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Статья 1 

 
Закон Пермской области от 03.03.1995 N 186-28 "О предупреждении распространения туберкулеза в Пермском крае" (Бюллетень 

нормативных актов Законодательного Собрания и постановлений администрации Пермской области, 1995, N 3; Бюллетень Законодательного 

Собрания и администрации Пермской области, 29.04.2002, N 2; 30.03.2005, N 3; Собрание законодательства Пермского края, 26.09.2006, N 9, часть 

I; 31.10.2007, N 10; 31.07.2008, N 7; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского 

края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 06.07.2009, N 26; 11.05.2015, N 18) дополнить статьей 11 следующего 

содержания: 

"Статья 11. Обеспечение размещения информации о предоставлении гарантий и мер социальной поддержки лицам, непосредственно 

оказывающим противотуберкулезную помощь 
 

Информация о предоставлении гарантий и мер социальной поддержки лицам, непосредственно оказывающим противотуберкулезную 

помощь, в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".". 

 
Статья 2 

 

Закон Пермской области от 09.09.1996 N 533-83 "О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и 
детства в Пермском крае" (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; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 23.11.2009, N 46; 28.12.2009, N 

51; 11.04.2011, N 14; 05.12.2011, N 48; 19.11.2012, N 46; 14.07.2014, N 27; 08.09.2014, N 35; 10.11.2014, N 44; 29.12.2014, N 51; 11.05.2015, N 18; 

07.12.2015, N 48; 12.01.2016, N 51, часть I; 13.06.2016, N 23; 02.01.2017, N 1, часть I; 20.03.2017, N 11; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 28.06.2017; 13.02.2018) дополнить статьей 31.1 следующего содержания: 

"Статья 31.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении социальных гарантий и мер социальной поддержки (помощи) 
семьям, имеющим детей 

 

Информация о предоставлении социальных гарантий и мер социальной поддержки (помощи) семьям, имеющим детей, в соответствии с 
настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) 

указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".". 
 

Статья 3 

 
Закон Пермской области от 02.10.2000 N 1147-167 "О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж" (Бюллетень 

Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 04.11.2000, N 9; 17.06.2004, N 6; 27.01.2005, N 1, часть II; 29.04.2005, N 4; 

30.06.2005, N 6; 31.01.2006, N 1, часть II; 14.08.2006, N 8; Собрание законодательства Пермского края, 25.02.2009, N 2, часть  II; 24.12.2010, N 12; 
Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 23.11.2009, N 46; 16.12.2013, N 49; 14.09.2015, N 36; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 30.12.2015; 10.02.2016) дополнить статьей 4.1 следующего содержания: 

"Статья 4.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки пенсионерам, имеющим большой 

страховой стаж 
 

Информация о предоставлении мер социальной поддержки пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, в соответствии с настоящим 
Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной 

информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".". 
 

Статья 4 

 
Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1830-388 "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области" 

(Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 27.01.2005, N 1, часть II; 29.04.2005, N 4; 30.06.2005, N 6; 31.01.2006, 

N 1, часть II; 14.08.2006, N 8; Собрание законодательства Пермского края, 29.11.2006, N 11; 25.02.2009, N 2, часть II; Бюллетень законов Пермского 
края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, 23.11.2009, N 46; 16.12.2013, N 49; 14.09.2015, N 36; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10.02.2016) 

дополнить статьей 7.2 следующего содержания: 

"Статья 7.2. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки, социальных услуг и социальных гарантий 

отдельным категориям граждан 
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Информация о предоставлении мер социальной поддержки, социальных услуг и социальных гарантий отдельным категориям граждан в 
соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение 

(получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".". 
 

Статья 5 

 
Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1832-389 "О государственной социальной помощи в Пермском крае" (Бюллетень 

Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 27.01.2005, N 1, часть II; Собрание законодательства Пермского края, 29.11.2006, 

N 11; 26.01.2007, N 1, часть II; 28.02.2007, N 2, часть I; 23.07.2007, N 7; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 
края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 07.09.2009, N 35; 16.12.2013, N 49; 

08.09.2014, N 35; 13.07.2015, N 27; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 12.05.2017) дополнить статьей 7.2 

следующего содержания: 

"Статья 7.2. Обеспечение размещения информации о предоставлении государственной социальной помощи 

 
Информация об оказании государственной социальной помощи в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи".". 

 

Статья 6 
 

Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в 

сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" (Бюллетень 
Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 27.01.2005, N 1, часть II; 03.08.2005, N 8; 28.02.2006, N 2; 12.05.2006, N 5; 

Собрание законодательства Пермского края, 19.10.2006, N 10; 30.11.2007, N 11; 29.02.2008, N 2, часть II; 03.11.2008, N 11; 25.02.2009, N 2, часть II; 
Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 07.06.2010, N 22; 05.07.2010, N 26; 14.11.2011, N 45; 24.12.2012, N 51; 16.12.2013, N 49; 15.06.2015, N 23; 

18.02.2016, N 6; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 03.06.2016) дополнить статьей 5.1 следующего 
содержания: 

"Статья 5.1 
 

Информация о предоставлении социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 

и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с настоящим Законом 
размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 

1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".". 
 

Статья 7 

 

Закон Пермской области от 29.12.2004 N 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, N 2, часть I; 09.09.2005, N 9; 05.07.2006, N 7, 

часть I; Собрание законодательства Пермского края, 19.12.2008, N 12, часть II; 15.10.2010, N 9; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 16.05.2011, N 19; 

03.09.2012, N 35; 24.12.2012, N 51; 16.12.2013, N 49; 14.07.2014, N 27; 06.04.2015, N 13; 21.09.2015, N 37; 14.12.2015, N 49; 15.05.2017, N 19; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 06.09.2017; 12.02.2018; 02.03.2018) дополнить статьей 7-2 следующего 
содержания: 

"Статья 7-2. Обеспечение размещения информации о предоставлении социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя 

 
Информация о предоставлении социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение 
(получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".". 

 
Статья 8 

 

Закон Пермского края от 06.03.2007 N 17-ПК "О персональных ежемесячных денежных выплатах из средств бюджета Пермского края" 
(Собрание законодательства Пермского края, 25.04.2007, N 4; 31.10.2007, N 10; 29.02.2008, N 2, часть II; 30.04.2008, N 4) дополнить статьей 6.1 

следующего содержания: 

"Статья 6.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении персональных ежемесячных денежных выплат из средств бюджета 
Пермского края 

 
Информация о предоставлении персональных ежемесячных денежных выплат из средств бюджета Пермского края в соответствии с 

настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) 

указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".". 

 

Статья 9 
 

Закон Пермского края от 05.08.2007 N 81-ПК "О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций 

Пермского края" (Собрание законодательства Пермского края, 28.09.2007, N 9; 03.11.2008, N 11; Бюллетень законов Пермского края, правовых 
актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 13.07.2009, N 

27; 26.08.2013, N 33; 14.09.2015, N 36; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 23.12.2015) дополнить статьей 7.1 

следующего содержания: 

"Статья 7.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении экономических, социальных и правовых мер государственной 
поддержки укрепления и развития кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций в Пермском крае 
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Информация о предоставлении экономических, социальных и правовых мер государственной поддержки укрепления и развития кадрового 

потенциала сельскохозяйственных организаций в Пермском крае в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи".". 

 
Статья 10 

 

Закон Пермского края от 05.03.2008 N 203-ПК "О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям пенсионеров за счет средств 
бюджета Пермского края" (Собрание законодательства Пермского края, 30.04.2008, N 4; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 11.09.2015) дополнить статьей 4.1 следующего содержания: 

"Статья 4.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении правовых гарантий социальной защиты отдельным категориям 
пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края 

 
Информация о предоставлении правовых гарантий социальной защиты отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета 

Пермского края в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".". 

 

Статья 11 
 

Закон Пермского края от 10.12.2008 N 353-ПК "Об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае" 

(Собрание законодательства Пермского края, 30.01.2009, N 1, часть II; 15.10.2010, N 9; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 13.06.2011, N 23; 

19.11.2012, N 46; 08.09.2014, N 35) дополнить статьей 13.1 следующего содержания: 

"Статья 13.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении вознаграждения приемным родителям 

 
Информация о предоставлении вознаграждения приемным родителям в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи".". 

 

Статья 12 
 

Закон Пермского края от 05.11.2009 N 524-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории пенсионеров, 

которым присуждена ученая степень доктора наук" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 
Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 09.11.2009, N 44; 05.07.2010, N 26; 14.09.2015, N 

36; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17.03.2016) дополнить статьей 5.1 следующего содержания: 

"Статья 5.1 
 

Информация о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат за счет средств бюджета 
Пермского края отдельной категории пенсионеров, имеющих ученую степень доктора наук, в соответствии с настоящим Законом размещается в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 
N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".". 

 

Статья 13 
 

Закон Пермского края от 11.11.2009 N 538-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, которым 

присуждена ученая степень доктора наук" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 
Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 16.11.2009, N 45; 05.07.2010, N 26; 11.03.2013, N 9; 15.06.2015, 

N 23; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17.03.2016) дополнить статьей 5.1 следующего содержания: 

"Статья 5.1 
 

Информация о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельной категории лиц, имеющих ученую степень доктора 
наук, за счет средств бюджета Пермского края в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной 
помощи".". 

 

Статья 14 
 

Закон Пермского края от 09.12.2009 N 545-ПК "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и 

муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых 
актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 14.12.2009, N 

49; 05.12.2011, N 48; 29.12.2014, N 51; 13.07.2015, N 27; 14.11.2016, N 45; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

13.02.2018) дополнить статьей 9.1 следующего содержания: 

"Статья 9.1 

 
Информация об осуществлении выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы 

Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края, в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи".". 

 
Статья 15 

 
Закон Пермского края от 09.12.2009 N 546-ПК "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской 
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области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края и муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермской области, 
Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 14.12.2009, N 49; 05.12.2011, N 48; 13.07.2015, N 

27; 14.11.2016, N 45; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28.02.2017) дополнить статьей 9.1 следующего 
содержания: 

"Статья 9.1 
 

Информация об осуществлении выплат пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской области, Коми-

Пермяцкого автономного округа, Пермского края, в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи".". 
 

Статья 16 

 
Закон Пермского края от 01.06.2010 N 628-ПК "О социальной поддержке педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 
Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 07.06.2010, N 22; 15.06.2015, N 23; 18.02.2016, N 6; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 08.06.2016) дополнить статьей 3.1 следующего содержания: 

"Статья 3.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 

поселках) 
 

Информация о предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим 

работникам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), в соответствии с настоящим 
Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной 

информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".". 

 

Статья 17 
 

Закон Пермского края от 29.06.2010 N 641-ПК "О дополнительных стипендиях для студентов государственных образовательных 

организаций высшего образования" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского 
края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 05.07.2010, N 26; 12.09.2011, N 36; 03.12.2012, N 48; 02.09.2013, N 34; 

15.12.2014, N 49; 02.01.2017, N 1, часть I; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13.12.2017) дополнить статьей 

5.2 следующего содержания: 

"Статья 5.2. Обеспечение размещения информации о предоставлении дополнительной стипендии для студентов государственных 

образовательных организаций высшего образования 

 

Информация о предоставлении дополнительной стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего 

образования в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".". 

 
Статья 18 

 

Закон Пермского края от 29.06.2010 N 642-ПК "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 05.07.2010, N 26; 11.10.2010, N 40; 

16.05.2011, N 19; 08.10.2012, N 40; 10.11.2014, N 44; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13.02.2018) 
дополнить статьей 7.1 следующего содержания: 

"Статья 7.1 
 

Информация о предоставлении стипендий, а также об оказании дополнительных форм материальной поддержки обучающимся в 

профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Пермского края, в соответствии с настоящим Законом размещается в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 

N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".". 
 

Статья 19 

 
Закон Пермского края от 23.12.2010 N 729-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым 

присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных организациях на территории Пермского края" (Собрание 

законодательства Пермского края, 24.12.2010, N 12; 13.12.2011, N 11; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 
края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края", 17.02.2014, N 6) дополнить статьей 6.1 

следующего содержания: 

"Статья 6.1. Информация о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена 
ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных организациях на территории Пермского края, в соответствии с 

настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) 
указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".". 

 
Статья 20 

 

Закон Пермского края от 12.09.2011 N 806-ПК "О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 19.09.2011, N 37; 08.07.2013, N 26; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 30.12.2016) дополнить статьей 3.1 следующего содержания: 
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"Статья 3.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки детям защитников Отечества, погибших в 
годы Великой Отечественной войны 

 

Информация о предоставлении мер социальной поддержки детям защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, 
в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение 

(получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".". 
 

Статья 21 

 
Закон Пермского края от 21.12.2011 N 892-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, которым 

присуждена ученая степень кандидата наук, работающих в государственных образовательных учреждениях высшего образования" (Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 
власти Пермского края, 26.12.2011, N 51, часть I; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17.03.2016) дополнить 

статьей 5.1 следующего содержания: 

"Статья 5.1. Информация о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена 
ученая степень кандидата наук, работающих в государственных образовательных учреждениях высшего образования, в соответствии с настоящим 

Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной 
информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".". 

 
Статья 22 

 

Закон Пермского края от 02.03.2012 N 3-ПК "Об именных стипендиях Пермского края для аспирантов государственных образовательных 
учреждений высшего образования и научных организаций, расположенных на территории Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 
05.03.2012, N 9; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17.03.2016) дополнить статьей 4.1 следующего 

содержания: 

"Статья 4.1. Информация о предоставлении именных стипендий Пермского края для аспирантов очной формы обучения государственных 
образовательных учреждений высшего образования и научных организаций в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи".". 

 
Статья 23 

 

Закон Пермского края от 20.12.2012 N 146-ПК "О ветеранах труда Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 24.12.2012, N 51; 

30.12.2013, N 51, часть I; 14.09.2015, N 36; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30.12.2015) дополнить статьей 

4.1 следующего содержания: 

"Статья 4.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки лицам, которым присвоено звание 

"Ветеран труда Пермского края" 
 

Информация о предоставлении мер социальной поддержки лицам, которым присвоено звание "Ветеран труда Пермского края", в 

соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение 
(получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".". 

 
Статья 24 

 

Закон Пермского края от 08.12.2013 N 270-ПК "О наградах Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 16.12.2013, N 49; 

13.10.2014, N 40, часть I; 14.09.2015, N 36; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 01.10.2015) дополнить статьей 

13.1 следующего содержания: 

"Статья 13.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки гражданам, награжденным наградами 

Пермского края 
 

Информация о предоставлении мер социальной поддержки гражданам, награжденным наградами Пермского края, в соответствии с 

настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) 
указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".". 

 
Статья 25 

 

Закон Пермского края от 04.03.2014 N 309-ПК "Об именных стипендиях Пермского края для студентов государственных образовательных 
организаций высшего образования" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского 

края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 10.03.2014, N 9; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 13.12.2017) дополнить статьей 5.1 следующего содержания: 

"Статья 5.1. Информация о предоставлении именных стипендий Пермского края для студентов государственных образовательных 

организаций высшего образования в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".". 

 
Статья 26 

 

Закон Пермского края от 12.03.2014 N 308-ПК "Об образовании в Пермском крае" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 17.03.2014, N 10; 

15.09.2014, N 36; 10.11.2014, N 44; 08.12.2014, N 48; 14.03.2016, N 10; 06.06.2016, N 22; 13.06.2016, N 23; 02.01.2017, N 1, часть I; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15.11.2017; 15.12.2017; 13.02.2018; 02.03.2018) дополнить статьей 25.1 следующего 
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содержания: 

"Статья 25.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки обучающимся в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и педагогическим работникам 
 

Информация о предоставлении мер социальной поддержки обучающимся в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, и педагогическим работникам в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи".". 
 

Статья 27 

 
Закон Пермского края от 02.03.2015 N 456-ПК "О мерах социальной поддержки граждан, обучающихся в образовательных организациях на 

условиях целевого приема в рамках реализации государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения" (Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти 
Пермского края, 09.03.2015, N 9) дополнить статьей 2.1 следующего содержания: 

"Статья 2.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки гражданам, обучающимся в 
образовательных организациях на условиях целевого приема в рамках реализации государственной программы Пермского края "Развитие 

здравоохранения" 

 
Информация о предоставлении мер социальной поддержки гражданам, обучающимся в образовательных организациях на условиях 

целевого приема в рамках реализации государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения", в соответствии с настоящим 

Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной 
информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".". 

 
Статья 28 

 
Закон Пермского края от 31.03.2016 N 632-ПК "О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме отдельным категориям граждан" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 04.04.2016) 

дополнить статьей 3.1 следующего содержания: 

"Статья 3.1 

 
Информация о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

отдельным категориям граждан в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".". 

 

Статья 29 

 

Закон Пермского края от 23.11.2015 N 573-ПК "Об охране здоровья граждан в Пермском крае" (Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 
30.11.2015, N 47; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30.12.2015) дополнить статьей 17.1 следующего 

содержания: 

"Статья 17.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки в сфере охраны здоровья 
 

Информация об оказании мер социальной поддержки в сфере охраны здоровья в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи".". 
 

Статья 30 

 
Закон Пермского края от 29.02.2012 N 5-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" (Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти 

Пермского края, 05.03.2012, N 9; 03.09.2012, N 35; 10.03.2014, N 9; 10.11.2014, N 44; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 04.03.2015) дополнить статьей 5.1 следующего содержания: 

"Статья 5.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки 
 

Информация об оказании дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи".". 

 
Статья 31 

 

Закон Пермской области от 15.01.2001 N 1297-198 "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
государственной гражданской службы Пермской области" (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 15.02.2001, 

N 12; 29.04.2002, N 2; 27.02.2004, N 2, часть II; Собрание законодательства Пермского края, 29.02.2008, N 2, часть II; Бюллетень законов Пермского 

края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 
края, 12.10.2009, N 40; 14.12.2009, N 49; 22.03.2010, N 11; 29.12.2014, N 51; 13.07.2015, N 27) дополнить статьей 11.1 следующего содержания: 

"Статья 11.1. Информация об осуществлении выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
государственной гражданской службы Пермской области, в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной 
социальной помощи".". 

 
Статья 32 
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Закон Пермской области от 15.01.2001 N 1299-199 "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

муниципальной службы в муниципальных образованиях Пермской области" (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской 

области, 15.02.2001, N 12; 29.04.2002, N 2; Собрание законодательства Пермского края, 29.02.2008, N 2, часть II; Бюллетень законов Пермского 
края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, 09.11.2009, N 44; 14.12.2009, N 49; 22.03.2010, N 11; 13.07.2015, N 27) дополнить статьей 11.1 следующего содержания: 

"Статья 11.1. Информация об осуществлении выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы в муниципальных образованиях Пермской области, в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи".". 

 
Статья 33 

 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Губернатор Пермского края 
М.Г.РЕШЕТНИКОВ 

08.05.2018 N 218-ПК 
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