
Статья 3. Внести в Закон Пермской области от 09.09.1996 N 533-83 "Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства" (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации 
Пермской области, 1996, N 8; 14.02.2000, N 11; 19.07.2001, N 5; 27.01.2005, N 1, часть II; 
09.09.2005, N 9; 31.01.2006, N 1, часть II; 14.08.2006, N 8; Собрание законодательства Пермского 
края, 26.01.2007, N 1, часть II; 31.10.2007, N 10; 30.11.2007, N 11; 18.09.2008, N 9; 01.10.2008, N 10) 
следующие изменения: 

1. В статье 15: 
1) в абзаце втором подпункта 1 пункта 2 слова "губернатором области" заменить словами 

"нормативным правовым актом Правительства Пермского края"; 
2) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"2) Ежемесячная денежная компенсация расходов производится на каждого члена семьи в 

размере 235 рублей на оплату коммунальных услуг, включающих в себя холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение (канализация), электроснабжение, газоснабжение, в том числе 
снабжение сетевым природным или сжиженным газом, газом в баллонах, теплоснабжение, в том 
числе приобретение твердого топлива в домах, не имеющих централизованного отопления. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются независимо 
от формы собственности жилищного фонда."; 

3) в подпункте 3 пункта 2, в пункте 3 слова "губернатором области" заменить словами 
"нормативным правовым актом Правительства Пермского края". 

2. В статье 18, в абзаце третьем статьи 18.3, в абзаце втором статьи 18.7, в пункте 2 статьи 
21 слова "губернатором области" заменить словами "нормативным правовым актом 
Правительства Пермского края". 

3. Абзацы четвертый, пятый статьи 21.1 изложить в следующей редакции: 
"Размер индексации денежной выплаты, пособий, ежемесячной денежной компенсации 

расходов на оплату коммунальных услуг, установленных статьями 15, 17, 18, 21 настоящего 
Закона, предусматривается законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной 
финансовый год. 

Финансирование расходов по оплате доставки денежной выплаты, пособий, ежемесячной 
денежной компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, установленных статьями 15, 18, 
21 настоящего Закона, производится в пределах 1,5% выплаченных сумм.". 

4. В абзаце втором статьи 32 слова "постановлением губернатора Пермской области" 
заменить словами "нормативным правовым актом Правительства Пермского края". 

 
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года, но не ранее чем через 

десять дней с момента его официального опубликования. 
Абзац четвертый пункта 2 части 1, абзац пятый пункта 2 части 3, абзац пятый пункта 2 

части 5 статьи 1, абзац четвертый пункта 2 части 1 статьи 2 действуют до 31 декабря 2010 года. 
Акты губернатора Пермской области, изданные по вопросам, регулирование которых 

отнесено настоящим Законом к полномочиям Правительства Пермского края, действуют до 
признания их в установленном порядке утратившими силу. 
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