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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 17 июня 2021 года 

Статья 1  

Внести в статью 6 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 II; 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; 11.05.2018; 18.12.2019) 
изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 6. Переходные положения 
1. С 1 января 2006 года меры социальной поддержки, установленные 

настоящим Законом, предоставляются пенсионерам, имеющим большой 
страховой стаж, ежемесячный доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленной для пенсионеров в Пермском крае. 

С 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года меры социальной 
поддержки, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются 
пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, ежемесячный доход которых 
превысил величину прожиточного минимума, установленную для пенсионеров 
в Пермском крае, но не более чем на 10 процентов. 

2. С 1 января 2016 года меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, установленные настоящим Законом, 
предоставляются пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, 
ежемесячный доход которых не превышает двукратной величины 
прожиточного минимума, установленной для пенсионеров в Пермском крае. 

С 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленные настоящим Законом, предоставляются пенсионерам, имеющим 
большой страховой стаж, ежемесячный доход которых превысил двукратную 
величину прожиточного минимума, установленную для пенсионеров  
в Пермском крае, но не более чем на 10 процентов.». 
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Статья 2  

Внести в статью 4 Закона Пермского края от 20.12.2012 № 146-ПК  

«О ветеранах труда Пермского края» (Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 24.12.2012, 

№ 51; 30.12.2013, № 51, часть I; 14.09.2015, № 36; Официальный  

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11.09.2015; 

30.12.2015; 11.05.2018; 25.09.2018; 22.04.2020) следующее изменение: 

дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. С 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года мера социальной 

поддержки, предусмотренная частью 1 настоящей статьи, предоставляется 

ветеранам труда Пермского края, ежемесячный доход которых превысил 

двукратную величину прожиточного минимума, установленную для пенсионеров 

в Пермском крае, но не более чем на 10 процентов.». 

Статья 3  

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2021 года. 

2. Абзац второй части 1, абзац второй части 2 статьи 6 Закона  

Пермской области «О социальной поддержке пенсионеров, имеющих  

большой трудовой стаж» в редакции настоящего Закона действуют  

по 31 декабря 2021 года. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

30.06.2021   № 668-ПК 
 


