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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы  

Пермской области и Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 20 июня 2019 года 

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; 1997, № 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; 16.10.2017, № 41; 13.05.2019, № 18; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 31.01.2017; 13.10.2017; 08.05.2019) 

следующее изменение: 

"Раздел 5 приложения изложить в следующей редакции: 

"5. Закрытое административно-территориальное образование 

№
п/п 

Наименование закрытого  
административно-территориального 

образования  

Наименования 
административного центра 

и населенных пунктов 

1 Звездный п.Звездный 

 
Статья 2 
 
Внести в Закон Пермского края от 24.05.2018 № 242-ПК "Об образовании 

нового муниципального образования Неволинское сельское поселение" 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 04.06.2018, № 21; Официальный 

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

следующее изменение:  
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в приложении 1 абзацы третий и четвертый изложить в следующей 

редакции: 

"От точки В до точки Г Неволинское сельское поселение граничит  

с Кунгурским городским округом. От точки В граница идет на юг 500 м, затем 

поворачивает на восток и проходит 1 км, через путепровод автодороги  

"Кунгур – Пермь", затем идет на северо-запад 330 м, поворачивает на северо-

восток 500 м, далее поворачивает на юго-восток 260 м, идет по северной 

границе земельных участков с кадастровыми номерами 59:24:3730107:259, 

59:24:3730107:269, далее поворачивает на юг и проходит по восточной границе 

земельного участка с кадастровым номером 59:24:3730107:260, поворачивает  

на восток, проходя по северной границе земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:24:3730107:22 и 59:24:3730107:23, уходит к северной границе 

земельного участка с кадастровым номером 59:24:1880101:203, проходит  

в створе ул.Октябрьской г.Кунгура, по середине русла р.Ирень, далее идет  

по пойме р.Ирень, по юго-западной границе городских лесов.  

Затем поворачивает на юг и идет мимо д.Катино, по западной границе жилого 

района Кирова г.Кунгура, проходит восточнее д.Новоселы на расстоянии 530 м, 

идет в южном направлении вдоль границ коллективных садов, огибая 

земельный резерв пашни города, затем по полевой дороге выходит в точку Г. 

От точки Г до точки Д Неволинское сельское поселение граничит  

с Голдыревским сельским поселением. От точки Г граница поворачивает  

на север и идет по старой дороге "Пермь – Екатеринбург", исключая  

ее, пересекает дорогу с северной стороны п.Садоягодное, проходит  

до восточной границы кварталов 45, 46 Кунгурского лесничества, Кунгурского 

участкового лесничества (Кунгурское), огибает эти кварталы с востока, севера 

и запада, идет в южном направлении ломаной линией по западной границе 

квартал 11 Кунгурского лесничества, Кунгурского участкового лесничества, 

обходя с западной стороны урочище "Шубинское", кадастровый квартал 

59:24:1980101, идет по западной границе кварталов 13, 15 Кунгурского 

лесничества, Кунгурского участкового лесничества до точки Д.". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Пермского края от 28.05.2018 № 236-ПК  

"О преобразовании поселений, входящих в состав Соликамского 

муниципального района, путем объединения с Соликамским городским 

округом" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 04.06.2018, № 21; Официальный 

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

следующее изменение: 

"в приложении 2 слова "деревня Чертеж" заменить словами "деревня 

Чертёж". 
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Статья 4 

Внести в Закон Пермского края от 25.03.2019 № 370-ПК  

"Об образовании нового муниципального образования Ильинский городской 

округ" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 01.04.2019, № 12; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26.03.2019) 

следующее изменение: 

в приложении 2 слова "деревня Посер" заменить словами  

"деревня Посёр". 

 

Статья 5 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования.   

2. Статья 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 18 мая 2019 года. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

20.06.2019   № 411-ПК 
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