
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
к проекту закона Пермского края "Об образовании нового муниципального образования 

Нытвенский городской округ" (второе чтение) 
 

№ 
п/п 

Куда 
вносится 

Автор  
поправки, 

предложения, 
замечания 

Содержание 

поправки, предложения, замечания 

Пояснение 
к содержанию предлагаемой 

поправки  

Результат 
рассмот-

рения 

1 Статья 4 Дума 
Нытвенского 
городского 
поселения 

Абзац третий пункта 4 изложить в 
следующей редакции: 

"Со дня вступления в должность 

главы городского округа – главы 
Администрации Нытвенского 

городского округа прекращаются 
полномочия глав и администраций 

Нытвенского городского поселения, 
Уральского городского поселения, 

Новоильинского городского поселения, 
Григорьевского сельского поселения, 

Постаноговского сельского поселения, 
Чайковского сельского поселения, 

Чекменевского сельского поселения, 
Шерьинского сельского поселения и 

Нытвенского муниципального 
района.". 

 Отклонить 

2 Статья 4 Дума 
Нытвенского 
городского 
поселения 

Абзацы четвертый и пятый пункта 4 

исключить. 

 Отклонить 

3 Статья 9 Из 
заключения 

ГПУ 

В части 2 источники опубликования 

изложить в следующей редакции: 
в абзаце втором - "(Бюллетень 

Законодательного Собрания  
и администрации Пермской области, 

 Принять в 
уточненной 

редакции 



2 

 

09.12.2004, № 12, часть I; 09.09.2005,  
№ 9; 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)"; 

в абзаце третьем - "(Бюллетень 
законов Пермского края, правовых 

актов губернатора Пермского края, 
Правительства Пермского края, 

исполнительных органов 
государственной власти Пермского 
края, 12.12.2011, № 49; 04.06.2018, № 21; 

25.06.2018, № 24; 04.03.2019, № 8; 
01.04.2019, № 12; Официальный 

интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 29.05.2018; 

21.06.2018; 28.02.2019; 26.03.2019)"; 
в абзаце четвертом – "(Бюллетень 

законов Пермского края, правовых 
актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, 
исполнительных органов 

государственной власти Пермского 
края, 23.12.2013, № 50; 04.06.2018, № 21; 

http://www.pravo.gov.ru/
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25.06.2018, № 24; 04.03.2019, № 8; 
01.04.2019, № 12; Официальный 

интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 29.05.2018; 
21.06.2018; 28.02.2019; 26.03.2019)". 

4 Прило- 
жение 1 

к законо-
проекту 

Депутат 
Непряхин А.Г. 

В абзаце четвертом слова 
"Ильинским муниципальным районом" 

заменить словами "Ильинским 
городским округом". 

 

 Принять  

5 Прило- 
жение 1 

к законо-
проекту 

Из 
заключения 
губернатора 
Пермского 

края 

В абзаце пятом слова "в смежестве с 
землями" заменить словами  

"по границе земель". 

 Принять 

6 Прило- 
жение 1 

к законо-
проекту 

Из 
заключения 
губернатора 
Пермского 

края 

В абзаце шестом слова 

"Нытвенского округа" заменить словами 

"Нытвенского городского округа". 
 

 Принять 

7 Прило- 
жение 1 

к законо-
проекту 

Из 
заключения 
губернатора 
Пермского 

края 

В абзаце шестом слова 

"п.Уральский" заменить словами 

"р.п.Уральский". 
 

В соответствии с Законом 
Пермской области от 28 
февраля 1996 г. № 416-67 "Об 
административно-
территориальном устройстве 
Пермского края" и Законом 
Пермской области от 10 ноября 
2004 г. № 1738-356  
"Об утверждении границ и о 
наделении статусом 
муниципальных образований 
Нытвенского района Пермского 
края" на территории 
Нытвенского муниципального 
района находится 

Принять 

http://www.pravo.gov.ru/
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р.п.Уральский. 

8 Прило- 
жение 1 

к законо-
проекту 

Депутат 
Непряхин А.Г. 

В абзаце восьмом слова "Очерским 

муниципальным районом" заменить 

словами "Очерским городским округом" 

 Принять 

9 
 

Прило- 
жение 1 

к законо-
проекту 

Депутат 
Непряхин А.Г. 

Абзац десятый изложить в 
следующей редакции: 

"От т.Д до т.Е с запада 

Нытвенский городской округ на 

протяжении 20,8 км граничит с землями 

Очерского городского округа. 7,4 км 

граница проходит по границе земель 

Чекменевского сельского поселения, 

которое утрачивает статус 

муниципального образования в 

соответствии с настоящим Законом, по 

западной стороне 129 и 95 кварталов 

Нытвенского участкового лесничества 

ГКУ "Закамское лесничество", граница 

пересекает при этом автодорогу М-7 

"Волга" и р.Малая Шерья. Далее 

граница проходит – 13,4 км в северном 

направлении по западной стороне 75, 44, 

29, 26 кварталов Нытвенского 

участкового лесничества ГКУ 

"Закамское лесничество", пересекает 

 Принять 
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р.Нытва и заканчивается в точке 

смыкания границы с Верещагинским 

городским округом, пересекая при этом 

газопровод "Ямбург – Тула" и 

р.Нытва.". 
10 Прило- 

жение 1 
к законо-
проекту 

Из 
заключения 
губернатора 
Пермского 

края 

Абзац десятый изложить в 

следующей редакции: 
"От т. Д до т. Е с запада 

Нытвенский городской округ на 
протяжении 20,8 км граничит с землями 

Очерского муниципального района. 7,4 
км граница проходит по границе земель 

Чекменевского сельского поселения, 
которое утрачивает статус 
муниципального образования в 

соответствии с настоящим Законом, по 
западной стороне 129 и 95 кварталов 

Нытвенского участкового лесничества 
ГКУ "Закамское лесничество", граница 

пересекает при этом автодорогу М-7 
"Волга" и р.Малая Шерья. Далее 

граница проходит – 13,4 км  
в северном направлении по западной 

стороне 75, 44, 29, 26 кварталов 
Нытвенского участкового лесничества 

ГКУ "Закамское лесничество", 
пересекает р.Нытва и заканчивается в 
точке смыкания границы  

с Верещагинским городским округом, 
пересекая при этом газопровод  

В Реестре наименований 
географических объектов 
Государственного каталога 
географических названий по 
состоянию на 25 февраля 2019 
г. (Пермский край) содержатся 
сведения о р.Малая Шерья. 
 

Отклонить 
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"Ямбург – Тула" и р.Нытва.". 

11 Прило- 
жение 1 

к законо-
проекту 

Из 
заключения 
губернатора 
Пермского 

края 

В абзаце одиннадцатом слова 

"Верещагинским муниципальным 

районом" заменить словами 

"Верещагинским городским округом". 
 

 Принять 

12 Прило- 
жение 1 

к законо-
проекту 

Из 
заключения 
губернатора 
Пермского 

края 

В абзаце двенадцатом слова "в 
смежестве с землями" заменить словами 

"по границе земель". 

 Принять 

13 Прило- 
жение 1 

к законо-
проекту 

Из 
заключения 
губернатора 
Пермского 

края 

Абзац четырнадцатый изложить в 
следующей редакции: 

"С северо-запада и с севера 

граница протяженностью 30 км 

проходит по границе земель 

Постаноговского сельского поселения, 

которое утрачивает статус 

муниципального образования в 

соответствии с настоящим Законом, 

идет по середине р.Ольховка вверх по 

течению 3,0 км, пересекает 

Свердловскую железную дорогу. Далее 

граница проходит по северо-западной 

стороне 66, 46, 25, 14, 9 кварталов 

Григорьевского участкового 

лесничества ГКУ "Закамского 

В Реестре наименований 
географических объектов 
Государственного каталога 
географических названий по 
состоянию на 25 февраля 2019 
г. (Пермский край) содержатся 
сведения о реках Тименка, 
Карашор, Сыльвица. 
 

Принять 
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лесничества", пересекая при этом 

р.Михалевка, грунтовую дорогу 

"Никольское – Зенки", реки Тименка, 

Карашор, Пятигориха и Сюзьва. Далее 

идет в северо-восточном направлении 

по северной стороне 6 квартала  

и западной стороне 10, 4, 1 кварталов 

Григорьевского участкового 

лесничества ГКУ "Закамское 

лесничество", пересекает р.Сыльвица и 

несколько безымянных ручьев.". 
 


