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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермской области  

и Коми-Пермяцкого автономного округа 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 21 сентября 2017 года 

Статья 1  

Изменить вид сельского населенного пункта административной 
территории Карагайского района Пермского края "посёлок при станции 

Менделеево" на "посёлок Менделеево". 

Статья 2  

Внести в Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1747-359  

"Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 
административной территории города Краснокамска Пермского края" 

(Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 
09.12.2004, № 12, часть I; Собрание законодательства Пермского края, 

25.04.2007, № 4; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 26.10.2009, № 42; 12.12.2011, 
№ 49; 13.03.2013, приложение к № 9; 23.12.2013, № 50) следующее изменение: 

в графе 2 "Населенные пункты" приложения 6 в строке "Оверятское 
городское поселение" слова "железнодорожная площадка поселок Мишкино" 
заменить словами "поселок  ж.-д.площадки Мишкино". 

Статья 3  

Внести в Закон Пермской области от 01.12.2004 № 1876-406  
"Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

Карагайского района Пермского края" (Бюллетень Законодательного Собрания 
и администрации Пермской области, 27.01.2005, № 1, часть II; Собрание 

законодательства Пермского края, 25.04.2007, № 4; 30.10.2009, № 10, часть I; 
Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 
государственной власти Пермского края, 26.10.2009, № 42; 13.03.2013, 

приложение к № 9; 23.12.2013, № 50; 13.01.2014, № 1) следующие изменения: 
1. Абзац четвертый статьи 2 изложить в следующей редакции: 
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"Менделеевское сельское поселение с административным центром  
в посёлке Менделеево (приложение 3);". 

2. В пунктах третьем и четвертом приложения 3 слова "с.Менделеево" 
заменить словами "п.Менделеево". 

3. В графе 2 "Населенные пункты" приложения 9 в строке 
"Менделеевское сельское поселение" слова "поселок при станции Менделеево" 
заменить словами "посёлок Менделеево". 

Статья 4  

Внести в Закон Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 
"Об административно-территориальном устройстве Пермского края" 

(Бюллетень законодательных и иных нормативных актов Пермской области, 
1996, № 4; Бюллетень Законодательного Собрания и администрации 

Пермской области, 1996, № 7; 1997, № 4, 7-8; 15.12.1999, № 7; 15.01.2003, 
№ 1; 09.12.2004, № 12, часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых 

актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 05.07.2010, 

№ 26; 11.10.2010, № 40; 03.01.2011, № 1; 14.03.2011, № 10; 16.05.2011, № 19; 
19.09.2011, № 37; 17.10.2011, № 41; 07.11.2011, № 44; 05.12.2011, № 48; 

12.12.2011, № 49; 16.07.2012, № 28; 03.09.2012, № 35; 11.03.2013, № 9; 
23.12.2013, № 50; 16.06.2014, № 23; 07.07.2014, № 26 (уточнение); 09.02.2015, 
№ 5; 11.05.2015, № 18; 13.07.2015, № 27; 14.09.2015, № 36; 14.03.2016, № 10; 

06.02.2017, № 5) следующие изменения: 
в приложении к Закону "Реестр административно-территориальных 

единиц Пермского края": 
1. В разделе 1 "Города краевого значения" в перечне "Сельские 

населенные пункты" подраздела 8 "Краснокамск" слова "Железнодорожная 
Площадка п.Мишкино" заменить словами "п. ж.-д.площадки Мишкино". 

2. В разделе 4 "Административные районы": 
1) в перечне "Сельские населенные пункты" подраздела 7 "Ильинский" 

слова "п.Ерема" заменить словами "п.Ерёма"; 
2) в перечне "Сельские населенные пункты" подраздела 8 "Карагайский": 

а) слова "ст.п.Менделеево" исключить; 
б) после слов "Площадка 1358-й км" дополнить словами "п.Менделеево". 

Статья 5  

Внести в часть 4 статьи 2 Закона Коми-Пермяцкого автономного округа 
от 24.06.2005 № 51 "Об утверждении границ и наделении статусом 

муниципальных образований Косинского района Пермского края" (газета 
"Парма", 05.07.2005; 09.08.2005; 06.02.2007; Бюллетень нормативных правовых 

актов Коми-Пермяцкого автономного округа, январь-июнь, 2005, № 1;  
июль-декабрь 2005 года, № 2; Бюллетень законов Пермского края, правовых 
актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 
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исполнительных органов государственной власти Пермского края, 12.12.2011,  
№ 49; 13.03.2013, приложение к № 9; 06.02.2017, № 5) следующее изменение: 

слова "межселенная территория" заменить словами "межселенные 
территории". 

Статья 6  

Внести в Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 04.07.2005 № 53 
"Об утверждении границ и наделении статусом муниципальных образований 
Кудымкарского района Пермского края" (газета "Парма", 12.07.2005; 

24.09.2005; 06.02.2007; Бюллетень нормативных правовых актов  
Коми-Пермяцкого автономного округа, январь-июнь, 2005, № 1; Бюллетень 

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

власти Пермского края, 26.10.2009, № 42; 03.09.2012, № 35; 13.03.2013, 
приложение к № 9; 23.12.2013, № 50; 16.06.2014, № 23; 07.07.2014, № 26 

(уточнение); 09.02.2015, № 5) следующие изменения: 
в приложении 15: 

1. В графе 2 "Населенные пункты" в строке "Степановское сельское 
поселение": 

1) после слов "деревня Зюльганова" дополнить словами  
"деревня Кузнецова"; 

2) в строке "Всего населенных пунктов" цифры "34" заменить  

цифрами "35". 
2. В строке "Итого населенных пунктов в Кудымкарском муниципальном 

районе" цифры "275" заменить цифрами "276". 

Статья 7  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 
 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

10.10.2017   № 133-ПК 
 


	Внести в Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 04.07.2005 № 53 "Об утверждении границ и наделении статусом муниципальных образований Кудымкарского района Пермского края" (газета "Парма", 12.07.2005; 24.09.2005; 06.02.2007; Бюллетень нормативных ...
	в приложении 15:

