
6710-21 

             
ɿɸʂʆʅ  ʇɽʈʄʉʂʆɻʆ  ʂʈɸʗ 

 
ʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ɿʘʢʦʥ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ  

çʆ ʥʘʜʝʣʝʥʠʠ ʦʨʛʘʥʦʚ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʦʪʜʝʣʴʥʳʤʠ 
ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʤʠ ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʷʤʠ ʧʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʶ ʞʠʣʳʤʠ ʧʦʤʝʱʝʥʠʷʤʠ 
ʜʝʪʝʡ-ʩʠʨʦʪ ʠ ʜʝʪʝʡ, ʦʩʪʘʚʰʠʭʩʷ ʙʝʟ ʧʦʧʝʯʝʥʠʷ ʨʦʜʠʪʝʣʝʡ, ʣʠʮ ʠʟ ʯʠʩʣʘ 

ʜʝʪʝʡ-ʩʠʨʦʪ ʠ ʜʝʪʝʡ, ʦʩʪʘʚʰʠʭʩʷ ʙʝʟ ʧʦʧʝʯʝʥʠʷ ʨʦʜʠʪʝʣʝʡè  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 28 октября 2021 года 

ʉʪʘʪʴʷ 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; 

13.09.2021) следующие изменения: 
в пункте 1 приложения к Закону: 

1) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Цi – средняя расчетная стоимость 1 квадратного метра общей площади 

жилья по i-му муниципальному образованию, устанавливаемая:»; 
2) дополнить абзацами восемнадцатым – двадцать третьим следующего 

содержания: 
«для муниципального образования «Город Пермь»: 
Цi рассчитывается как среднее арифметическое от средних цен  

1 квадратного метра общей площади жилья на первичном и вторичном рынках 
жилья на территории города Перми по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю  
(далее – Пермьстат) на II квартал текущего финансового года с учетом 

коэффициента изменения средней стоимости 1 квадратного метра, 
устанавливаемой Правительством Пермского края на III квартал текущего 

финансового года по отношению к III кварталу отчетного финансового года; 
для муниципальных образований, где средняя расчетная стоимость  

1 квадратного метра общей площади жилья по i-му муниципальному 
образованию, устанавливаемая Правительством Пермского края на III квартал 

текущего финансового года, с учетом коэффициента изменения средней 
стоимости 1 квадратного метра по отношению к III кварталу отчетного 
финансового года выше средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
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общей площади жилого помещения в Пермском крае, устанавливаемой 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации на III квартал текущего финансового года: 
Цi рассчитывается как произведение средней расчетной стоимости  

1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию 
«Город Пермь» и коэффициента, равного 0,85, определенного как среднее 
арифметическое от средних расчетных стоимостей 1 квадратного метра  

по указанным муниципальным образованиям на III квартал текущего 
финансового года с учетом коэффициента изменения средней стоимости  

1 квадратного метра по отношению к III кварталу отчетного финансового года, 
к средней расчетной стоимости 1 квадратного метра по муниципальному 

образованию «Город Пермь» как региональному центру; 
для муниципальных образований, где средняя расчетная стоимость  

1 квадратного метра общей площади жилья по i-му муниципальному 
образованию, устанавливаемая Правительством Пермского края на III квартал 

текущего финансового года, с учетом коэффициента изменения средней 
стоимости 1 квадратного метра по отношению к III кварталу отчетного 

финансового года ниже средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения в Пермском крае, устанавливаемой 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации на III квартал текущего финансового года: 
Цi применяется равной средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилого помещения в Пермском крае, устанавливаемой 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации на III квартал текущего финансового года;»; 
3) абзацы с восемнадцатого по тридцатый считать абзацами  

с двадцать четвертого по тридцать шестой соответственно. 
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1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникающие при формировании бюджета Пермского края на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

11.11.2021   ̄  8-ʇʂ 
 


