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ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

 
ЗАКОН 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ПЕРМСКОЙ 

ОБЛАСТИ, КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

Пермского края 
24 сентября 2009 года 

 
Статья 1. Признать утратившими силу: 
Закон Пермской области от 11.02.2005 N 2026-444 "Об оплате труда работников учреждений 

бюджетной сферы Пермского края" (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации 
Пермской области, 30.03.2005, N 3); 

Закон Пермской области от 16.11.2005 N 2614-577 "Об оплате труда работников учреждений 
здравоохранения Пермского края" (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации 
Пермской области, 27.12.2005, N 12); 

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 25.01.2005 N 5 "Об установлении предельной 
тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной системы оплаты труда на территории Коми-
Пермяцкого автономного округа и установлении тарифной системы оплаты труда работников 
государственных окружных учреждений на 2005 год" (Бюллетень нормативных правовых актов 
Коми-Пермяцкого автономного округа, январь-июнь 2005 года, N 1); 

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 18.08.2005 N 65 "О внесении изменений и 
дополнения в Закон Коми-Пермяцкого автономного округа "Об установлении предельной 
тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной системы оплаты труда на территории Коми-
Пермяцкого автономного округа и установлении тарифной системы оплаты труда работников 
государственных окружных учреждений на 2005 год" (Бюллетень нормативных актов Коми-
Пермяцкого автономного округа, июль-декабрь 2005, N 2); 

Закон Пермского края от 22.04.2006 N 2997-672 "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Пермской области "Об оплате труда работников учреждений бюджетной сферы Пермской области" 
(Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 13.06.2006, N 6); 

Закон Пермского края от 08.02.2006 N 2829-637 "Об оплате труда работников бюджетных 
учреждений, обеспечивающих эксплуатацию зданий и помещений, находящихся в собственности 
Пермской области" (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 
30.03.2006, N 3); 

Закон Пермского края от 05.07.2006 N 3134-711 "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Пермской области "Об оплате труда работников учреждений здравоохранения Пермской области" 
(Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 14.08.2006, N 8); 

Закон Пермского края от 01.09.2006 N 3211-733 "Об оплате труда работников бюджетных 
учреждений дорожного хозяйства" (Собрание законодательства Пермского края, 19.10.2006, N 10); 

Закон Пермского края от 01.09.2006 N 3226-737 "Об оплате труда работников 
государственного областного учреждения "Пермоблохота" (Собрание законодательства Пермского 
края, 19.10.2006, N 10); 

Закон Пермского края от 12.10.2006 N 21-КЗ "Об оплате труда работников бюджетных 
учреждений культуры Пермского края, осуществляющих театральную деятельность" (Собрание 
законодательства Пермского края, 29.11.2006, N 11); 
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Закон Пермского края от 28.11.2006 N 3318-762 "О внесении изменений в Закон Пермской 
области "Об оплате труда работников учреждений здравоохранения Пермской области" (Собрание 
законодательства Пермского края, 26.01.2007, N 1, часть II); 

Закон Пермского края от 05.12.2006 N 3305-758 "Об оплате труда работников 
специализированного государственного учреждения Пермской области, осуществляющего 
продажу государственного областного имущества" (Собрание законодательства Пермского края, 
26.01.2007, N 1, часть II); 

статью 1 Закона Пермского края от 13.12.2006 N 39-КЗ "О распространении действия Закона 
Пермской области "Об оплате труда работников бюджетной сферы Пермской области", Закона 
Пермского края "О предельных значениях размеров оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений" на территорию Пермского края" (Собрание законодательства Пермского 
края, 28.02.2007, N 2, часть I); 

Закон Пермского края от 19.12.2006 N 49-КЗ "О распространении действия Закона Пермского 
края "Об оплате труда работников бюджетных учреждений дорожного хозяйства" на территорию 
Пермского края" (Собрание законодательства Пермского края, 28.02.2007, N 2, часть II); 

Закон Пермского края от 04.07.2007 N 70-ПК "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Пермской области "Об оплате труда работников учреждений здравоохранения Пермской области" 
(Собрание законодательства Пермского края, 21.08.2007, N 8, часть II); 

Закон Пермского края от 09.07.2007 N 69-ПК "Об оплате труда работников государственных 
архивных учреждений Пермского края" (Собрание законодательства Пермского края, 21.08.2007, N 
8, часть II); 

Закон Пермского края от 14.12.2007 N 157-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края 
"Об оплате труда работников бюджетных учреждений культуры Пермского края, осуществляющих 
театральную деятельность" (Собрание законодательства Пермского края, 29.01.2008, N 1, часть II); 

абзац девятый приложения 81 к Закону Пермского края от 26.12.2007 N 169-ПК "О бюджете 
Пермского края на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" в части приостановления 
действия в 2008-2010 годах статьи 2 Закона Пермской области от 11.02.2005 N 2026-444 "Об оплате 
труда работников учреждений бюджетной сферы Пермской области" (Собрание законодательства 
Пермского края, 29.01.2008, N 1, часть I); 

Закон Пермского края от 26.12.2007 N 182-ПК "О внесении изменений в Закон Пермской 
области "Об оплате труда работников учреждений бюджетной сферы Пермской области" 
(Собрание законодательства Пермского края, 29.02.2008, N 2, часть II); 

Закон Пермского края от 05.02.2008 N 192-ПК "Об оплате труда работников государственных 
учреждений службы занятости населения (центров занятости населения) Пермского края" 
(Собрание законодательства Пермского края, 31.03.2008, N 3); 

Закон Пермского края от 07.04.2008 N 221-ПК "Об оплате труда работников бюджетных 
учреждений гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 
бедствий" (Собрание законодательства Пермского края, 27.05.2008, N 5, часть I); 

Закон Пермского края от 08.10.2008 N 322-ПК "О внесении изменения в Закон Пермского края 
"Об оплате труда работников бюджетных учреждений гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства Пермского 
края, 03.11.2008, N 11); 

абзац пятьдесят шестой приложения 31 к Закону Пермского края от 23.12.2008 N 374-ПК "О 
бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" в части 
приостановления действия в 2009-2011 годах статьи 4.1 Закона Пермского края от 11.02.2005 N 
2026-444 "Об оплате труда работников бюджетной сферы Пермского края" (Собрание 
законодательства Пермского края, 30.01.2009, N 1, часть I). 

 
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2009 года. 
 

Губернатор 
Пермского края 
О.А.ЧИРКУНОВ 
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06.10.2009 N 509-ПК 
 
 

 

 


