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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О признании утратившим силу Закона Пермского края  

«О потребительской корзине для основных социально-демографических 
групп населения в целом по Пермскому краю»  
и о внесении изменений в отдельные законы  

Пермской области и Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 17 июня 2021 года 

Статья 1  

Признать утратившими силу: 

Закон Пермского края от 28.08.2013 № 224-ПК «О потребительской 

корзине для основных социально-демографических групп населения в целом  

по Пермскому краю» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 02.09.2013, № 34; 

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

03.10.2018); 

статью 5 Закона Пермского края от 01.10.2018 № 280-ПК «О внесении 

изменений в отдельные законы Пермского края» (Официальный  

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 03.10.2018). 

Статья 2  

Внести в Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1832-389  

«О государственной социальной помощи в Пермском крае» (Бюллетень 

Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 27.01.2005,  

№ 1, часть II; Собрание законодательства Пермского края, 29.11.2006, № 11; 

26.01.2007, № 1, часть II; 28.02.2007, № 2, часть I; 23.07.2007, № 7; 23.09.2009, 

№ 9; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 07.09.2009, № 35; 16.12.2013, № 49; 

08.09.2014, № 35; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 10.07.2015; 12.05.2017; 11.05.2018) следующие изменения: 

1) в абзаце девятом статьи 1 слова «с пунктом 4» заменить словами  

«с пунктом 3»; 

2) в абзаце втором пункта 2 статьи 5 слово «ежеквартально» заменить 

словом «ежегодно».  
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Статья 3  

Внести в часть 2 статьи 9 Закона Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК  

«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления  

в Пермском крае» (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 10.02.2016; 03.06.2016; 15.11.2017; 02.11.2018; 10.09.2019; 

06.03.2020) следующие изменения:  

1) в абзаце четвертом слова «прожиточного минимума в среднем  

по Пермскому краю на душу населения» заменить словами «прожиточного 

минимума на душу населения в Пермском крае»; 

2) в абзаце пятом слова «прожиточного минимума в среднем  

по Пермскому краю на душу населения» заменить словами «прожиточного 

минимума на душу населения в Пермском крае»; 

3) в абзаце шестом слова «прожиточного минимума в среднем  

по Пермскому краю на душу населения» заменить словами «прожиточного 

минимума на душу населения в Пермском крае»;  

4) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Для расчетов применяется величина прожиточного минимума  

на душу населения в Пермском крае, установленная на год, в котором 

планируется отдых ребенка и его оздоровление.». 

Статья 4  

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2021 года, за исключением статьи 3 настоящего Закона. 

2. Статья 3 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

30.06.2021   № 667-ПК 
 


