18.12.2019; 

11.02.2020) следующие изменения: 

1. В наименовании Закона слова «Пермской области» заменить словами 

«Пермского края».  

2. В статье 1: 

1) в пункте 1: 

в абзаце первом слова «Пермской области» заменить словами 

«Пермского края»; 

абзац шестой дополнить словами «, и лица, награжденные знаком 

«Житель осажденного Севастополя»; 

2) в пункте 2 слова «федеральным и областным законодательством» 

заменить словами «федеральным законодательством и законодательством 

Пермского края».  

3. В статье 3.1: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 3.1. Социальная поддержка лиц, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», и лиц, награжденных знаком «Житель осажденного 

Севастополя»; 

2) после слов «знаком «Жителю блокадного Ленинграда» дополнить 

словами «, и лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя».   
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4. В подпункте 8 пункта 1 статьи 4 слова «Пермской области» заменить 

словами «Пермского края».  

5. В статье 6 слова «О государственной социальной помощи» заменить 

словами «О государственной социальной помощи в Пермском крае».  

6. В статье 7: 

1) в наименовании слова «Пермской области» заменить словами 

«Пермского края»; 

2) в пункте 1 слова «Пермской области» заменить словами  

«Пермского края». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

30.06.2021   № 666-ПК 
 


