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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
Об установлении наименований представительных органов 

муниципальных образований, глав муниципальных образований,  
местных администраций в Пермском крае 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 23 мая 2019 года 

Статья 1. Наименования представительных органов  
муниципальных образований 

 

Установить наименования представительных органов муниципальных 

образований:  

1) в сельском поселении – Совет депутатов ____________ (наименование 

муниципального образования); 

2) в городском поселении – Дума ____________ (наименование 

муниципального образования); 

3) в муниципальном районе – Земское Собрание ________ (наименование 

муниципального образования); 

4) в городском округе – Дума ____________ (наименование 

муниципального образования), за исключением города Перми, города Кудымкара, 

города Кунгура, города Березники, в которых устанавливаются наименования 

соответственно Пермская городская Дума, Кудымкарская городская Дума, 

Кунгурская городская Дума, Березниковская городская Дума; 

5) в муниципальном округе – Дума ____________ (наименование 

муниципального образования); 

6) в закрытом административно-территориальном образовании  

Звездный – Дума ____________ (наименование муниципального образования). 

 

Статья 2. Наименования глав муниципальных образований 

 

1. В муниципальных образованиях, в которых глава муниципального 

образования возглавляет местную администрацию, установить следующие 

наименования глав муниципальных образований: 

глава ___________ (статус муниципального образования) – глава 

администрации ____________ (наименование муниципального образования),  

за исключением города Перми, города Кудымкара, города Кунгура,  

города Березники, в которых устанавливаются наименования соответственно 

глава города Перми – глава администрации города Перми, глава города  

Кудымкара – глава администрации города Кудымкара, глава города  

Кунгура – глава администрации города Кунгура, глава города  

Березники – глава администрации города Березники. 
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2. В муниципальных образованиях, в которых глава муниципального 

образования исполняет полномочия председателя представительного органа, 

установить следующее наименование глав муниципальных образований: 

глава ___________ (статус муниципального образования) – председатель 

_____________ (наименование представительного органа муниципального 

образования). 

3. В сельских поселениях, в которых глава поселения возглавляет 

местную администрацию и исполняет полномочия председателя 

представительного органа сельского поселения, установить следующее 

наименование глав сельских поселений: 

глава __________ (наименование муниципального образования). 

 

Статья 3. Наименование местной администрации 

 

Установить наименование местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования): 

администрация _________ (наименование муниципального образования). 

 

Статья 4. Заключительные положения 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 10 июня 2019 года, но не ранее  

чем через десять дней после дня его официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 

Закон Пермской области от 31.03.2005 № 2135-468 "Об установлении 

наименований представительных органов муниципальных образований, глав 

муниципальных образований, местных администраций в Пермском крае" 

(Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 

31.05.2005, № 5; Собрание законодательства Пермского края, 29.03.2010, № 3; 

Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 09.03.2010, № 9; 06.12.2010, № 48 (уточнение); 

07.07.2014, № 26; 16.05.2016, № 19; 12.02.2018, № 6; 04.03.2019,  

№ 8; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

11.05.2016; 07.02.2018; 28.02.2019); 

Закон Пермского края от 01.03.2010 № 591-ПК "О распространении 

действия Закона Пермской области "Об установлении наименований 

представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных 

образований, местных администраций в Пермской области" на территорию 

Пермского края и внесении в него изменений" (Собрание законодательства 

Пермского края, 29.03.2010, № 3; Бюллетень законов Пермского края, правовых 

актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 09.03.2010, 

№ 9; 06.12.2010, № 48 (уточнение); 
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Закон Пермского края от 30.06.2014 № 342-ПК "О внесении изменений  

в Закон Пермской области "Об установлении наименований представительных 

органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, 

местных администраций в Пермском крае" (Бюллетень законов  

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти  

Пермского края, 07.07.2014, № 26); 

Закон Пермского края от 06.05.2016 № 635-ПК "О внесении изменений  

в статью 2 Закона Пермской области "Об установлении наименований 

представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных 

образований, местных администраций в Пермском крае" (Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти  

Пермского края, 16.05.2016, № 19; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 11.05.2016); 

статью 1 Закона Пермского края от 05.02.2018 № 172-ПК "О внесении 

изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края" 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 12.02.2018, № 6; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 07.02.2018); 

Закон Пермского края от 23.02.2019 № 354-ПК "О внесении изменений  

в Закон Пермской области "Об установлении наименований представительных 

органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, 

местных администраций в Пермском крае" (Бюллетень законов  

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти  

Пермского края, 04.03.2019, № 8; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 28.02.2019). 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

27.05.2019   № 399-ПК 
 


