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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О признании утратившими силу отдельных законов Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 26 августа 2021 года 

Статья 1  

Признать утратившими силу: 
Закон Пермского края от 10.06.2013 № 208-ПК «О правилах 

формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках 

Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, 
переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства 

жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения  
в целях строительства такого жилья, о порядке и очередности включения 

указанных граждан в эти списки» (Бюллетень законов Пермского края, 
правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 17.06.2013, 
№ 23); 

Закон Пермского края от 10.03.2017 № 57-ПК «О внесении изменений  
в Закон Пермского края «О правилах формирования списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного 

или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное 

пользование или аренду для строительства жилья экономического класса,  
в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья,  

о порядке и очередности включения указанных граждан в эти списки» 
(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 
государственной власти Пермского края, 20.03.2017, № 11; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13.03.2017); 
Закон Пермского края от 15.06.2018 № 244-ПК «О внесении изменений  

в Закон Пермского края «О правилах формирования списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного 
или строящегося на земельных участках единого института развития  

в жилищной сфере, переданных в безвозмездное пользование или аренду  
для строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения 

территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство 
жилья экономического класса, о порядке и очередности включения указанных 
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граждан в эти списки» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 25.06.2018, № 24; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

19.06.2018). 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  
его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

08.09.2021   № 696-ПК 
 


