
10276-15 

             
ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермской области 

«Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных 
образований Чердынского района Пермского края»  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 18 февраля 2016 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1735-355 
«Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 
Чердынского района 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) 
следующие изменения: 

1. В части 2 статьи 2 абзацы третий и шестой исключить. 
2. Текст приложения 1 изложить в следующей редакции: 

«Картографическое описание границ Ныробского городского поселения 
установлено Законом Пермского края от 08.06.2015 № 497-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования Ныробское городское 
поселение». 

3. Приложения 4, 7 исключить. 
4. В таблице «Перечень населенных пунктов, входящих в состав 

территорий городских и сельских поселений Чердынского муниципального 
района» приложения 12: 

строку «Ныробское городское поселение» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему Закону; 

строку «Колвинское сельское поселение» исключить; 
строку «Валайское сельское поселение» исключить. 

Статья 2  

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

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

29.02.2016   № 617-ПК 
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Приложение 
к Закону Пермского края 
от 29.02.2016 № 617-ПК 

 
 

Перечень 
населенных пунктов, входящих в состав территорий городских 
и сельских поселений Чердынского муниципального района  

 
Ныробское городское поселение рабочий поселок Ныроб  

деревня Адамово  

деревня Анфимово    
поселок Булыга   

поселок Вижаиха    
село Искор   
деревня Карпичева    

поселок Колва   
деревня Марушева  

деревня Рожнево            
поселок Булдырья       

деревня Березово   
село Большой Кикус   

деревня Малый Кикус 
поселок Валай 

поселок Вижай 
поселок Верхняя Колва 

поселок Петрецово 
поселок Русиново 
село Корепино 

деревня Гадья 
деревня Петрецово 

деревня Ракшер 
деревня Русиново 

деревня Урцева 
Всего населенных пунктов - 25 

 


