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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в статью 6 Закона Пермской области  

«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 17 марта 2022 года 

Статья 1 

Внести в статью 6 Закона Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419  

«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей» (Бюллетень Законодательного Собрания  

и администрации Пермской области, 28.02.2005, № 2, часть I; 09.09.2005, № 9; 

05.07.2006, № 7, часть I; Собрание законодательства Пермского края, 

19.12.2008, № 12, часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 18.10.2010, № 41; 03.09.2012, 

№ 35; 24.12.2012, № 51; 16.12.2013, № 49; 14.07.2014, № 27; 06.04.2015, № 13; 

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

15.09.2015; 10.12.2015; 12.05.2017; 06.09.2017; 12.02.2018; 02.03.2018; 

11.05.2018; 12.11.2019; 06.03.2020; 09.03.2021) следующие изменения: 

1. Часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае отсутствия по месту жительства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в пределах территории муниципального 

района, муниципального или городского округа жилых помещений  

с письменного согласия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения 

ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и по согласованию  

с соответствующим органом местного самоуправления муниципального 

образования, на территории которого планируется предоставление жилого 

помещения, им предоставляются жилые помещения на территории другого 

муниципального образования Пермского края. Получение согласия детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, по достижении ими возраста  

18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности  

до достижения совершеннолетия, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на обеспечение их жилыми помещениями  
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не по месту жительства и согласование с соответствующим органом  

местного самоуправления муниципального образования, на территории 

которого планируется предоставление жилого помещения, осуществляются  

в порядке, утверждаемом нормативным правовым актом Правительства 

Пермского края.». 

2. В части 5: 

1) в абзаце первом слова «, при этом жилая площадь помещения  

не может быть менее 14 квадратных метров» исключить; 

2) в абзаце третьем после слов «и иным требованиям,» дополнить 

словами «в том числе требованиям, предъявляемым к объемно-планировочным 

решениям жилых помещений,». 

Статья 2 

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

его официального опубликования, за исключением части 2 статьи 1  

настоящего Закона. 

2. Часть 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 июля 2022 года. 

 

Губернатор 
Пермского края Д.Н.Махонин 
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