
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
к проекту закона Пермского края 

"О внесении изменений в отдельные законы Пермской области, 
Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края" (второе чтение) 

 
№ 
п/п 

№ ст. Текст поправки, замечаний и предложения Автор 
поправки 

Решение 

1. Ст.1 Изложить в редакции: 

"Статья 1. 

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; 1999, № 7; 2003, № 1; 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) следующие изменения: 

1. Из примечаний приложения к Закону исключить слова: 

"ж.-д.ст. – железнодорожная станция"; 

"н.п. – населенный пункт". 

2. В приложении к Закону "Реестр административно-территориальных 

единиц Пермского края" в подразделе 13 "Чайковский" раздела 1 "Города 

краевого значения": 

в перечне Сельских населенных пунктов: 

слова "д.Большой Букор" заменить словами "с.Большой Букор"; 

слова "д.Ваньки" заменить словами "с.Ваньки"; 

слова "п.Векошинка" заменить словами "д.Векошинка"; 

слова "п.Засечный" заменить словами "д.Засечный"; 

слова "с.Степаново" заменить словами "д.Степаново"; 

И.о.главы 
Чайковского 

муници-
пального 
района 

Отклонить 



слова "ст.п.Каучук" заменить словами "п.при ст.Каучук"; 

дополнить словами "п.Больничный комплекс "Энергия"; 

после слов "Всего административно-территориальных единиц" цифры "51" 

заменить цифрами "52". 

 
2. Новая 

статья 
1.1. 

Дополнить новой статьей 1.1 следующего содержания: 

«Статья 1.1  

Внести в Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1715-347 «Об 

утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

Бардымского района Пермского края» (Бюллетень Законодательного 

Собрания и администрации Пермской области 09.12.2004, № 12, часть I; 

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) следующие изменения: 

1. В абзаце седьмом части 1 статьи 2 слова «Краснояр-1» заменить 

словами «Краснояр-I». 

2. В абзаце первом приложения 3 слова «Бардабашка-1, деревня 

Бардабашка-2» заменить словами «Бардабашка-I, деревня Бардабашка-II». 

3. В абзаце первом приложения 6 слова «Краснояр-1 (центр поселения), 

село Краснояр-2» заменить словами «Краснояр-I (центр поселения), село 

Краснояр-II». 

 

Депутат 
Алистратов 

В.Н. 

Принять 

3. Новая 
статья 

1.2. 

Дополнить новой статьей 1.2 следующего содержания: 

«Статья 1.2  

Внести в Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1717-348 «Об 

утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

Осинского района Пермского края» (Бюллетень Законодательного 

Собрания и администрации Пермской области 09.12.2004, № 12, часть I; 

Собрание законодательства Пермского края, 25.04.2007, № 4; 30.10.2009, № 

Депутат 
Алистратов 

В.Н. 

Принять 
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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) следующие изменения: 

в графе 2 «Населенные пункты» приложения 11 в строке 

«Верхнедавыдовское сельское поселение» слова «Большая Кочебашева» 

заменить  словом «Кочебашева». 

 
4. Новая 

статья 
3.1. 

Дополнить новой статьей 3.1 следующего содержания: 

«Статья 3.1 

Внести в Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1731-353 «Об 

утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

Ильинского района Пермского края» (Бюллетень Законодательного 

Собрания и администрации Пермской области 09.12.2004, № 12, часть I; 

17.11.2005, № 11; 09.09.2005, № 9; Собрание законодательства Пермского 

края, 25.04.2007, № 4; 30.10.2009, № 10, часть I; 17.10.2011, № 9; 16.11.2011, № 

10; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 26.10.2009, № 42; 17.10.2011, № 41; 

07.11.2011, № 44; 13.03.2013, приложение к № 9) следующие изменения: 

в графе 2 «Населенные пункты» приложения 9 в строке «Васильевское 

сельское поселение»: 

после слов «деревня Сюзи» дополнить словами  «деревня Сюзи»; 

после слов «Всего населенных пунктов» цифру «30» заменить цифрой 

«31»;  

в строке «Итого населенных пунктов в Ильинском муниципальном 

районе» цифру «173» заменить цифрой «174». 

 

Депутат 
Алистратов 

В.Н 

Принять 

5. Ст.11 1. Изложить пункт 2 в следующей редакции: 

«2. В графе 2 «Населенные пункты» приложения 9: 

в строке «Козьмодемьянское сельское поселение» после слов «Всего 

Депутат 
Алистратов 

В.Н 

Принять 
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населенных пунктов» цифру «28» заменить цифрой «13»;  

в строке «Менделеевское сельское поселение слова «станция поселок 

Менделеево» заменить словами «поселок при станции Менделеево»; 

в строке «Итого населенных пунктов в Карагайском муниципальном 

районе» цифру «189» заменить цифрой «173». 

 
6. Новая 

статья 
11.1. 

Дополнить новой статьей 11.1 следующего содержания: 

«Статья 11.1 

Внести в Закон Пермской области от 01.12.2004 № 1878-407 «Об 

утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

Оханского района Пермского края» (Бюллетень Законодательного Собрания 

и администрации Пермской области 22.01.2005, № 1, часть I; 03.08.2005; 

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, 13.03.2013, приложение к № 9) следующие 

изменения: 

в приложении 10:  

1) в графе  «Населенные пункты»: 

в строке «Острожское сельское поселение» после слов «деревня 

Касьяново» дополнить словами «деревня Кропачиха», 

после слов «Всего населенных пунктов» цифру «11» заменить цифрой 

«12»;  

2) в строке «Итого населенных пунктов в Оханском муниципальном 

районе»  цифру «61»  заменить цифрой «62». 

 

Депутат 
Алистратов 

В.Н 

Принять 

7. Ст.13 Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«1. В абзаце 11 статьи 2 слово «село» заменить словом «деревня». 

Абзац второй считать абзацем третьим. 

В абзаце втором слово «городское» заменить словом «сельское». 

Депутат 
Алистратов 

В.Н 

Принять 
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8. Ст.13 Изложить в редакции: 

"Статья 13. 

Внести в Закон Пермской области от 09.12.2004 № 1890-413 "Об 

утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

административной территории города Чайковского 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) следующие изменения: 

в графе 2 "Населенные пункты" приложения 12: 

в строке "Большебукорское сельское поселение": 

слова "деревня Большой Букор" заменить словами "село Большой Букор"; 

в строке "Ваньковское сельское поселение": 

слова "деревня Ваньки" заменить словами "село Ваньки"; 

слова "поселок Векошинка" заменить словами "деревня Векошинка"; 

слова "поселок Засечный" заменить словами "деревня Засечный"; 

слова "село Степаново" заменить словами "деревня Степаново"; 

дополнить словами "поселок Больничный комплекс "Энергия"; 

после слов "Всего населенных пунктов" цифру "8" заменить цифрой "9"; 

в строке "Ольховское сельское поселение" слова "станция поселок Каучук" 

заменить словами "поселок при станции Каучук"; 

в строке "Итого населенных пунктов в Чайковском муниципальном районе" 

цифры "51" заменить цифрами "52".". 

 

И.о.главы 
Чайковского 
муниципаль
ного района 

Отклонить 

9. Ст.15 Пункт 3 дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

«в строке «Романовское сельское поселение»: 

слова «Девятый километр» заменить словом «Солнечный»; 

слова «Малая Романова» словами «Малое Романово». 

 

Депутат 
Алистратов 

В.Н 

Принять 



10. Ст.15 Часть 3 предлагаем дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

«в графе 2 «Населенные пункты» в строке «Романовское сельское поселение» 

слова «поселок Девятый километр» заменить словами «поселок Солнечный», 

слова «деревня Малая Романова» заменить словами «деревня Малое 

Романово». 

 

Из 
заключения 

ГПУ 

Учтена 

11. Новая 
статья 
16.1 

Дополнить новой статьей 16.1 следующего содержания: 

«Статья 16.1  

Внести в Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 24.06.2005 № 50 

«Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

Кочевского района Пермского края» (газета «Парма» 05.07.2005, № 138-139; 

06.02.2007, № 27; Бюллетень нормативных 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 13.03.2013, 

приложение к № 9) следующие изменения: 

в графе «Населенные пункты» приложения 12 в строке «Кочевское 

сельское поселение»: 

после слов «деревня Васькино» дополнить словами «деревня Васькино»; 

после слов «деревня Лягаево» дополнить словами «деревня Никиткино». 

 

Депутат 
Алистратов 

В.Н 

Принять 

12. Ст.18 В статье 18: 

1. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В графе «Населенные пункты»» приложения 5 в строке «Юрлинское 

сельское поселение»: 

после слов «деревня Березова» дополнить словами «деревня Бирино»; 

после слов «деревня Елога» дополнить словами «деревня Загарье»; 

после слов «деревня «Кормина» дополнить словами «деревня 

Кротово».  
2. В абзаце втором цифру «4» заменить цифрой «5». 

Депутат 
Алистратов 

В.Н 

Принять 



13. Ст.18 Слова «приложения 4» следует заменить словами «приложения 5». 

 

Из 
заключения 

ГПУ 

Учтена 

14. Ст.21.1 Дополнить новой статьей 21.1 следующего содержания: 

«Статья 21.1 

Внести в Закон Пермского края от 05.03.2013 № 176-ПК «Об 

образовании нового муниципального образования Усольское городское 

поселение» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края 

11.03.2013, № 9; 20.05.13 (уточнение), №19) следующие изменения: 

в приложении 2:  

слово «Берёзовка» заменить словом «Березовка»; 

слово «Шварёво» заменить словом «Шварево»; 

слово «Шварёва» заменить словом «Шварева». 

 

Депутат 
Алистратов 

В.Н 

Принять 

15.  Внести в Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1731-353 «Об утверждении 

границ и о наделении статусом муниципальных образований Ильинского района 

Пермского края» (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской 

области 09.12.2004, № 12, часть I; Собрание законодательства Пермского края, 

25.04.2007, № 4; 16.11.2011, № 10; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 26.10.2009, № 42; 07.11.2011, № 44) 

следующие изменения: 

1. В строке "Васильевское сельское поселение" приложения № 9 перечень 

населенных пунктов дополнить строкой "деревня Сюзи". 

2. В строке "Всего населенных пунктов – 30 "цифру "30" заменить цифрой "31". 

Глава 
Ильинского 
муниципаль

-ного 
района  

Учтена 
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