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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы 

Пермской области и Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 28 ноября 2019 года 

Статья 1  

Внести в статью 3 Закона 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; 24.06.2019, № 24; 

08.07.2019, № 26; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 31.01.2017; 13.10.2017; 08.05.2019; 21.06.2019) следующие 

изменения: 

1) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: 

"Граница края совпадает с границами муниципальных образований 

Пермского края, смежными с границами иных субъектов Российской 

Федерации."; 

2) в части 5 слова "Установление и изменение" заменить словом 

"Изменение". 

Статья 2  

Внести в Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1726-351  

"Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

Частинского района Пермского края" (Бюллетень Законодательного Собрания  
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и администрации Пермской области, 09.12.2004, № 12, часть I) следующие 

изменения: 

1. Абзац шестой приложения 1 к Закону изложить в следующей редакции: 

"На западе граница Бабкинского сельского поселения Частинского 

муниципального района, смежная с границей Удмуртской Республики, 

совпадает с границей Пермского края. Общая протяженность смежной границы 

составляет около 32,0 км. Описание местоположения границы между 

Пермским краем и Удмуртской Республикой установлено Законом Пермского 

края от 29.11.2018 № 316-ПК "Об утверждении Соглашения об описании 

местоположения границы между Пермским краем и Удмуртской 

Республикой".". 

2. Абзац шестой приложения 5 к Закону изложить в следующей редакции: 

"На юго-западе граница Частинского муниципального района, смежная  

с границей Удмуртской Республики, совпадает с границей Пермского края 

от узловой точки границ Еловского муниципального округа Пермского края, 

Частинского муниципального района и муниципального образования 

"Воткинский район" Удмуртской Республики до узловой точки границ 

Частинского муниципального района, Большесосновского муниципального 

района и муниципального образования "Воткинский район" Удмуртской 

Республики. Общая протяженность смежной границы составляет около 32,0 км. 

Описание местоположения границы между Пермским краем и Удмуртской 

Республикой установлено Законом Пермского края от 29.11.2018 № 316-ПК 

"Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между 

Пермским краем и Удмуртской Республикой".". 

Статья 3  

Внести в приложение 5 к Закону Пермской области от 10.11.2004 

№ 1740-357 "Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных 

образований Сивинского района Пермского края" (Бюллетень 

Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 09.12.2004, 

№ 12, часть I; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 12.12.2011, № 49) следующие 

изменения: 

1. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

"Западная граница Сивинского муниципального района, смежная 

с границей Удмуртской Республики, совпадает с границей Пермского края 

от узловой точки 4 границ Сивинского муниципального района, 

Верещагинского городского округа Пермского края и муниципального 

образования "Кезский район" Удмуртской Республики до узловой точки 5 

границ Пермского края, Удмуртской Республики и Кировской области. 

Описание местоположения границы между Пермским краем и Удмуртской 

Республикой установлено Законом Пермского края от 29.11.2018 № 316-ПК 
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"Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между 

Пермским краем и Удмуртской Республикой".". 

2. Абзацы с семнадцатого по двадцатый исключить. 

3. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:  

"Западная граница Сивинского муниципального района, смежная  

с границей Кировской области, совпадает с границей Пермского края  

от узловой точки 5 границ Пермского края, Удмуртской Республики  

и Кировской области до узловой точки 1 границ Сивинского муниципального 

района, Кудымкарского муниципального округа Пермского края  

и Афанасьевского муниципального района Кировской области. Описание 

местоположения границы между Пермским краем и Кировской областью 

установлено Законом Пермского края от 23.10.2018 № 301-ПК  

"Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между 

Пермским краем и Кировской областью".". 

4. Абзацы с двадцать второго по двадцать четвертый исключить. 

Статья 4  

Внести в Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1759-363 

"Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

Куединского района Пермского края" (Бюллетень Законодательного Собрания 

и администрации Пермской области, 09.12.2004, № 12, часть I; 03.08.2005, № 8; 

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, 12.12.2011, № 49; 23.12.2013, № 50) следующие 

изменения: 

1. Абзац третий приложения 1 к Закону изложить в следующей редакции: 

"Южная граница, смежная с границей Республики Башкортостан  

(от т.2 до т.3), совпадает с границей Пермского края. Описание 

местоположения границы между Пермским краем и Республикой Башкортостан 

установлено Законом Пермского края от 23.10.2018 № 302-ПК  

"Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между 

Пермским краем и Республикой Башкортостан".".  

2. В приложении 11 к Закону: 

1) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

"Южная граница Куединского муниципального района, смежная  

с границей Республики Башкортостан (от т.Д до т.А), совпадает с границей 

Пермского края. Описание местоположения границы между Пермским краем  

и Республикой Башкортостан установлено Законом Пермского края  

от 23.10.2018 № 302-ПК "Об утверждении Соглашения об описании 

местоположения границы между Пермским краем и Республикой 

Башкортостан".";  

2) абзац десятый исключить. 
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Статья 5  

Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 05.11.2019 

№ 475-ПК "Об образовании нового муниципального образования Еловский 

муниципальный округ Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 11.11.2019, 

№ 44; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 07.11.2019) следующее изменение: 

первое и второе предложения абзаца первого заменить предложениями 

следующего содержания: 

"Граница Еловского муниципального округа Пермского края, смежная 

с границей Удмуртской Республики, совпадает с границей Пермского края 

от узловой точки границ Чайковского городского округа, Еловского 

муниципального округа Пермского края и муниципального образования 

"Воткинский район" Удмуртской Республики до узловой точки границ 

Еловского муниципального округа Пермского края, Частинского 

муниципального района и муниципального образования "Воткинский район" 

Удмуртской Республики. Описание местоположения границы между  

Пермским краем и Удмуртской Республикой установлено в Законе  

Пермского края от 29.11.2018 № 316-ПК "Об утверждении Соглашения  

об описании местоположения границы между Пермским краем и Удмуртской 

Республикой".". 

Статья 6  

Внести в Закон Пермской области от 09.12.2004 № 1880-408  

"Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

Большесосновского района Пермского края" (Бюллетень Законодательного 

Собрания и администрации Пермской области, 27.01.2005, № 1, часть II; 

Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края; 12.12.2011, № 49; 16.06.2014, № 23; 

07.07.2014, № 26 (уточнение); 06.02.2017, № 5; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 31.01.2017) следующие изменения: 

1. Абзац шестой приложения 2 к Закону изложить в следующей редакции: 

"Граница Кленовского сельского поселения Большесосновского 

муниципального района, смежная с границей Удмуртской Республики, 

совпадает с границей Пермского края от т.4 до т.1. Описание местоположения 

границы между Пермским краем и Удмуртской Республикой установлено 

Законом Пермского края от 29.11.2018 № 316-ПК "Об утверждении 

Соглашения об описании местоположения границы между Пермским краем 

и Удмуртской Республикой".". 

2. Абзац шестой приложения 4 к Закону изложить в следующей редакции: 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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"Граница Петропавловского сельского поселения Большесосновского 

муниципального района, смежная с границей Удмуртской Республики, 

совпадает с границей Пермского края от т.4 до т.1. Описание местоположения 

границы между Пермским краем и Удмуртской Республикой установлено 

Законом Пермского края от 29.11.2018 № 316-ПК "Об утверждении 

Соглашения об описании местоположения границы между Пермским краем 

и Удмуртской Республикой".". 

3. Абзац шестой приложения 5 к Закону изложить в следующей редакции: 

"Граница Полозовского сельского поселения Большесосновского 

муниципального района, смежная с границей Удмуртской Республики, 

совпадает с границей Пермского края от т.4 до т.1. Описание местоположения 

границы между Пермским краем и Удмуртской Республикой установлено 

Законом Пермского края от 29.11.2018 № 316-ПК "Об утверждении 

Соглашения об описании местоположения границы между Пермским краем 

и Удмуртской Республикой".". 

4. Абзац седьмой приложения 6 к Закону изложить в следующей 

редакции: 

"Граница Тойкинского сельского поселения Большесосновского 

муниципального района, смежная с границей Удмуртской Республики, 

совпадает с границей Пермского края от т.5 до т.1. Описание местоположения 

границы между Пермским краем и Удмуртской Республикой установлено 

Законом Пермского края от 29.11.2018 № 316-ПК "Об утверждении 

Соглашения об описании местоположения границы между Пермским краем  

и Удмуртской Республикой".". 

5. В приложении 8 к Закону: 

1) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"Западная граница Большесосновского муниципального района, смежная 

с границей Удмуртской Республики, совпадает с границей Пермского края 

от узловой точки т.4 границ Частинского муниципального района, 

Большесосновского муниципального района и муниципального образования 

"Воткинский район" Удмуртской Республики до узловой точки т.1 границ 

Большесосновского муниципального района, Очерского городского округа  

и муниципального образования "Кезский район" Удмуртской Республики. 

Описание местоположения границы между Пермским краем и Удмуртской 

Республикой установлено Законом Пермского края от 29.11.2018 № 316-ПК 

"Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между 

Пермским краем и Удмуртской Республикой"."; 

2) абзацы с шестого по восьмой исключить. 

Статья 7  

Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 01.12.2011 

№ 865-ПК "Об образовании нового муниципального образования Лысьвенский 

городской округ" (Собрание законодательства Пермского края, 12.03.2012, № 2; 

Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 
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Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 05.12.2011, № 48; 11.06.2012, № 23; 

23.12.2013, № 50) следующее изменение:  

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"Восточная и часть южной границы – смежные границы Пермского края 

и Свердловской области. Граница проходит от узловой точки В границ 

Горнозаводского городского округа, Лысьвенского городского округа  

и города Нижний Тагил Свердловской области до узловой точки Г границ 

Лысьвенского городского округа, Березовского муниципального округа 

Пермского края и Шалинского городского округа Свердловской области. 

Описание местоположения границы между Пермским краем и Свердловской 

областью установлено Законом Пермского края от 29.11.2018 № 317-ПК  

"Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между 

Пермским краем и Свердловской областью".". 

Статья 8  

Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 27.04.2018 

№ 222-ПК "О преобразовании поселений, входящих в состав Кизеловского 

муниципального района, путем объединения с городским округом 

"Город Кизел" и о внесении изменений в Закон Пермского края 

"О преобразовании Кизеловского городского поселения в городской округ 

"Город Кизел" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 30.04.2018, № 17, часть I; 

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

28.04.2018) следующее изменение: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"На северо-востоке граница городского округа "Город Кизел", смежная  

с границей Свердловской области, совпадает с границей  

Пермского края от узловой точки Б границ Александровского муниципального 

округа Пермского края, городского округа "Город Кизел"  

и городского округа Карпинск Свердловской области до узловой точки В 

границ городского округа "Город Кизел", Горнозаводского городского округа  

и городского округа Карпинск Свердловской области. Описание 

местоположения границы между Пермским краем и Свердловской областью 

установлено Законом Пермского края от 29.11.2018 № 317-ПК  

"Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между 

Пермским краем и Свердловской областью".". 

Статья 9  

Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 28.05.2018  

№ 233-ПК "О преобразовании поселений, входящих в состав Горнозаводского 

муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским 

http://www.pravo.gov.ru/
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округом и о внесении изменений в Закон Пермского края "О преобразовании 

Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский городской округ" 

(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) следующие изменения: 

1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"Граница Горнозаводского городского округа, смежная с границей 

Свердловской области, совпадает с границей Пермского края от узловой точки 

границ городского округа "Город Кизел", Горнозаводского городского округа 

и городского округа Карпинск Свердловской области до узловой точки границ 

Горнозаводского городского округа, Лысьвенского городского округа и города 

Нижний Тагил Свердловской области. Описание местоположения границы 

между Пермским краем и Свердловской областью установлено Законом 

Пермского края от 29.11.2018 № 317-ПК "Об утверждении Соглашения 

об описании местоположения границы между Пермским краем и Свердловской 

областью".". 

2. Абзацы с восьмого по двенадцатый исключить. 

Статья 10  

Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 28.05.2018  

№ 237-ПК "О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского 

муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом 

и о внесении изменений в Закон Пермского края "О преобразовании 

Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ" (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) следующие изменения: 

1. Шестое предложение абзаца третьего исключить. 

2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"Граница Чайковского городского округа, смежная с границей 

Республики Башкортостан, совпадает с границей Пермского края от узловой 

точки границ Куединского муниципального района, Чайковского городского 

округа и Янаульского муниципального района Республики Башкортостан  

до узловой точки Пермского края, Удмуртской Республики и Республики 

Башкортостан. Описание местоположения границы между Пермским краем  

и Республикой Башкортостан установлено Законом Пермского края  

от 23.10.2018 № 302-ПК "Об утверждении Соглашения об описании 

местоположения границы между Пермским краем и Республикой 

Башкортостан".".  

3. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"Граница Чайковского городского округа, смежная с границей 

Удмуртской Республики, совпадает с границей Пермского края от узловой 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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точки границ Пермского края, Удмуртской Республики и Республики 

Башкортостан до узловой точки границ Чайковского городского округа, 

Еловского муниципального округа Пермского края и муниципального 

образования "Воткинский район" Удмуртской Республики. Описание 

местоположения границы между Пермским краем и Удмуртской Республикой 

установлено Законом Пермского края от 29.11.2018 № 316-ПК  

"Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между 

Пермским краем и Удмуртской Республикой".". 

4. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"В юго-западной части территории Чайковского городского округа 

располагается чересполосный участок с общей протяженностью границ  

45,96 км, находящийся в составе муниципального образования "Сарапульский 

район" Удмуртской Республики. Описание местоположения границы 

чересполосного участка установлено Законом Пермского края от 29.11.2018 

№ 316-ПК "Об утверждении Соглашения об описании местоположения 

границы между Пермским краем и Удмуртской Республикой".". 

Статья 11  

Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 23.02.2019 

№ 355-ПК "Об образовании нового муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края" (Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти  

Пермского края, 04.03.2019, № 8; 07.10.2019, № 39; Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28.02.2019; 02.10.2019) 

следующие изменения: 

1. Абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции: 

"Граница Верещагинского городского округа Пермского края, смежная  

с границей Удмуртской Республики, совпадает с границей Пермского края  

от узловой точки М границ Очерского городского округа, Верещагинского 

городского округа Пермского края и муниципального образования "Кезский 

район" Удмуртской Республики до узловой точки А границ Сивинского 

муниципального района, Верещагинского городского округа Пермского края 

и муниципального образования "Кезский район" Удмуртской Республики. 

Описание местоположения границы между Пермским краем и Удмуртской 

Республикой установлено Законом Пермского края от 29.11.2018 № 316-ПК 

"Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между 

Пермским краем и Удмуртской Республикой".".  

2. Абзацы с двадцать восьмого по тридцать первый исключить. 

Статья 12  

Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 23.02.2019 № 357-ПК 

"Об образовании нового муниципального образования Чернушинский 

http://www.pravo.gov.ru/
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городской округ" (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) следующее изменение: 

абзац шестой  изложить в следующей редакции: 

"Южная граница Чернушинского городского округа, смежная  

с границей Республики Башкортостан, совпадает с границей Пермского края  

и проходит от точки пересечения границ Республики Башкортостан, 

Октябрьского городского округа и Чернушинского городского округа  

до точки пересечения границ Республики Башкортостан, Куединского 

муниципального района и Чернушинского городского округа, общая 

протяженность границы около 74,59 км. Описание местоположения границы 

между Пермским краем и Республикой Башкортостан установлено Законом 

Пермского края от 23.10.2018 № 302-ПК "Об утверждении Соглашения  

об описании местоположения границы между Пермским краем и Республикой 

Башкортостан".". 

Статья 13  

Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 23.02.2019  

№ 358-ПК "Об образовании нового муниципального образования Суксунский 

городской округ" (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) следующее изменение: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Далее юго-восточная граница Суксунского городского округа, смежная 

с границей Свердловской области, совпадает с границей Пермского края 

и проходит до узловой точки пересечения границ Красноуфимского городского 

округа Свердловской области, Суксунского городского округа и Октябрьского 

городского округа. Описание местоположения границы между Пермским краем 

и Свердловской областью установлено Законом Пермского края от 29.11.2018 

№ 317-ПК "Об утверждении Соглашения об описании местоположения 

границы между Пермским краем и Свердловской областью".". 

Статья 14  

Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 25.03.2019 № 371-ПК 

"Об образовании нового муниципального образования Красновишерский 

городской округ" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 01.04.2019, № 12; 

http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=A7836A9E284868D964678E1D7CBF2F29148C3EB52944C7ACD44ED4600632AB3411ED7578B0F05FF483672347D89C71B80021E
http://www.pravo.gov.ru/
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Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

26.03.2019) следующие изменения:  

1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Граница Красновишерского городского округа, смежная с границей 

Республики Коми, совпадает с границей Пермского края до узловой точки 

границ Пермского края, Свердловской области и Республики Коми в пункте 

триангуляции "Саклаимсори-Чахль". Описание местоположения границы 

между Пермским краем и Республикой Коми установлено Законом  

Пермского края от 04.12.2017 № 166-ПК "Об утверждении Соглашения  

об описании местоположения границы между Пермским краем и Республикой 

Коми".". 

2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Граница Красновишерского городского округа, смежная с границей 

Свердловской области, совпадает с границей Пермского края от узловой точки 

границ Пермского края, Свердловской области и Республики Коми в пункте 

триангуляции "Саклаимсори-Чахль" до узловой точки границ 

Красновишерского городского округа, Александровского муниципального 

округа Пермского края и городского округа Карпинск Свердловской области. 

Описание местоположения границы между Пермским краем и Свердловской 

областью установлено Законом Пермского края от 29.11.2018 № 317-ПК  

"Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между 

Пермским краем и Свердловской областью".". 

Статья 15  

Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 25.03.2019 

№ 372-ПК "Об образовании нового муниципального образования Октябрьский 

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) следующие изменения: 

1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"Граница Октябрьского городского округа, смежная с границей 

Свердловской области, совпадает с границей Пермского края. Общая 

протяженность смежной границы составляет около 76,75 км. Описание 

местоположения границы между Пермским краем и Свердловской областью 

установлено Законом Пермского края от 29.11.2018 № 317-ПК  

"Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между 

Пермским краем и Свердловской областью".". 

2. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"Граница Октябрьского городского округа, смежная с границей 

Республики Башкортостан, совпадает с границей Пермского края. Общая 

протяженность смежной границы составляет около 131,04 км. Описание 

местоположения границы между Пермским краем и Республикой Башкортостан 

http://www.pravo.gov.ru/
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установлено Законом Пермского края от 23.10.2018 № 302-ПК 

"Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между 

Пермским краем и Республикой Башкортостан".". 

Статья 16  

Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 25.03.2019 № 373-ПК 

"Об образовании нового муниципального образования Очерский 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: 

абзац седьмой изложить в следующей редакции:  

"Западная граница Очерского городского округа, смежная с границей 

Удмуртской Республики, совпадает с границей Пермского края от узловой 

точки Д границ Большесосновского муниципального района, Очерского 

городского округа и муниципального образования "Кезский район" Удмуртской 

Республики до узловой точки А границ Очерского городского округа, 

Верещагинского городского округа Пермского края и муниципального 

образования "Кезский район" Удмуртской Республики. Описание 

местоположения границы между Пермским краем и Удмуртской Республикой 

установлено Законом Пермского края от 29.11.2018 № 316-ПК  

"Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между 

Пермским краем и Удмуртской Республикой".". 

Статья 17  

Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 25.03.2019 № 374-ПК 

"Об образовании нового муниципального образования Чердынский 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) 

следующие изменения: 

1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Граница Чердынского городского округа, смежная с границей 

Республики Коми, совпадает с границей Пермского края. Описание 

местоположения границы между Пермским краем и Республикой Коми 

установлено Законом Пермского края от 04.12.2017 № 166-ПК  

"Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между 

Пермским краем и Республикой Коми".". 

2. Абзацы с третьего по восьмой исключить. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Статья 18  

Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК 

"Об образовании нового муниципального образования Александровский 

муниципальный округ Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 03.06.2019, 

№ 21; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 28.05.2019) следующее изменение: 

абзац четвертый  изложить в следующей редакции: 

"На востоке граница Александровского муниципального округа 

Пермского края, смежная с границей Свердловской области, совпадает  

с границей Пермского края на протяжении около 75,0 км от узловой точки Б 

границ Красновишерского городского округа, Александровского 

муниципального округа Пермского края и городского округа Карпинск 

Свердловской области до узловой точки В границ Александровского 

муниципального округа Пермского края, городского округа "Город Кизел"  

и городского округа Карпинск Свердловской области. Описание 

местоположения границы между Пермским краем и Свердловской областью 

установлено Законом Пермского края от 29.11.2018 № 317-ПК  

"Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между 

Пермским краем и Свердловской областью".". 

Статья 19  

Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 27.05.2019 № 396-ПК 

"Об образовании нового муниципального образования Березовский 

муниципальный округ Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 03.06.2019, 

№ 21; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 28.05.2019) следующее изменение: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"На востоке граница Березовского муниципального округа  

Пермского края, смежная с границей Свердловской области, совпадает  

с границей Пермского края от узловой точки Б границ Лысьвенского 

городского округа, Березовского муниципального округа Пермского края  

и Шалинского городского округа Свердловской области до узловой точки 

границ Березовского муниципального округа Пермского края, Кишертского 

муниципального района и Шалинского городского округа Свердловской  

области. Описание местоположения границы между Пермским краем 

и Свердловской областью установлено Законом Пермского края от 29.11.2018 

№ 317-ПК "Об утверждении Соглашения об описании местоположения 

границы между Пермским краем и Свердловской областью". После чего 
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граница Березовского муниципального округа Пермского края поворачивает 

на юго-запад и идет по южной границе лесного квартала 67 Березовского 

участкового лесничества ГКУ "Кишертское лесничество", пересекает лесную 

дорогу и вновь идет по южной границе лесного квартала 67, затем проходит 

по южной границе лесного квартала 68, по юго-восточной границе лесных 

кварталов 69, 71, 75 Березовского участкового лесничества ГКУ "Кишертское 

лесничество" до границы земель ООО "Заря". Далее граница идет по контуру 

леса, затем по северо-восточной границе лесного квартала 76 Березовского 

участкового лесничества ГКУ "Кишертское лесничество", и вновь по контурам 

леса и пашни, и вновь по контуру леса до р.Большая Кумина, затем по середине 

живого урочища р.Большая Кумина до пересечения юго-западной границы 

лесного квартала 86 Березовского участкового лесничества ГКУ "Кишертское 

лесничество".". 

Статья 20  

Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 20.06.2019 № 423-ПК 

"Об образовании нового муниципального образования Гайнский 

муниципальный округ Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 24.06.2019, 

№ 24; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 21.06.2019) следующие изменения: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. От точки А до точки Б на западе, северо-западе и севере граница 

Гайнского муниципального округа Пермского края, смежная с границей 

Республики Коми, совпадает с границей Пермского края. Общая протяженность 

смежной границы составляет около 336,0 км. Описание местоположения 

границы между Пермским краем и Республикой Коми установлено Законом 

Пермского края от 04.12.2017 № 166-ПК "Об утверждении Соглашения 

об описании местоположения границы между Пермским краем и Республикой 

Коми".". 

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. От точки Д до точки А юго-западная граница Гайнского 

муниципального округа Пермского края, смежная с границей Кировской 

области, совпадает с границей Пермского края. Общая протяженность смежной 

границы составляет около 97,0 км. Описание местоположения границы между 

Пермским краем и Кировской областью установлено Законом Пермского края 

от 23.10.2018 № 301-ПК "Об утверждении Соглашения об описании 

местоположения границы между Пермским краем и Кировской областью".". 

Статья 21  

Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 20.06.2019 № 424-ПК 

"Об образовании нового муниципального образования Кочевский 
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муниципальный округ Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 24.06.2019, 

№ 24; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 21.06.2019) следующее изменение: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Западная граница Кочевского муниципального округа Пермского края, 

смежная с границей Кировской области, совпадает с границей Пермского края 

на протяжении около 29,5 км от узловой точки Г границ Юрлинского 

муниципального округа Пермского края, Кочевского муниципального округа 

Пермского края и Верхнекамского муниципального района Кировской области 

до узловой точки А границ Гайнского муниципального округа Пермского края, 

Кочевского муниципального округа Пермского края и Верхнекамского 

муниципального района Кировской области. Описание местоположения 

границы между Пермским краем и Кировской областью установлено Законом 

Пермского края от 23.10.2018 № 301-ПК "Об утверждении Соглашения  

об описании местоположения границы между Пермским краем  

и Кировской областью".". 

Статья 22  

Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 20.06.2019 № 425-ПК 

"Об образовании нового муниципального образования Кудымкарский 

муниципальный округ Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 24.06.2019, 

№ 24; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 21.06.2019) следующее изменение: 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Западная граница Кудымкарского муниципального округа  

Пермского края, смежная с границей Кировской области, совпадает с границей 

Пермского края от узловой точки границ Сивинского муниципального района, 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края и Афанасьевского 

муниципального района Кировской области до узловой точки границ 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края, Юрлинского 

муниципального округа Пермского края и Афанасьевского муниципального 

района Кировской области. Описание местоположения границы между 

Пермским краем и Кировской областью установлено Законом Пермского края 

от 23.10.2018 № 301-ПК "Об утверждении Соглашения об описании 

местоположения границы между Пермским краем и Кировской областью".". 

Статья 23  

Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК 

"Об образовании нового муниципального образования Юрлинский 
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муниципальный округ Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 24.06.2019, 

№ 24; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 21.06.2019) следующие изменения: 

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:  

"4. Юго-западная, западная границы Юрлинского муниципального округа 

Пермского края, смежные с границей Кировской области, совпадают  

с границей Пермского края на протяжении около 141,0 км от узловой точкой 

"Д" границ Кудымкарского муниципального округа Пермского края, 

Юрлинского муниципального округа Пермского края и Афанасьевского 

муниципального района Кировской области до узловой точки "Г" границ 

Юрлинского муниципального округа Пермского края, Кочевского 

муниципального округа Пермского края и Верхнекамского муниципального 

района Кировской области. Описание местоположения границы между 

Пермским краем и Кировской областью установлено Законом Пермского края 

от 23.10.2018 № 301-ПК "Об утверждении Соглашения об описании 

местоположения границы между Пермским краем и Кировской областью".". 

2. Пункт 5 исключить. 

Статья 24  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

13.12.2019   № 490-ПК 
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	Внести в статью 3 Закона 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 адми...
	1) часть 4 дополнить предложением следующего содержания:
	"Граница края совпадает с границами муниципальных образований Пермского края, смежными с границами иных субъектов Российской Федерации.";
	Внести в Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1726-351  "Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Частинского района Пермского края" (Бюллетень Законодательного Собрания  и администрации Пермской области, 09.12.2004, № ...
	1. Абзац шестой приложения 1 к Закону изложить в следующей редакции:
	"На западе граница Бабкинского сельского поселения Частинского муниципального района, смежная с границей Удмуртской Республики, совпадает с границей Пермского края. Общая протяженность смежной границы составляет около 32,0 км. Описание местоположения ...
	2. Абзац шестой приложения 5 к Закону изложить в следующей редакции:
	Внести в приложение 5 к Закону Пермской области от 10.11.2004 № 1740-357 "Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Сивинского района Пермского края" (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 0...
	1. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
	"Западная граница Сивинского муниципального района, смежная с границей Удмуртской Республики, совпадает с границей Пермского края от узловой точки 4 границ Сивинского муниципального района, Верещагинского городского округа Пермского края и муниципальн...
	2. Абзацы с семнадцатого по двадцатый исключить.
	3. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
	"Западная граница Сивинского муниципального района, смежная  с границей Кировской области, совпадает с границей Пермского края  от узловой точки 5 границ Пермского края, Удмуртской Республики  и Кировской области до узловой точки 1 границ Сивинского м...
	Внести в Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1759-363 "Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Куединского района Пермского края" (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 09.12.2004, № 12...
	1. Абзац третий приложения 1 к Закону изложить в следующей редакции:
	"Южная граница, смежная с границей Республики Башкортостан  (от т.2 до т.3), совпадает с границей Пермского края. Описание местоположения границы между Пермским краем и Республикой Башкортостан установлено Законом Пермского края от 23.10.2018 № 302-ПК...
	2. В приложении 11 к Закону:
	1) абзац девятый изложить в следующей редакции:
	"Южная граница Куединского муниципального района, смежная  с границей Республики Башкортостан (от т.Д до т.А), совпадает с границей Пермского края. Описание местоположения границы между Пермским краем  и Республикой Башкортостан установлено Законом Пе...
	2) абзац десятый исключить.
	Внести в Закон Пермской области от 09.12.2004 № 1880-408  "Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Большесосновского района Пермского края" (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 27.01.200...
	1. Абзац шестой приложения 2 к Закону изложить в следующей редакции:
	"Граница Кленовского сельского поселения Большесосновского муниципального района, смежная с границей Удмуртской Республики, совпадает с границей Пермского края от т.4 до т.1. Описание местоположения границы между Пермским краем и Удмуртской Республико...
	2. Абзац шестой приложения 4 к Закону изложить в следующей редакции:
	"Граница Петропавловского сельского поселения Большесосновского муниципального района, смежная с границей Удмуртской Республики, совпадает с границей Пермского края от т.4 до т.1. Описание местоположения границы между Пермским краем и Удмуртской Респу...
	3. Абзац шестой приложения 5 к Закону изложить в следующей редакции:
	"Граница Полозовского сельского поселения Большесосновского муниципального района, смежная с границей Удмуртской Республики, совпадает с границей Пермского края от т.4 до т.1. Описание местоположения границы между Пермским краем и Удмуртской Республик...
	4. Абзац седьмой приложения 6 к Закону изложить в следующей редакции:
	"Граница Тойкинского сельского поселения Большесосновского муниципального района, смежная с границей Удмуртской Республики, совпадает с границей Пермского края от т.5 до т.1. Описание местоположения границы между Пермским краем и Удмуртской Республико...
	5. В приложении 8 к Закону:
	1) абзац пятый изложить в следующей редакции:
	"Западная граница Большесосновского муниципального района, смежная с границей Удмуртской Республики, совпадает с границей Пермского края от узловой точки т.4 границ Частинского муниципального района, Большесосновского муниципального района и муниципал...
	Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 01.12.2011 № 865-ПК "Об образовании нового муниципального образования Лысьвенский городской округ" (Собрание законодательства Пермского края, 12.03.2012, № 2; Бюллетень законов Пермского края, правовых ...
	абзац четвертый изложить в следующей редакции:
	Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 27.04.2018 № 222-ПК "О преобразовании поселений, входящих в состав Кизеловского муниципального района, путем объединения с городским округом "Город Кизел" и о внесении изменений в Закон Пермского края "...
	абзац пятый изложить в следующей редакции:
	Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 28.05.2018  № 233-ПК "О преобразовании поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского к...
	1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
	"Граница Горнозаводского городского округа, смежная с границей Свердловской области, совпадает с границей Пермского края от узловой точки границ городского округа "Город Кизел", Горнозаводского городского округа и городского округа Карпинск Свердловск...
	Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 28.05.2018  № 237-ПК "О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского края "О п...
	1. Шестое предложение абзаца третьего исключить.
	2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
	"Граница Чайковского городского округа, смежная с границей Республики Башкортостан, совпадает с границей Пермского края от узловой точки границ Куединского муниципального района, Чайковского городского округа и Янаульского муниципального района Респуб...
	3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
	"Граница Чайковского городского округа, смежная с границей Удмуртской Республики, совпадает с границей Пермского края от узловой точки границ Пермского края, Удмуртской Республики и Республики Башкортостан до узловой точки границ Чайковского городског...
	4. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
	Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 23.02.2019 № 355-ПК "Об образовании нового муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правител...
	1. Абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
	"Граница Верещагинского городского округа Пермского края, смежная  с границей Удмуртской Республики, совпадает с границей Пермского края  от узловой точки М границ Очерского городского округа, Верещагинского городского округа Пермского края и муниципа...
	Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 23.02.2019 № 357-ПК "Об образовании нового муниципального образования Чернушинский городской округ" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского ...
	абзац шестой  изложить в следующей редакции:
	Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 23.02.2019  № 358-ПК "Об образовании нового муниципального образования Суксунский городской округ" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского к...
	абзац третий изложить в следующей редакции:
	Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 25.03.2019 № 371-ПК "Об образовании нового муниципального образования Красновишерский городской округ" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермско...
	1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
	"Граница Красновишерского городского округа, смежная с границей Республики Коми, совпадает с границей Пермского края до узловой точки границ Пермского края, Свердловской области и Республики Коми в пункте триангуляции "Саклаимсори-Чахль". Описание мес...
	2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
	Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 25.03.2019 № 372-ПК "Об образовании нового муниципального образования Октябрьский городской округ" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского к...
	1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
	"Граница Октябрьского городского округа, смежная с границей Свердловской области, совпадает с границей Пермского края. Общая протяженность смежной границы составляет около 76,75 км. Описание местоположения границы между Пермским краем и Свердловской о...
	2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
	Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 25.03.2019 № 373-ПК "Об образовании нового муниципального образования Очерский городской округ" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края...
	абзац седьмой изложить в следующей редакции:
	Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 25.03.2019 № 374-ПК "Об образовании нового муниципального образования Чердынский городской округ" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского кр...
	1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
	"Граница Чердынского городского округа, смежная с границей Республики Коми, совпадает с границей Пермского края. Описание местоположения границы между Пермским краем и Республикой Коми установлено Законом Пермского края от 04.12.2017 № 166-ПК  "Об утв...
	Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК "Об образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный округ Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Пр...
	абзац четвертый  изложить в следующей редакции:
	Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 27.05.2019 № 396-ПК "Об образовании нового муниципального образования Березовский муниципальный округ Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правит...
	абзац восьмой изложить в следующей редакции:
	Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 20.06.2019 № 423-ПК "Об образовании нового муниципального образования Гайнский муниципальный округ Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правитель...
	1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
	"1. От точки А до точки Б на западе, северо-западе и севере граница Гайнского муниципального округа Пермского края, смежная с границей Республики Коми, совпадает с границей Пермского края. Общая протяженность смежной границы составляет около 336,0 км....
	2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
	Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 20.06.2019 № 424-ПК "Об образовании нового муниципального образования Кочевский муниципальный округ Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правител...
	пункт 4 изложить в следующей редакции:
	Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 20.06.2019 № 425-ПК "Об образовании нового муниципального образования Кудымкарский муниципальный округ Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Прави...
	пункт 7 изложить в следующей редакции:
	Внести в приложение 1 к Закону Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК "Об образовании нового муниципального образования Юрлинский муниципальный округ Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правител...
	1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
	"4. Юго-западная, западная границы Юрлинского муниципального округа Пермского края, смежные с границей Кировской области, совпадают  с границей Пермского края на протяжении около 141,0 км от узловой точкой "Д" границ Кудымкарского муниципального округ...

