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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края «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» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 26 августа 2021 года 

Статья 1  

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; 09.03.2021) 

следующие изменения: 
1. В статье 4: 

1) в абзаце третьем части 1 слова «и жилищно-коммунального 
хозяйства» исключить; 

2) в абзаце первом части 4 слова «и жилищно-коммунального хозяйства» 
исключить; 

3) в абзаце первом части 5 слова «и жилищно-коммунального хозяйства» 
исключить. 

2. В статье 12 слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить. 

3. В пункте 1 приложения к Закону: 
1) абзацы восьмой, девятый изложить в следующей редакции: 

«Чдс(i) – численность детей-сирот, имеющих право на получение жилого 
помещения с учетом даты наступления основания предоставления жилого 

помещения по состоянию на 1 января очередного финансового года  
и планового периода (без учета неисполненных судебных решений, 

возложенных на Правительство Пермского края), в i-м муниципальном 
образовании; 

Чпл.дс(i) – численность детей-сирот, имеющих право на получение 
жилого помещения с учетом даты наступления основания предоставления 

жилого помещения в течение очередного финансового года и планового 
периода, в i-м муниципальном образовании;»; 
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2) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«Рпотреб. – объем общей потребности в средствах на обеспечение 

жильем детей-сирот в очередном финансовом году и плановом периоде, 
определяется по формуле: 

Рпотреб. = (Чдс(i) + Чпл.дс(i)) x Цждс(i);»; 
3) абзацы с двенадцатого по шестнадцатый считать абзацами  

с тринадцатого по семнадцатый соответственно; 

4) абзац семнадцатый считать абзацем восемнадцатым и изложить  
в следующей редакции: 

«Рс.ж.ф.i = Нс.ж.ф.i х Пж.ф.i + Ркап. рем. х Пж.кап.рем.i х 
х 12 мес. + Ркап. рем. х Пж.ф.i х 6 мес. + (Сост.оп.упр.i х 

х Рналог + Сост.ж.ф.i х Рналог / 12 мес. х 6 мес.),»; 
5) абзацы с восемнадцатого по двадцать второй считать абзацами  

с девятнадцатого по двадцать третий соответственно; 
6) абзац двадцать третий считать абзацем двадцать четвертым  

и изложить в следующей редакции: 
«Пж.кап.рем.i – площадь жилых помещений специализированного 

жилищного фонда для детей-сирот i-го муниципального образования, 
включенных в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах и в отношении которых возникла 

обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, по состоянию  
на начало очередного финансового года и планового периода;»; 

7) абзацы с двадцать четвертого по двадцать восьмой считать абзацами  
с двадцать пятого по двадцать девятый соответственно; 

8) абзац двадцать девятый считать абзацем тридцатым и изложить  
в следующей редакции: 

«При распределении субвенций между муниципальными образованиями 
допускается утверждение не распределенной между муниципальными 

образованиями субвенции местным бюджетам в объеме, не превышающем  
5 процентов общего объема субвенций. В процессе исполнения бюджета 

Пермского края субвенция может быть распределена между органами  
местного самоуправления Пермского края в порядке, установленном 

Правительством Пермского края.». 

Статья 2  

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

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

09.09.2021   № 695-ПК 
 


