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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермской области,  

Пермского края, Коми-Пермяцкого автономного округа 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 17 июня 2021 года 

Статья 1 

 

Внести в Закон Пермской области от 01.12.2004 № 1868-402  

"Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

Пермского района Пермского края" (Бюллетень Законодательного Собрания  

и администрации Пермской области, 27.01.2005, № 1, часть II; 30.03.2006, № 3; 

14.08.2006, № 8; Собрание законодательства Пермского края, 27.05.2008, № 5, 

часть I; 03.11.2008, № 11; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 11.10.2010, № 40; 05.12.2011, 

№ 48; 12.12.2011, № 49; 23.12.2013, № 50) следующие изменения: 

1. В статье 2: 

1) в части 1: 

по всему тексту абзаца второго слова "Юго-Камское сельское поселение" 

в соответствующих падежах заменить словами "Юго-Камское сельское 

поселение Пермского муниципального района Пермского края"  

в соответствующих падежах; 

по всему тексту абзаца третьего слова "Сылвенское сельское поселение"  

в соответствующих падежах заменить словами "Сылвенское сельское 

поселение Пермского муниципального района Пермского края"  

в соответствующих падежах; 

в абзаце четвертом слова "Бершетское сельское поселение" заменить 

словами "Бершетское сельское поселение Пермского муниципального района 

Пермского края";  

в абзаце пятом слова "Гамовское сельское поселение" заменить словами 

"Гамовское сельское поселение Пермского муниципального района  

Пермского края"; 

по всему тексту абзаца шестого слова "Двуреченское сельское поселение" 

в соответствующих падежах заменить словами "Двуреченское сельское 

поселение Пермского муниципального района Пермского края"  

в соответствующих падежах; 

в абзаце седьмом слова "Заболотское сельское поселение" заменить 

словами "Заболотское сельское поселение Пермского муниципального района 

Пермского края";   
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в абзаце восьмом слова "Кондратовское сельское поселение" заменить 

словами "Кондратовское сельское поселение Пермского муниципального 

района Пермского края"; 

по всему тексту абзаца десятого слова "Кукуштанское сельское 

поселение" в соответствующих падежах заменить словами "Кукуштанское 

сельское поселение Пермского муниципального района Пермского края"  

в соответствующих падежах; 

по всему тексту абзаца одиннадцатого слова "Култаевское сельское 

поселение" в соответствующих падежах заменить словами "Култаевское 

сельское поселение Пермского муниципального района Пермского края"  

в соответствующих падежах; 

по всему тексту абзаца тринадцатого слова "Лобановское сельское 

поселение" в соответствующих падежах заменить словами "Лобановское 

сельское поселение Пермского муниципального района Пермского края"  

в соответствующих падежах; 

в абзаце восемнадцатом слова "Пальниковское сельское  

поселение" заменить словами "Пальниковское сельское поселение  

Пермского муниципального района Пермского края"; 

в абзаце девятнадцатом слова "Платошинское сельское  

поселение" заменить словами "Платошинское сельское поселение  

Пермского муниципального района Пермского края"; 

по всему тексту абзаца двадцать первого слова "Савинское сельское 

поселение" в соответствующих падежах заменить словами "Савинское сельское 

поселение Пермского муниципального района Пермского края"  

в соответствующих падежах; 

в абзаце двадцать третьем слова "Усть-Качкинское сельское поселение" 

заменить словами "Усть-Качкинское сельское поселение Пермского 

муниципального района Пермского края";  

в абзаце двадцать четвертом слова "Фроловское сельское поселение" 

заменить словами "Фроловское сельское поселение Пермского муниципального 

района Пермского края"; 

в абзаце двадцать пятом слова "Хохловское сельское поселение" заменить 

словами "Хохловское сельское поселение Пермского муниципального района 

Пермского края"; 

в абзаце двадцать шестом слова "Юговское сельское поселение" заменить 

словами "Юговское сельское поселение Пермского муниципального района 

Пермского края"; 

2) по всему тексту статьи после слов "Пермский муниципальный район"  

в соответствующем падеже дополнить словами "Пермского края". 

2. В приложении 3: 

1) наименование дополнить словами "Пермского муниципального района 

Пермского края"; 

2) абзац первый после слов "Мулянского сельского поселения" дополнить 

словами ", утратившего статус муниципального образования в соответствии  

с Законом Пермского края от 06.05.2013 № 194-ПК "Об образовании нового 

муниципального образования Лобановское сельское поселение"; 
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3) по всему тексту приложения после слов "Кукуштанское сельское 

поселение" в соответствующем падеже дополнить словами "Пермского 

муниципального района Пермского края"; 

4) по всему тексту абзаца пятого слова "ЗАТО п.Звездный" заменить 

словами "городского округа закрытого административно-территориального 

образования Звездный Пермского края"; 

5) абзац шестой после слов "Кояновского сельского поселения" 

дополнить словами ", утратившего статус муниципального образования  

в соответствии с Законом Пермского края от 06.05.2013 № 194-ПК  

"Об образовании нового муниципального образования Лобановское сельское 

поселение". 

3. В приложении 4: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов "Гамовское 

сельское поселение" в соответствующем падеже дополнить словами 

"Пермского муниципального района Пермского края"; 

2) абзац третий после слов "с Двуреченским сельским поселением" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

3) абзац четвертый после слов "Лобановского сельского поселения" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

4) абзац пятый после слов "Юговского сельского поселения" дополнить 

словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

5) абзац шестой после слов "Култаевского сельского поселения" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

6) абзац седьмой после слов "с Савинским сельским поселением" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края". 

4. В приложении 6: 

1) наименование после слов "Заболотского сельского поселения" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

2) абзац второй после слов "с Нижнемуллинским сельским поселением" 

дополнить словами ", утратившим статус муниципального образования  

в соответствии с Законом Пермского края от 07.07.2008 № 270-ПК  

"Об образовании нового муниципального образования Култаевское сельское 

поселение"; 

3) по всему тексту приложения после слов "Култаевского сельского 

поселения" дополнить словами "Пермского муниципального района  

Пермского края"; 

4) абзац четвертый после слов "Юго-Камского сельского поселения" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

5) в абзаце пятом слова "Оханского муниципального района" заменить 

словами "Оханского городского округа Пермского края"; 

6) в абзаце шестом слова "Нытвенского муниципального района" 

заменить словами "Нытвенского городского округа Пермского края"; 

7) абзац седьмой после слов "Усть-Качкинского сельского поселения" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края". 
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5. В приложении 7: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов 

"Кондратовское сельское поселение" в соответствующем падеже дополнить 

словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

2) по всему тексту приложения после слов "Савинское сельское 

поселение" в соответствующем падеже дополнить словами "Пермского 

муниципального района Пермского края"; 

3) абзац третий после слов "Нижнемуллинского сельского поселения" 

дополнить словами ", утратившего статус муниципального образования  

в соответствии с Законом Пермского края от 07.07.2008 № 270-ПК  

"Об образовании нового муниципального образования Култаевское сельское 

поселение". 

6. В приложении 12: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов "Лобановское 

сельское поселение" в соответствующем падеже дополнить словами 

"Пермского муниципального района Пермского края"; 

2) абзац второй после слов "Мулянского сельского поселения" дополнить 

словами ", утратившего статус муниципального образования в соответствии  

с Законом Пермского края от 06.05.2013 № 194-ПК  

"Об образовании нового муниципального образования Лобановское сельское 

поселение"; 

3) абзац третий после слов "Кояновского сельского поселения" дополнить 

словами ", утратившего статус муниципального образования в соответствии  

с Законом Пермского края от 06.05.2013 № 194-ПК "Об образовании нового 

муниципального образования Лобановское сельское поселение"; 

4) по всему тексту приложения слова "ЗАТО п.Звездный" заменить 

словами "городской округ закрытое административно-территориальное 

образование Звездный Пермского края" в соответствующих падежах; 

5) абзац пятый после слов "Юговского сельского поселения" дополнить 

словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

6) абзац шестой после слов "Гамовского сельского поселения" дополнить 

словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

7) абзац седьмой после слов "Двуреченского сельского поселения" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края". 

7. В приложении 17: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов 

"Пальниковское сельское поселение" в соответствующих падежах дополнить 

словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

2) по всему тексту приложения после слов "Юго-Камское сельское 

поселение" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского муниципального района Пермского края"; 

3) по всему тексту приложения после слов "Юговское сельское 

поселение" в соответствующем падеже дополнить словами  

"Пермского муниципального района Пермского края"; 
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4) по всему тексту приложения слова "ЗАТО п.Звездный" заменить 

словами "городской округ закрытое административно-территориальное 

образование Звездный Пермского края" в соответствующих падежах; 

5) по всему тексту приложения слова "Кунгурский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Кунгурский 

муниципальный округ Пермского края" в соответствующих падежах; 

6) в абзаце первом слова "Бершетским и Кукуштанским сельскими 

поселениями" заменить словами "Бершетским сельским поселением Пермского 

муниципального района Пермского края, Кукуштанским сельским поселением 

Пермского муниципального района Пермского края"; 

7) абзац шестой после слов "с Бершетским сельским поселением" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

8) абзац седьмой после слов "Кукуштанского сельского поселения" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края". 

8. В приложении 18: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов 

"Платошинское сельское поселение" в соответствующем падеже дополнить 

словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

2) по всему тексту приложения после слов "Кукуштанского сельского 

поселения" дополнить словами "Пермского муниципального района  

Пермского края"; 

3) по всему тексту приложения слова "Кунгурский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Кунгурский 

муниципальный округ Пермского края". 

9. В приложении 20: 

1) наименование дополнить словами "Пермского муниципального района 

Пермского края"; 

2) абзац третий после слов "Гамовского сельского поселения" дополнить 

словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

3) по всему тексту приложения после слов "Култаевского сельского 

поселения" дополнить словами "Пермского муниципального района  

Пермского края"; 

4) абзац пятый после слов "Соколовского сельского поселения" 

дополнить словами ", утратившего статус муниципального образования  

в соответствии с Законом Пермского края от 06.05.2013 № 195-ПК  

"Об образовании нового муниципального образования Савинское сельское 

поселение"; 

5) абзац седьмой после слов "Нижнемуллинского сельского поселения" 

дополнить словами ", утратившего статус муниципального образования  

в соответствии с Законом Пермского края от 07.07.2008 № 270-ПК  

"Об образовании нового муниципального образования Култаевское сельское 

поселение"; 

6) абзац восьмой после слов "с Кондратовским сельским поселением" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края". 
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10. В приложении 22: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов  

"Усть-Качкинского сельского поселения" дополнить словами "Пермского 

муниципального района Пермского края"; 

2) абзац второй после слов "Заболотского сельского поселения" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

3) в абзаце третьем слова "Нытвенского муниципального района" 

заменить словами "Нытвенского городского округа Пермского края"; 

4) в абзаце четвертом слова "Краснокамского муниципального района" 

заменить словами "Краснокамского городского округа Пермского края". 

11. В приложении 23: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов "Фроловского 

сельского поселения" дополнить словами "Пермского муниципального района 

Пермского края"; 

2) по всему тексту приложения после слов "Двуреченского сельского 

поселения" дополнить словами "Пермского муниципального района  

Пермского края"; 

3) абзац четвертый после слов "Сылвенского сельского поселения" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

4) в абзаце пятом слова "Кунгурского муниципального района" заменить 

словами "Кунгурского муниципального округа Пермского края". 

12. В приложении 24: 

1) наименование и по всему тексту после слов "Хохловского сельского 

поселения" дополнить словами "Пермского муниципального района  

Пермского края"; 

2) в абзаце первом слова "Добрянского муниципального района" заменить 

словами "Добрянского городского округа Пермского края"; 

3) в абзаце третьем слова "Краснокамского муниципального района" 

заменить словами "Краснокамского городского округа Пермского края". 

13. В приложении 25: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов "Юговского 

сельского поселения" дополнить словами "Пермского муниципального района 

Пермского края"; 

2) в абзаце втором:  

после слов "Гамовского сельского поселения" дополнить словами 

"Пермского муниципального района Пермского края";  

слова "Юговского поселения" заменить словами "Юговского сельского 

поселения Пермского муниципального района Пермского края"; 

3) абзац третий после слов "Лобановского сельского поселения" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

4) в абзаце четвертом:  

слова "ЗАТО поселок Звездный" заменить словами "городского округа 

закрытого административно-территориального образования Звездный 

Пермского края";  

после слов "Кукуштанского сельского поселения" дополнить словами 

"Пермского муниципального района Пермского края"; 
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5) по всему тексту приложения после слов "Пальниковского сельского 

поселения" дополнить словами "Пермского муниципального района  

Пермского края"; 

6) по всему тексту приложения после слов "Юго-Камского сельского 

поселения" дополнить словами "Пермского муниципального района  

Пермского края"; 

7) по всему тексту приложения после слов "Култаевского сельского 

поселения" дополнить словами "Пермского муниципального района  

Пермского края". 

14. В приложении 26: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов  

"Пермского муниципального района" дополнить словами "Пермского края"; 

2) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"Граница Пермского муниципального района Пермского края граничит: 

на севере с Краснокамским городским округом Пермского края и городом 

Пермью, на востоке с Чусовским городским округом Пермского края  

и Кунгурским муниципальным округом Пермского края, на западе  

с Оханским и Нытвенским городскими округами Пермского края."; 

3) в абзаце втором слова "Чусовского муниципального района" заменить 

словами "Чусовского городского округа Пермского края", слова  

"Пермского района" заменить словами "Пермского муниципального района 

Пермского края"; 

4) по всему тексту абзаца третьего слова "Кунгурский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Кунгурский 

муниципальный округ Пермского края" в соответствующих падежах; 

5) в абзаце четвертом слова "Осинского муниципального района" 

заменить словами "Осинского городского округа Пермского края"; 

6) в абзаце шестом слова "Нытвенского муниципального района" 

заменить словами "Нытвенского городского округа Пермского края"; 

7) по всему тексту приложения слова "Краснокамского муниципального 

района" заменить словами "Краснокамского городского округа  

Пермского края"; 

8) по всему тексту приложения слова "Добрянского муниципального 

района" заменить словами "Добрянского городского округа Пермского края"; 

9) по всему тексту приложения после слов "Хохловского сельского 

поселения" дополнить словами "Пермского муниципального района  

Пермского края"; 

10) абзац четырнадцатый после слов "сельских поселений" дополнить 

словами "Пермского муниципального района Пермского края".  

15. В приложении 27: 

1) наименование и по всему тексту приложения слова  

"Пермский муниципальный район" в соответствующих падежах дополнить 

словами "Пермского края"; 

2) в строке "Бершетское сельское поселение" после слов "Бершетское 

сельское поселение" дополнить словами "Пермского муниципального района 

Пермского края";  
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3) в строке "Гамовское сельское поселение" после слов "Гамовское 

сельское поселение" дополнить словами "Пермского муниципального района 

Пермского края"; 

4) строку "Двуреченское сельское поселение" после слов "Двуреченское 

сельское поселение" дополнить словами "Пермского муниципального района 

Пермского края"; 

5) строку "Заболотское сельское поселение" после слов "Заболотское 

сельское поселение" дополнить словами "Пермского муниципального района 

Пермского края"; 

6) строку "Кондратовское сельское поселение" после слов 

"Кондратовское сельское поселение" дополнить словами "Пермского 

муниципального района Пермского края"; 

7) строку "Кукуштанское сельское поселение" после слов "Кукуштанское 

сельское поселение" дополнить словами "Пермского муниципального района 

Пермского края"; 

8) строку "Култаевское сельское поселение" после слов "Култаевское 

сельское поселение" дополнить словами "Пермского муниципального района 

Пермского края"; 

9) строку "Лобановское сельское поселение" после слов "Лобановское 

сельское поселение" дополнить словами "Пермского муниципального района 

Пермского края"; 

10) строку "Пальниковское сельское поселение" после слов 

"Пальниковское сельское поселение" дополнить словами "Пермского 

муниципального района Пермского края"; 

11) строку "Платошинское сельское поселение" после слов 

"Платошинское сельское поселение" дополнить словами "Пермского 

муниципального района Пермского края"; 

12) строку "Савинское сельское поселение" после слов "Савинское 

сельское поселение" дополнить словами "Пермского муниципального района 

Пермского края";  

13) строку "Сылвенское сельское поселение" после слов "Сылвенское 

сельское поселение" дополнить словами "Пермского муниципального района 

Пермского края";  

14) строку "Усть-Качкинское сельское поселение" после слов  

"Усть-Качкинское сельское поселение" дополнить словами "Пермского 

муниципального района Пермского края"; 

15) строку "Фроловское сельское поселение" после слов "Фроловское 

сельское поселение" дополнить словами "Пермского муниципального района 

Пермского края"; 

16) строку "Хохловское сельское поселение" после слов "Хохловское 

сельское поселение" дополнить словами "Пермского муниципального района 

Пермского края"; 

17) строку "Юговское сельское поселение" после слов "Юговское 

сельское поселение" дополнить словами "Пермского муниципального района 

Пермского края";  
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18) строку "Юго-Камское сельское поселение" после слов "Юго-Камское 

сельское поселение" дополнить словами "Пермского муниципального района 

Пермского края". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Пермского края от 07.07.2008 № 269-ПК "Об образовании 

нового муниципального образования Двуреченское сельское поселение" 

(Собрание законодательства Пермского края, 04.08.2008, № 8; Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 11.06.2012, № 23; 11.05.2015, № 18; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 12.05.2015) 

следующие изменения: 

1. Наименование Закона и абзац первый статьи 2 после слов 

"Двуреченское сельское поселение" дополнить словами "Пермского 

муниципального района Пермского края". 

2. В приложении 1: 

1) наименование приложения после слов "Двуреченского сельского 

поселения" дополнить словами "Пермского муниципального района  

Пермского края"; 

2) по всему тексту приложения после слов "Фроловского сельского 

поселения" дополнить словами "Пермского муниципального района 

Пермского края"; 

3) в абзаце шестом слова "Кунгурского муниципального района" 

заменить словами "Кунгурского муниципального округа Пермского края"; 

4) абзац седьмой после слов "Курашимского сельского поселения" 

дополнить словами ", утратившего статус муниципального образования  

в соответствии с Законом Пермского края от 07.07.2008 № 272-ПК  

"Об образовании нового муниципального образования Кукуштанское сельское 

поселение"; 

5) абзац восьмой после слов "Мулянского сельского поселения" 

дополнить словами ", утратившего статус муниципального образования  

в соответствии с Законом Пермского края от 06.05.2013 № 194-ПК  

"Об образовании нового муниципального образования Лобановское сельское 

поселение"; 

6) абзацы восьмой и девятый после слов "Лобановского сельского 

поселения" дополнить словами "Пермского муниципального района  

Пермского края"; 

7) по всему тексту приложения после слов "Гамовского сельского 

поселения" дополнить словами "Пермского муниципального района  

Пермского края". 

3. Наименование приложения 2 дополнить словами "Пермского 

муниципального района Пермского края". 
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Статья 3 

 

Внести в Закон Пермского края от 07.07.2008 № 270-ПК "Об образовании 

нового муниципального образования Култаевское сельское поселение" 

(Собрание законодательства Пермского края, 04.08.2008, № 8; Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 11.06.2012, № 23) следующие изменения: 

1. Наименование Закона и абзац первый статьи 2 после слов "Култаевское 

сельское поселение" дополнить словами "Пермского муниципального района 

Пермского края". 

2. В приложении 1: 

1) наименование дополнить словами "Пермского муниципального района 

Пермского края"; 

2) абзац первый после слов "Кондратовского сельского поселения" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

3) по всему тексту приложения после слов "Савинского сельского 

поселения" дополнить словами "Пермского муниципального района  

Пермского края"; 

4) по всему тексту приложения после слов "Соколовского сельского 

поселения" дополнить словами ", утратившего статус муниципального 

образования в соответствии с Законом Пермского края от 06.05.2013 № 195-ПК 

"Об образовании нового муниципального образования Савинское сельское 

поселение"; 

5) абзац пятый после слов "Гамовского сельского поселения" дополнить 

словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

6) абзац шестой после слов "Юговского сельского поселения" дополнить 

словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

7) по всему тексту приложения после слов "Юго-Камского сельского 

поселения" дополнить словами "Пермского муниципального района  

Пермского края"; 

8) абзац восьмой после слов "Заболотского сельского поселения" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края". 

3. Наименование приложения 2 дополнить словами "Пермского 

муниципального района Пермского края". 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Пермского края от 07.07.2008 № 271-ПК "Об образовании 

нового муниципального образования Юго-Камское сельское поселение" 

(Собрание законодательства Пермского края, 04.08.2008, № 8; Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 11.06.2012, № 23) следующие изменения: 
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1. Наименование Закона и абзац первый статьи 2 после слов  

"Юго-Камское сельское поселение" дополнить словами "Пермского 

муниципального района Пермского края". 

2. В приложении 1: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов "Юго-Камское 

сельское поселение" в соответствующих падежах дополнить словами 

"Пермского муниципального района Пермского края"; 

2) абзац первый после слов "Заболотского сельского поселения" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

3) абзац второй после слов "Култаевского сельского поселения" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

4) абзац третий после слов "Юговского сельского поселения" дополнить 

словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

5) абзац четвертый после слов "Пальниковского сельского поселения" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

6) в абзаце пятом слова "Кунгурского муниципального района" заменить 

словами "Кунгурского муниципального округа Пермского края"; 

7) в абзаце шестом слова "Осинского муниципального района" заменить 

словами "Осинского городского округа Пермского края"; 

8) в абзаце восьмом слова "Оханского муниципального района" заменить 

словами "Оханского городского округа Пермского края". 

3. Наименование приложения 2 после слов "Юго-Камского сельского 

поселения" дополнить словами "Пермского муниципального района  

Пермского края". 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Пермского края от 07.07.2008 № 272-ПК "Об образовании 

нового муниципального образования Кукуштанское сельское поселение" 

(Собрание законодательства Пермского края, 04.08.2008, № 8; Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 11.06.2012, № 23) следующие изменения: 

1. Наименование Закона и абзац первый статьи 2 после слов 

"Кукуштанское сельское поселение" дополнить словами "Пермского 

муниципального района Пермского края". 

2. В приложении 1: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов 

"Кукуштанское сельское поселение" в соответствующих падежах дополнить 

словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

2) в абзаце первом:  

слова "Бершетского и Мулянского сельских поселений" заменить словами 

"Бершетского сельского поселения Пермского муниципального района 

Пермского края и Мулянского сельского поселения, утратившего статус 

муниципального образования в соответствии с Законом Пермского края  
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от 06.05.2013 № 194-ПК "Об образовании нового муниципального образования 

Лобановское сельское поселение";  

после слов "с Мулянским сельским поселением" дополнить словами  

", утратившим статус муниципального образования в соответствии с Законом 

Пермского края от 06.05.2013 № 194-ПК "Об образовании нового 

муниципального образования Лобановское сельское поселение"; 

3) абзац второй после слов "Мостовского сельского поселения" 

дополнить словами ", утратившего статус муниципального образования  

в соответствии с Законом Пермского края от 07.07.2008 № 269-ПК  

"Об образовании нового муниципального образования Двуреченское сельское 

поселение"; 

4) по всему тексту приложения слова "Кунгурский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Кунгурский 

муниципальный округ Пермского края" в соответствующих падежах; 

5) абзац четвертый после слов "Платошинского сельского поселения" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

6) абзац шестой после слов "Пальниковского сельского поселения" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

7) абзац седьмой после слов "Бершетского сельского поселения" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края". 

3. Наименование приложения 2 дополнить словами "Пермского 

муниципального района Пермского края". 

 

Статья 6 

 

Внести в Закон Пермского края от 01.06.2010 № 622-ПК "Об образовании 

нового муниципального образования Сылвенское сельское поселение" 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 07.06.2010, № 22; 13.12.2010, № 49; 11.06.2012, № 23) 

следующие изменения: 

1. Наименование Закона и абзац первый статьи 2 после слов "Сылвенское 

сельское поселение" дополнить словами "Пермского муниципального района 

Пермского края". 

2. В приложении 1: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов "Сылвенское 

сельское поселение" в соответствующем падеже дополнить словами 

"Пермского муниципального района Пермского края"; 

2) в абзаце первом слова "Чусовского муниципального района" заменить 

словами "Чусовского городского округа Пермского края"; 

3) в абзаце втором слова "Кунгурского муниципального района" заменить 

словами "Кунгурского муниципального округа Пермского края"; 

4) абзац третий после слов "Фроловского сельского поселения" дополнить 

словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

5) в абзаце пятом слова "Добрянского муниципального района" заменить 

словами "Добрянского городского округа Пермского края". 
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3. Наименование приложения 2 дополнить словами "Пермского 

муниципального района Пермского края". 

 

Статья 7 

 

Внести в Закон Пермского края от 01.12.2011 № 865-ПК "Об образовании 

нового муниципального образования Лысьвенский городской округ" 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 05.12.2011, № 48; 11.06.2012, № 23; 23.12.2013, № 50; 

23.12.2019, № 50, том 1; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 18.12.2019) следующие изменения: 

1. Наименование и по всему тексту Закона после слов "Лысьвенский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края". 

2. В приложении 1: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов "Лысьвенский 

городской округ" в соответствующем падеже дополнить словами "Пермского 

края"; 

2) по всему тексту приложения слова "Чусовской муниципальный район" 

в соответствующем падеже заменить словами "Чусовской городской округ 

Пермского края" в соответствующем падеже; 

3) в абзаце третьем слова "с Горнозаводским муниципальным районом" 

заменить словами "с Горнозаводским городским округом Пермского края"; 

4) абзац четвертый после слов "Горнозаводского городского округа" 

дополнить словами "Пермского края"; 

5) в абзаце пятом слова "с Березовским муниципальным районом" 

заменить словами "с Березовским муниципальным округом Пермского края"; 

6) в абзаце шестом слова "с Кунгурским муниципальным районом" 

заменить словами "с Кунгурским муниципальным округом Пермского края". 

3. Наименование приложения 2 дополнить словами "Пермского края". 

 

Статья 8 

 

Внести в Закон Пермского края от 06.06.2012 № 41-ПК "О преобразовании 

Губахинского городского поселения в городской округ "Город Губаха" 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 11.06.2012, № 23; 03.09.2012, № 35) следующие 

изменения: 

1. В наименовании Закона слова "городской округ "Город Губаха" 

заменить словами "Губахинский городской округ Пермского края". 

2. В наименовании статьи 1 слова "городского округа "Город Губаха" 

заменить словами "Губахинского городского округа Пермского края". 
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Статья 9 

 

Внести в Закон Пермского края от 28.08.2012 № 87-ПК "О преобразовании 

Северо-Углеуральского городского поселения и Широковского сельского 

поселения путем объединения с городским округом "Город Губаха"  

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 03.09.2012, № 35; 23.12.2013, № 50) следующие 

изменения: 

1. В наименовании Закона слова "с городским округом "Город Губаха" 

заменить словами "с Губахинским городским округом Пермского края". 

2. Часть 1 статьи 1 после слов "с Губахинским городским округом" 

дополнить словами "Пермского края". 

3. В приложении 1: 

1) в наименовании и по всему тексту слова "городской округ "Город 

Губаха" в соответствующих падежах заменить словами "Губахинский 

городской округ Пермского края" в соответствующих падежах; 

2) по всему тексту приложения слова "Александровский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Александровский 

муниципальный округ Пермского края" в соответствующих падежах; 

3) по всему тексту приложения слова "Кизеловский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "городской округ  

"Город Кизел" в соответствующих падежах; 

4) по всему тексту приложения слова "Гремячинский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Гремячинский 

городской округ Пермского края" в соответствующих падежах; 

5) по всему тексту приложения слова "Добрянский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Добрянский городской 

округ Пермского края" в соответствующих падежах. 

4. В наименовании приложения 2 слова "городского округа  

"Город Губаха" заменить словами "Губахинского городского округа  

Пермского края". 

 

Статья 10 

 

Внести в Закон Пермского края от 06.05.2013 № 194-ПК "Об образовании 

нового муниципального образования Лобановское сельское поселение" 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 13.05.2013, № 18) следующие 

изменения: 

1. Наименование Закона и абзац первый статьи 2 после слов 

"Лобановское сельское поселение" дополнить словами "Пермского 

муниципального района Пермского края". 
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2. В приложении 1: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов 

"Лобановского сельского поселения" дополнить словами "Пермского 

муниципального района Пермского края"; 

2) абзац второй после слов "Двуреченского сельского поселения" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

3) абзац третий после слов "Кукуштанского сельского поселения" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

4) абзац четвертый после слов "Бершетского сельского поселения" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

5) в абзаце пятом слова "ЗАТО п.Звездный" заменить словами 

"городского округа закрытого административно-территориального образования 

Звездный Пермского края"; 

6) абзац шестой после слов "Юговского сельского поселения" дополнить 

словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

7) абзац седьмой после слов "Гамовского сельского поселения" дополнить 

словами "Пермского муниципального района Пермского края". 

3. Наименование приложения 2 дополнить словами "Пермского 

муниципального района Пермского края". 

 

Статья 11 

 

Внести в Закон Пермского края от 06.05.2013 № 195-ПК "Об образовании 

нового муниципального образования Савинское сельское поселение" 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 13.05.2013, № 18) следующие изменения: 

1. Наименование Закона и абзац первый статьи 2 после слов "Савинское 

сельское поселение" дополнить словами "Пермского муниципального района 

Пермского края". 

2. В приложении 1: 

1) наименование приложения дополнить словами "Пермского 

муниципального района Пермского края"; 

2) абзац третий после слов "Гамовского сельского поселения" дополнить 

словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

3) абзац четвертый после слов "Култаевского сельского поселения" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края"; 

4) абзац пятый после слов "с Кондратовским сельским поселением" 

дополнить словами "Пермского муниципального района Пермского края". 

3. Наименование приложения 2 дополнить словами "Пермского 

муниципального района Пермского края". 

 

Статья 12 

 

Внести в Закон Пермского края от 09.02.2018 № 189-ПК "О преобразовании 

Кизеловского городского поселения в городской округ "Город Кизел" 
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(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 19.02.2018, № 7; 30.04.2018, № 17, часть I; 

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

13.02.2018; 28.04.2018) следующие изменения: 

наименование и по всему тексту Закона после слов "городской округ 

"Город Кизел" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 

 

Статья 13  

 

Внести в Закон Пермского края от 09.02.2018 № 190-ПК "О преобразовании 

Гремячинского городского поселения в Гремячинский городской округ" 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 19.02.2018, № 7; 30.04.2018, № 17, часть I; 

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

13.02.2018; 28.04.2018) следующие изменения: 

наименование и по всему тексту Закона после слов "Гремячинский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края". 

 

Статья 14  

 

Внести в Закон Пермского края от 26.03.2018 № 211-ПК "О преобразовании 

Краснокамского городского поселения в Краснокамский городской округ" 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 02.04.2018, № 13; 04.06.2018, № 21; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28.03.2018; 

29.05.2018) следующие изменения: 

наименование и по всему тексту Закона после слов "Краснокамский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края". 

 

Статья 15 

 

Внести в Закон Пермского края от 26.03.2018 № 212-ПК "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, 02.04.2018, № 13; 04.06.2018, № 21; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28.03.2018; 

29.05.2018) следующие изменения: 

наименование и по всему тексту Закона после слов "Чайковский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края". 
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Статья 16 

 

Внести в Закон Пермского края от 27.04.2018 № 221-ПК "О преобразовании 

поселений, входящих в состав Гремячинского муниципального района, путем 

объединения с Гремячинским городским округом и о внесении изменений  

в Закон Пермского края "О преобразовании Гремячинского городского 

поселения в Гремячинский городской округ" (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), 28.04.2019) следующие изменения: 

1. Наименование и по всему тексту Закона после слов "Гремячинский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края". 

2. В приложении 1: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов 

"Гремячинский городской округ" в соответствующих падежах дополнить 

словами "Пермского края"; 

2) в абзаце первом слова "с Чусовским районом" заменить словами  

"с Чусовским городским округом Пермского края"; 

3) в абзаце втором слова "с муниципальным образованием Добрянский 

район" заменить словами "с Добрянским городским округом Пермского края"; 

4) в абзаце третьем слова "города Губахи" заменить словами 

"Губахинского городского округа Пермского края"; 

5) в абзаце четвертом слова "с муниципальным образованием "Город 

Кизел" заменить словами "с городским округом "Город Кизел" Пермского края"; 

6) в абзаце пятом слова "с Горнозаводским муниципальным районом" 

заменить словами "с Горнозаводским городским округом Пермского края". 

3. Наименование приложения 2 дополнить словами "Пермского края". 

 

Статья 17  

 

Внести в Закон 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; 23.12.2019, № 50, том 1; Официальный  

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28.04.2019; 

18.12.2019) следующие изменения: 

1. Наименование и по всему тексту Закона после слов "городской округ 

"Город Кизел" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края". 
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2. В приложении 1: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов "городской 

округ "Город Кизел" в соответствующих падежах дополнить словами 

"Пермского края"; 

2) по всему тексту приложения слова "Александровский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Александровский 

муниципальный округ Пермского края" в соответствующих падежах; 

3) по всему тексту приложения слова "Горнозаводский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Горнозаводский 

городской округ Пермского края" в соответствующих падежах; 

4) по всему тексту приложения слова "Гремячинский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Гремячинский 

городской округ Пермского края" в соответствующих падежах; 

5) по всему тексту приложения слова "городской округ "Город Губаха"  

в соответствующих падежах заменить словами "Губахинский городской округ 

Пермского края" в соответствующих падежах; 

6) абзац пятый после слов "Горнозаводского городского округа" 

дополнить словами "Пермского края". 

3. Наименование приложения 2 дополнить словами "Пермского края". 

 

Статья 18 

 

Внести в Закон Пермского края от 23.04.2018 № 223-ПК "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, 30.04.2018, № 17, часть I; 04.06.2018, № 21; 

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

25.04.2018; 29.05.2018) следующие изменения: 

наименование и по всему тексту Закона после слов "Горнозаводский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края". 

 

Статья 19 

 

Внести в Закон Пермского края от 23.04.2018 № 224-ПК "О преобразовании 

Оханского городского поселения в Оханский городской округ"  

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 30.04.2018, № 17, часть I; 04.06.2018, № 21; 

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

25.04.2018; 29.05.2018) следующие изменения: 

наименование и по всему тексту Закона после слов "Оханский городской 

округ" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 
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Статья 20  

 

Внести в Закон 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 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; 23.12.2019, № 50, том 1; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29.05.2018; 18.12.2019) следующие 

изменения: 

1. Наименование и по всему тексту Закона после слов "Горнозаводский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского 

края". 

2. В приложении 1: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов 

"Горнозаводский городской округ" в соответствующих падежах дополнить 

словами "Пермского края"; 

2) по всему тексту приложения после слов "городской округ "Город 

Кизел" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края"; 

3) по всему тексту приложения после слов "Гремячинский городской 

округ" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края"; 

4) по всему тексту приложения слова "Чусовской муниципальный район" 

в соответствующих падежах заменить словами "Чусовской городской округ 

Пермского края" в соответствующих падежах; 

5) абзац шестой после слов "с Лысьвенским городским округом" 

дополнить словами "Пермского края"; 

6) абзац седьмой после слов "Лысьвенского городского округа" 

дополнить словами "Пермского края". 

3. Наименование приложения 2 дополнить словами "Пермского края".  

 

Статья 21  

 

Внести в Закон Пермского края от 28.05.2018 № 234-ПК "О преобразовании 

поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района, путем 

объединения с Краснокамским городским округом и о внесении изменений  

в Закон Пермского края "О преобразовании Краснокамского городского 

поселения в Краснокамский городской округ" (Бюллетень законов Пермского 

края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского 

края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 

04.06.2018, № 21; 05.11.2018, № 43; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 29.05.2018; 02.11.2018) следующие изменения: 

1. Наименование и по всему тексту Закона после слов "Краснокамский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края". 
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2. В приложении 1: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов 

"Краснокамский городской округ" в соответствующем падеже дополнить 

словами "Пермского края"; 

2) в абзаце втором слова "с Ильинским и Добрянским муниципальными 

районами" заменить словами "с Ильинским и Добрянским городскими 

округами Пермского края"; 

3) в абзаце третьем слова "с Ильинским муниципальным районом" 

заменить словами "с Ильинским городским округом Пермского края"; 

4) по всему тексту приложения слова "Нытвенского, Ильинского 

муниципальных районов" заменить словами "Нытвенского, Ильинского 

городских округов Пермского края"; 

5) в абзаце четвертом слова "с Ильинским районом" заменить словами  

"с Ильинским городским округом Пермского края"; 

6) по всему тексту приложения слова "Добрянский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Добрянский городской 

округ Пермского края" в соответствующих падежах; 

7) в абзаце шестом слова "Ильинского, Добрянского муниципальных 

районов" заменить словами "Ильинского, Добрянского городских округов 

Пермского края"; 

8) по всему тексту приложения после слов "Пермский муниципальный 

район" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края"; 

9) в абзаце девятом слова "Добрянского, Пермского муниципальных 

районов" заменить словами "Добрянского городского округа Пермского края, 

Пермского муниципального района Пермского края", слова "Добрянского 

района" заменить словами "Добрянского городского округа Пермского края"; 

10) по всему тексту приложения слова "Краснокамского и Пермского 

городских округов" заменить словами "Краснокамского городского округа 

Пермского края и Пермского городского округа"; 

11) по всему тексту приложения слова "Пермского, Нытвенского 

муниципальных районов" заменить словами "Пермского муниципального 

района Пермского края, Нытвенского городского округа Пермского края"; 

12) по всему тексту приложения слова "с Нытвенским муниципальным 

районом" заменить словами "с Нытвенским городским округом Пермского края". 

3. В приложении 2: 

1) наименование приложения дополнить словами "Пермского края"; 

2) строку "Итого населенных пунктов в Краснокамском городском  

округе – 74" изложить в следующей редакции: 

"Всего населенных пунктов – 74". 

 

Статья 22 

 

Внести в Закон Пермского края от 28.05.2018 № 235-ПК "О преобразовании 

поселений, входящих в состав Оханского муниципального района, путем 

объединения с Оханским городским округом и о внесении изменений в Закон 

Пермского края "О преобразовании Оханского городского поселения  
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в Оханский 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. Наименование и по всему тексту Закона после слов "Оханский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края". 

2. В приложении 1: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов "Оханский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края"; 

2) в абзаце втором слова "Нытвенского муниципального района" 

заменить словами "Нытвенского городского округа Пермского края"; 

3) по всему тексту приложения после слов "Пермского муниципального 

района" дополнить словами "Пермского края"; 

4) по всему тексту приложения слова "Осинский муниципальный район" 

в соответствующих падежах заменить словами "Осинский городской округ 

Пермского края" в соответствующих падежах; 

5) в абзаце шестом слова "с Большесосновским муниципальным районом" 

заменить словами "с Большесосновским муниципальным округом Пермского 

края";  

6) в абзаце седьмом слова "с Очерским муниципальным районом" 

заменить словами "с Очерским городским округом Пермского края"; 

7) в абзаце восьмом слова "Чекменевского сельского поселения 

Нытвенского муниципального района" заменить словами "Нытвенского 

городского округа Пермского края".  

3. Наименование приложения 2 дополнить словами "Пермского края". 

 

Статья 23 

 

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; 24.06.2019, № 24; 05.04.2021, № 14, том 1; 

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

29.05.2018; 21.06.2019; 30.03.2021) следующие изменения: 

1. Наименование и по всему тексту Закона после слов "Соликамский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края". 

2. В приложении 1: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов "Соликамский 

городской округ" в соответствующем падеже дополнить словами  

"Пермского края"; 

consultantplus://offline/ref=736CD2B5903E1BFD1F8354510A85FBF9EC1BC24983E5D78C26ED43A4C4285614FEAEFF91D7AB8F82E20964825F15B67C9C387BE
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2) в абзаце шестом слова "Красновишерского района" заменить словами 

"Красновишерского городского округа Пермского края"; 

3) по всему тексту абзаца одиннадцатого слова "Березниковского 

городского округа" заменить словами "муниципального образования "Город 

Березники" Пермского края". 

3. В приложении 2: 

1) наименование приложения дополнить словами "Пермского края";  

2) строку "Итого населенных пунктов в Соликамском городском  

округе – 58" изложить в следующей редакции:  

"Всего населенных пунктов – 58".  

 

Статья 24 

 

Внести в Закон 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; 23.12.2019, № 50, том 1; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 29.05.2018; 18.12.2019) следующие изменения: 

1. Наименование и по всему тексту Закона после слов "Чайковский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края". 

2. В приложении 1: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов "Чайковский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края"; 

2) по всему тексту приложения слова "Еловский муниципальный район 

Пермского края" в соответствующих падежах заменить словами "Еловский 

муниципальный округ Пермского края" в соответствующих падежах; 

3) в абзаце втором слова "с Куединским муниципальным районом 

Пермского края" заменить словами "с Куединским муниципальным округом 

Пермского края"; 

4) в абзаце четвертом слова "Куединского муниципального района" 

заменить словами "Куединского муниципального округа Пермского края". 

3. Наименование приложения 2 дополнить словами "Пермского края". 

 

Статья 25  

 

Внести в Закон Пермского края от 21.06.2018 № 252-ПК "О преобразовании 

поселений, входящих в состав Усольского муниципального района, путем 

объединения с муниципальным образованием "Город Березники"  

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 
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государственной власти Пермского края, 25.06.2018, № 24; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 21.06.2018) 

следующие изменения: 

1. Наименование и по всему тексту Закона после слов "муниципальное 

образование "Город Березники" в соответствующих падежах дополнить 

словами "Пермского края". 

2. В наименовании и в абзаце первом приложения 1 после слов 

"муниципального образования "Город Березники" дополнить словами 

"Пермского края".  

3. Наименование приложения 2 дополнить словами "Пермского края". 

 

Статья 26 

 

Внести в Закон 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; 23.12.2019, № 50, том 1; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 28.02.2019; 02.10.2019; 18.12.2019) следующие 

изменения: 

в приложении 1: 

1. По всему тексту приложения слова "Сивинский муниципальный район" 

в соответствующих падежах заменить словами "Сивинский муниципальный 

округ Пермского края" в соответствующих падежах. 

2. В абзаце первом слова "Сивинского района Пермского края" заменить 

словами "Сивинского муниципального округа Пермского края". 

3. По всему тексту приложения слова "Сивинский район"  

в соответствующих падежах заменить словами "Сивинский муниципальный 

округ Пермского края" в соответствующих падежах.  

4. По всему тексту приложения слова "Карагайский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Карагайский 

муниципальный округ Пермского края" в соответствующих падежах. 

5. В абзаце девятом слово "районом" заменить словом "округом". 

6. В абзаце одиннадцатом слова "Карагайского района" заменить словами 

"Карагайского муниципального округа Пермского края". 

7. По всему тексту приложения после слов "Нытвенский городской 

округ" в соответствующем падеже дополнить словами "Пермского края". 

8. В абзаце девятнадцатом слова "муниципального района" заменить 

словами "городского округа". 

9. Абзацы двадцать первый и двадцать седьмой после слов "Очерский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края".  
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Статья 27 

 

Внести в Закон Пермского края от 23.02.2019 № 356-ПК "Об образовании 

нового муниципального образования Осинский городской округ"  

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 04.03.2019, № 8; 09.11.2020, № 45, том 1; Официальный 

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

06.11.2020) следующие изменения: 

1. Наименование и по всему тексту Закона после слов "Осинский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края". 

2. В приложении 1: 

1) наименование и абзац первый приложения после слов "Осинского 

городского округа" дополнить словами "Пермского края"; 

2) в абзаце первом слова "Пермский, Кунгурский, Бардымский, Еловский, 

Частинский муниципальные районы и Оханский городской округ" заменить 

словами "Пермский муниципальный район Пермского края, Кунгурский, 

Бардымский, Еловский, Частинский муниципальные округа Пермского края  

и Оханский городской округ Пермского края"; 

3) в абзаце втором: 

после слов "городских округов" дополнить словами "Пермского края"; 

после слов "Пермского муниципального района" дополнить словами 

"Пермского края";  

4) в абзаце третьем слова "городского округа" заменить словами 

"Осинского городского округа Пермского края". 

3. В приложении 2: 

1) наименование приложения дополнить словами "Пермского края"; 

2) строку "Итого населенных пунктов в Осинском городском округе – 75" 

изложить в следующей редакции:  

"Всего населенных пунктов – 75". 

 

Статья 28 

 

Внести в Закон 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 края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 04.03.2019, № 8; 23.12.2019, № 50, том 1; 06.04.2020,  

№ 14; 14.06.2021, № 24, том 1; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 28.02.2019; 18.12.2019; 31.03.2020; 07.06.2021) 

следующие изменения: 

1. Наименование и по всему тексту Закона после слов "Чернушинский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края". 
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2. В приложении 1: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов 

"Чернушинского городского округа" дополнить словами "Пермского края"; 

2) по всему тексту приложения слова "Бардымского муниципального 

района" заменить словами "Бардымского муниципального округа Пермского 

края"; 

3) по всему тексту приложения слова "Куединского муниципального 

района" заменить словами "Куединского муниципального округа Пермского 

края";  

4) по всему тексту приложения слова "Уинский муниципальный район"  

в соответствующих падежах заменить словами "Уинский муниципальный округ 

Пермского края" в соответствующих падежах; 

5) по всему тексту приложения слова "Октябрьский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Октябрьский городской 

округ Пермского края" в соответствующих падежах; 

6) в абзаце пятом слова "Уинского, Октябрьского муниципальных 

районов" заменить словами "Уинского муниципального округа Пермского края, 

Октябрьского городского округа Пермского края"; 

7) по всему тексту приложения после слов "Октябрьского городского 

округа" дополнить словами "Пермского края"; 

8) абзац седьмой после слова "Бардымского" дополнить словами 

"муниципального округа Пермского края". 

3. Наименование приложения 2 дополнить словами "Пермского края". 

 

Статья 29 

 

Внести в Закон 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; 23.12.2019, № 50, том 1; Официальный 

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

18.12.2019) следующие изменения: 

1. Наименование и по всему тексту Закона после слов "Суксунский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края". 

2. В приложении 1: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов "Суксунский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края"; 

2) в абзаце первом слова "с Кишертским и Кунгурским муниципальными 

районами" заменить словами "с Кишертским и Кунгурским муниципальными 

округами Пермского края", слова "с Ординским и Октябрьским 

муниципальными районами Пермского края" заменить словами "с Ординским 

муниципальным округом Пермского края и Октябрьским городским округом 

Пермского края"; 
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3) в абзаце втором слова "Кунгурского и Кишертского муниципальных 

районов Пермского края и в смежестве с Кишертским муниципальным 

районом" заменить словами "Кунгурского и Кишертского муниципальных 

округов Пермского края и в смежестве с Кишертским муниципальным округом 

Пермского края", слова "Кишертского муниципального района Пермского 

края" заменить словами "Кишертского муниципального округа Пермского 

края"; 

4) абзац третий после слов "Октябрьского городского округа" дополнить 

словами "Пермского края"; 

5) в абзаце четвертом слова "с Октябрьским муниципальным районом" 

заменить словами "с Октябрьским городским округом Пермского края", слова 

"Октябрьского и Ординского муниципальных районов Пермского края" 

заменить словами "Октябрьского городского округа Пермского края  

и Ординского муниципального округа Пермского края"; 

6) в абзаце пятом слова "с Ординским муниципальным районом" 

заменить словами "с Ординским муниципальным округом Пермского края", 

слова "Ординского и Кунгурского муниципальных районов Пермского края" 

заменить словами "Ординского и Кунгурского муниципальных округов 

Пермского края"; 

7) в абзаце шестом слова "с Кунгурским муниципальным районом" 

заменить словами "с Кунгурским муниципальным округом Пермского края", 

слова "Кунгурского и Кишертского муниципальных районов Пермского края" 

заменить словами "Кунгурского и Кишертского муниципальных округов 

Пермского края". 

3. Наименование приложения 2 дополнить словами "Пермского края". 

 

Статья 30 

 

Внести в Закон Пермского края от 25.03.2019 № 369-ПК "Об образовании 

нового муниципального образования Добрянский городской округ"  

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 01.04.2019, № 12; 12.10.2020, № 41; 

14.06.2021, № 24, том 1; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 26.03.2019; 07.10.2020; 07.06.2021) следующие изменения: 

1. Наименование и по всему тексту Закона после слов "Добрянский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края". 

2. В приложении 1: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов "Добрянского 

городского округа" дополнить словами "Пермского края"; 

2) по всему тексту приложения слова "Ильинского муниципального 

района" заменить словами "Ильинского городского округа Пермского края"; 

3) по всему тексту приложения слова "Юсьвинского муниципального 

района Коми-Пермяцкого автономного округа" заменить словами 

"Юсьвинского муниципального округа Пермского края"; 
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4) по всему тексту приложения после слов "муниципального образования 

"Город Березники" дополнить словами "Пермского края"; 

5) по всему тексту приложения слова "Александровского 

муниципального района" заменить словами "Александровского 

муниципального округа Пермского края"; 

6) по всему тексту приложения слова "городского округа "Город Губаха" 

заменить словами "Губахинского городского округа Пермского края"; 

7) по всему тексту приложения после слов "Гремячинского городского 

округа" дополнить словами "Пермского края"; 

8) по всему тексту приложения слова "Чусовского муниципального 

района" заменить словами "Чусовского городского округа Пермского края"; 

9) по всему тексту приложения после слов "Пермского муниципального 

района" дополнить словами "Пермского края"; 

10) по всему тексту приложения после слов "Краснокамского городского 

округа" дополнить словами "Пермского края". 

3. Наименование приложения 2 дополнить словами "Пермского края". 

 

Статья 31 

 

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; 24.06.2019, № 24; Официальный 

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

21.06.2019) следующие изменения: 

1. Наименование и по всему тексту Закона после слов "Ильинский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края". 

2. В приложении 1: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов "Ильинский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края"; 

2) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"Ильинский городской округ граничит: на севере – с Юсьвинским 

муниципальным округом Пермского края; на востоке – с Добрянским 

городским округом Пермского края; на юге – с Краснокамским и Нытвенским 

городскими округами Пермского края; на западе – с Карагайским 

муниципальным округом Пермского края."; 

3) в абзаце третьем слова "с Юсьвинским муниципальным районом" 

заменить словами "с Юсьвинским муниципальным округом Пермского края";   

4) по всему тексту приложения слова "с Добрянским муниципальным 

районом" заменить словами "с Добрянским городским округом Пермского 

края"; 

5) абзац пятый после слов "с Краснокамским городским округом" 

дополнить словами "Пермского края"; 
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6) в абзаце шестом слова "с Нытвенским муниципальным районом" 

заменить словами "с Нытвенским городским округом Пермского края"; 

7) в абзаце седьмом: 

слова "с Карагайским муниципальным районом" заменить словами  

"с Карагайским муниципальным округом Пермского края";  

слова "Карагайского района" заменить словами "Карагайского 

муниципального округа Пермского края". 

3. Наименование приложения 2 дополнить словами "Пермского края". 

 

Статья 32 

 

Внести в Закон 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; 23.12.2019, № 50, том 1; 

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

26.03.2019; 18.12.2019) следующие изменения: 

1. Наименование и по всему тексту Закона после слов  

"Красновишерский городской округ" в соответствующих падежах дополнить 

словами "Пермского края". 

2. В приложении 1: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов 

"Красновишерский городской округ" в соответствующих падежах дополнить 

словами "Пермского края"; 

2) по всему тексту приложения после слов "с Соликамским городским 

округом" дополнить словами "Пермского края"; 

3) по всему тексту приложения слова "Александровским муниципальным 

районом" заменить словами "Александровским муниципальным округом 

Пермского края"; 

4) по всему тексту приложения слова "с Чердынским муниципальным 

районом" заменить словами "Чердынским городским округом Пермского края". 

3. Наименование приложения 2 дополнить словами "Пермского края". 

 

Статья 33 

 

Внести в Закон 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; 23.12.2019, № 50, том 1; 

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

26.03.2019; 18.12.2019) следующие изменения: 

1. Наименование и по всему тексту Закона после слов "Октябрьский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края". 
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2. В приложении 1: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов "Октябрьский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края"; 

2) по всему тексту приложения после слов "Чернушинский городской 

округ" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края"; 

3) по всему тексту приложения слова "Уинский муниципальный район"  

в соответствующих падежах заменить словами "Уинский муниципальный округ 

Пермского края" в соответствующих падежах; 

4) по всему тексту приложения слова "Ординским муниципальным 

районом" заменить словами "Ординским муниципальным округом  

Пермского края"; 

5) по всему тексту приложения после слов "Суксунским городским 

округом" дополнить словами "Пермского края". 

3. Наименование приложения 2 дополнить словами "Пермского края". 

 

Статья 34 

 

Внести в Закон 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; 23.12.2019, № 50, том 1; 

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

26.03.2019; 18.12.2019) следующие изменения: 

1. Наименование и по всему тексту Закона после слов "Очерский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края". 

2. В приложении 1: 

1) наименование и по всему тесту приложения после слов "Очерский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края"; 

2) в абзацах втором и третьем после слов "Верещагинского городского 

округа" дополнить словами "Пермского края";  

3) по всему тексту приложения слова "с Нытвенским муниципальным 

районом" заменить словами "с Нытвенским городским округом Пермского 

края"; 

4) по всему тексту приложения после слов "с Оханским городским 

округом" дополнить словами "Пермского края"; 

5) по всему тексту приложения слова "Большесосновский 

муниципальный район" в соответствующих падежах заменить словами 

"Большесосновский муниципальный округ Пермского края"  

в соответствующих падежах. 

3. Наименование приложения 2 дополнить словами "Пермского края". 
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Статья 35 

 

Внести в Закон 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; 23.12.2019, № 50, том 1; 

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

26.03.2019; 18.12.2019) следующие изменения: 

1. Наименование и по всему тексту Закона после слов "Чердынский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края". 

2. В приложении 1: 

1) наименование приложения дополнить словами "Пермского края"; 

2) абзац первый после слов "Чердынского городского округа" дополнить 

словами "Пермского края"; 

3) в абзаце втором слова "Чердынского городского округа" заменить 

словом "округа"; 

4) абзац семнадцатый дополнить словами "городским округом  

Пермского края"; 

5) по всему тексту приложения после слов "Соликамский городской 

округ" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края"; 

6) в абзаце двадцать первом слова "Косинский муниципальный район" 

заменить словами "Косинский муниципальный округ Пермского края"; 

7) в абзаце двадцать третьем слова "с Гайнским муниципальным 

районом" заменить словами "с Гайнским муниципальный округом Пермского 

края". 

3. Наименование приложения 2 дополнить словами "Пермского края". 

 

Статья 36 

 

Внести в Закон Пермского края от 25.03.2019 № 375-ПК "Об образовании 

нового муниципального образования Чусовской 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. Наименование и по всему тексту Закона после слов "Чусовской 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского 

края". 

2. В приложении 1: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов "Чусовской 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края"; 

2) по всему тексту приложения после слов "Гремячинский городской 

округ" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края"; 
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3) по всему тексту приложения после слов "Горнозаводский городской 

округ" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края"; 

4) по всему тексту приложения после слов "Лысьвенский городской 

округ" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края"; 

5) по всему тексту приложения слова "Кунгурский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Кунгурский 

муниципальный округ Пермского края" в соответствующих падежах; 

6) по всему тексту приложения после слов "Пермский муниципальный 

район" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края"; 

7) в абзаце втором слова "Добрянский муниципальный район Пермского 

края" заменить словами "Добрянский городской округ Пермского края"; 

8) в абзацах седьмом и восьмом слова "Добрянским муниципальным 

районом" заменить словами "Добрянским городским округом Пермского края".  

3. Наименование приложения 2 дополнить словами "Пермского края". 

 

Статья 37 

 

Внести в Закон Пермского края от 25.04.2019 № 386-ПК "Об образовании 

нового муниципального образования Нытвенский городской округ" (Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 29.04.2019, № 16; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26.04.2019) следующие изменения: 

1. Наименование и по всему тексту Закона после слов "Нытвенский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края". 

2. В приложении 1: 

1) наименование и по всему тексту приложения после слов "Нытвенский 

городской округ" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края"; 

2) абзац четвертый после слов "с Ильинским городским округом" 

дополнить словами "Пермского края"; 

3) абзац шестой после слов "с Краснокамским городским округом" 

дополнить словами "Пермского края"; 

4) абзац седьмой после слов "с Пермским муниципальным районом" 

дополнить словами "Пермского края"; 

5) по всему тексту приложения после слов "Оханский городской округ" 

в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края"; 

6) по всему тексту приложения после слов "Очерский городской округ" 

в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края"; 

7) по всему тексту приложения после слов "с Верещагинским городским 

округом" дополнить словами "Пермского края"; 

8) в абзаце двенадцатом слова "с Карагайским муниципальным районом" 

заменить словами "с Карагайским муниципальным округом Пермского края". 

3. Наименование приложения 2 дополнить словами "Пермского края". 
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Статья 38 

 

Внести в Закон 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; 23.12.2019, 

№ 50, том 1; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 28.05.2019; 18.12.2019) следующие изменения: 

в приложении 1: 

1. По всему тексту приложения после слов "Красновишерский городской 

округ" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 

2. По всему тексту приложения после слов "Соликамский городской 

округ" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 

3. В абзаце четвертом после слов "городского округа "Город Кизел" 

дополнить словами "Пермского края". 

4. Абзац пятый после слов "с городским округом "Город Кизел" 

дополнить словами "Пермского края". 

5. Абзац шестой после слов "с Губахинским городским округом" 

дополнить словами "Пермского края". 

6. Абзац восьмой после слов "Добрянского городского округа" дополнить 

словами "Пермского края". 

7. Абзац девятый после слов "с муниципальным образованием "Город 

Березники" дополнить словами "Пермского края". 

 

Статья 39 

 

Внести в Закон 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; 23.12.2019, 

№ 50, том 1; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 28.05.2019; 18.12.2019) следующие изменения: 

в приложение 1: 

1. По всему тексту приложения после слов "Лысьвенский городской 

округ" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 

2. По всему тексту приложения слова "Кишертского муниципального 

района" заменить словами "Кишертского муниципального округа  

Пермского края". 

3. В абзаце одиннадцатом слова "с Кунгурским муниципальным районом" 

заменить словами "с Кунгурским муниципальным округом Пермского края". 
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Статья 40 

 

Внести в Закон Пермского края от 27.05.2019 № 397-ПК "Об образовании 

нового муниципального образования Ординский 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) следующие изменения: 

в приложение 1: 

1. По всему тексту приложения слова "Кунгурский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Кунгурский 

муниципальный округ Пермского края" в соответствующих падежах. 

2. По всему тексту приложения слова "Уинский муниципальный район"  

в соответствующих падежах заменить словами "Уинский муниципальный округ 

Пермского края" в соответствующих падежах. 

3. По всему тексту приложения после слов "Суксунский городской округ" 

в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 

4. По всему тексту приложения после слов "Октябрьский городской 

округ" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 

 

Статья 41 

 

Внести в Закон 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; 23.12.2019, 

№ 50, том 1; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 21.06.2019; 18.12.2019) следующие изменения: 

в приложении 1: 

1. В абзаце первом слова "муниципального образования Гайнский 

муниципальный округ Пермского края" заменить словами "Гайнского 

муниципального округа Пермского края". 

2. В абзаце втором слово "районами" заменить словами 

"муниципальными образованиями". 

3. По всему тексту приложения после слов "Чердынский городской 

округ" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 

4. По всему тексту приложения слова "Косинский муниципальный район" 

в соответствующих падежах заменить словами "Косинский муниципальный 

округ Пермского края" в соответствующих падежах. 

5. По всему тексту приложения слова "Кочевский муниципальный район" 

в соответствующих падежах заменить словами "Кочевский муниципальный 

округ Пермского края" в соответствующих падежах. 
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Статья 42 

 

Внести в Закон 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, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 24.06.2019, № 24; 23.12.2019, 

№ 50, том 1; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 21.06.2019; 18.12.2019) следующие изменения: 

в приложении 1: 

1. По всему тексту приложения слова "Гайнский муниципальный район" 

в соответствующих падежах заменить словами "Гайнский муниципальный 

округ Пермского края" в соответствующих падежах. 

2. По всему тексту приложения слова "Косинский муниципальный район" 

в соответствующих падежах заменить словами "Косинский муниципальный 

округ Пермского края" в соответствующих падежах. 

3. По всему тексту приложения слова "Юрлинский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Юрлинский 

муниципальный округ Пермского края" в соответствующих падежах. 

 

Статья 43 

 

Внести в Закон 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; 08.07.2019, 

№ 26; 23.12.2019, № 50, том 1; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 21.06.2019; 04.07.2019; 18.12.2019) следующие 

изменения: 

в приложении 1: 

1. По всему тексту приложения слова "Юрлинский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Юрлинский 

муниципальный округ Пермского края" в соответствующих падежах. 

2. По всему тексту приложения слова "Косинский муниципальный район" 

в соответствующих падежах заменить словами "Косинский муниципальный 

округ Пермского края" в соответствующих падежах. 

3. По всему тексту приложения после слов "муниципальное образование 

"Город Березники" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края". 

4. По всему тексту приложения слова "Юсьвинский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Юсьвинский 

муниципальный округ Пермского края" в соответствующих падежах. 

5. По всему тексту приложения слова "Карагайский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Карагайский 

муниципальный округ Пермского края" в соответствующих падежах. 
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6. По всему тексту приложения слова "Сивинский муниципальный район" 

в соответствующих падежах заменить словами "Сивинский муниципальный 

округ Пермского края" в соответствующих падежах. 

7. Абзац девятый после слов "Городской округ – город Кудымкар" 

дополнить словами "Пермского края". 

 

Статья 44 

 

Внести в Закон 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, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 24.06.2019, № 24; 23.12.2019, 

№ 50, том 1; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 21.06.2019; 18.12.2019) следующие изменения: 

в приложении 1: 

1. В пункте 1 слова "с Кочевским муниципальным районом" заменить 

словами "с Кочевским муниципальным округом Пермского края". 

2. В пункте 2 слова "с Косинским муниципальным районом" заменить 

словами "с Косинским муниципальным округом Пермского края". 

3. В пункте 3 слова "с Кудымкарским муниципальным районом" заменить 

словами "с Кудымкарским муниципальным округом Пермского края". 

 

Статья 45 

 

Внести в Закон Пермского края от 20.06.2019 № 427-ПК "Об образовании 

нового муниципального образования Юсьвинский 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: 

в приложении 1: 

1. По всему тексту приложения слова "Кудымкарский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Кудымкарский 

муниципальный округ Пермского края" в соответствующих падежах. 

2. По всему тексту приложения после слов "муниципальное образование 

"Город Березники" в соответствующих падежах дополнить словами  

"Пермского края". 

3. По всему тексту приложения после слов "Добрянский городской округ" 

в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 

4. По всему тексту приложения после слов "Ильинский городской округ" 

в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 

5. По всему тексту приложения слова "Карагайский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Карагайский 

муниципальный округ Пермского края" в соответствующих падежах. 
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Статья 46 

 

Внести в Закон Пермского края от 20.06.2019 № 428-ПК "Об образовании 

нового муниципального образования Уинский 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: 

в приложении 1: 

1. В абзаце первом слова "с Кунгурским муниципальным районом" 

заменить словами "с Кунгурским муниципальным округом Пермского края". 

2. По всему тексту приложения после слов "Октябрьский городской 

округ" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 

3. По всему тексту приложения после слов "Чернушинский городской 

округ" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 

4. По всему тексту приложения слова "Бардымский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Бардымский 

муниципальный округ Пермского края" в соответствующих падежах. 

 

Статья 47 

 

Внести в Закон Пермского края от 20.06.2019 № 429-ПК "Об образовании 

нового муниципального образования Косинский 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: 

в приложении 1: 

1. По всему тексту приложения слова "Гайнский муниципальный район" 

в соответствующих падежах заменить словами "Гайнский муниципальный 

округ Пермского края" в соответствующих падежах. 

2. По всему тексту приложения после слов "Чердынский городской 

округ" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 

3. По всему тексту приложения после слов "Соликамский городской 

округ" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 

4. По всему тексту приложения слова "городской округ "Город 

Березники" в соответствующих падежах заменить словами "муниципальное 

образование "Город Березники" Пермского края" в соответствующих падежах. 

5. По всему тексту приложения слова "Кудымкарский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Кудымкарский 

муниципальный округ Пермского края" в соответствующих падежах. 

6. По всему тексту приложения слова "Юрлинский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Юрлинский 

муниципальный округ Пермского края" в соответствующих падежах. 



 

2480-21 

37 

7. По всему тексту приложения слова "Кочевский муниципальный район" 

в соответствующих падежах заменить словами "Кочевский муниципальный 

округ Пермского края" в соответствующих падежах. 

8. По всему тексту приложения слова "трех районов" заменить словами 

"трех муниципальных образований". 

 

Статья 48 

 

Внести в Закон Пермского края от 05.11.2019 № 474-ПК "Об образовании 

нового муниципального образования Бардымский 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) следующие изменения: 

в приложении 1: 

1. По всему тексту приложения после слов "Осинский городской округ"  

в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 

2. По всему тексту приложения слова "Еловский муниципальный район" 

в соответствующих падежах заменить словами "Еловский муниципальный 

округ Пермского края" в соответствующих падежах. 

3. По всему тексту приложения слова "Кунгурский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Кунгурский 

муниципальный округ Пермского края" в соответствующих падежах. 

4. По всему тексту приложения слова "Уинский муниципальный район"  

в соответствующих падежах заменить словами "Уинский муниципальный округ 

Пермского края" в соответствующих падежах. 

5. По всему тексту приложения после слов "Чернушинский городской 

округ" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 

6. По всему тексту приложения слова "Куединский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Куединский 

муниципальный округ Пермского края" в соответствующих падежах. 

 

Статья 49 

 

Внести в Закон 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; 23.12.2019, 

№ 50, том 1; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 07.11.2019; 18.12.2019) следующие изменения: 

в приложении 1: 

1. По всему тексту приложения после слов "Чайковского городского 

округа" дополнить словами "Пермского края". 
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2. По всему тексту абзаца первого слова "Частинского муниципального 

района" заменить словами "Частинского муниципального округа Пермского 

края". 

3. По всему тексту приложения после слов "Осинского городского 

округа" дополнить словами "Пермского края". 

4. В абзаце втором слова "Бардымского муниципального района" 

заменить словами "Бардымского муниципального округа Пермского края".  

5. В абзаце четвертом: 

1) слова "Бардымского и Куединского муниципальных районов" заменить 

словами "Бардымского и Куединского муниципальных округов  

Пермского края"; 

2) после слов "Куединского муниципального округа" дополнить словами 

"Пермского края". 

 

Статья 50 

 

Внести в Закон Пермского края от 28.11.2019 № 488-ПК "Об образовании 

нового муниципального образования Кишертский муниципальный округ 

Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 02.12.2019, № 47; 09.11.2020, 

№ 45, том 1; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 28.11.2019; 06.11.2020) следующие изменения: 

в приложении 1: 

1. По всему тексту приложения слова "Кунгурского муниципального 

района" заменить словами "Кунгурского муниципального округа Пермского 

края". 

2. По всему тексту приложения после слов "Суксунского городского 

округа" дополнить словами "Пермского края". 

 

Статья 51 

 

Внести в Закон Пермского края от 02.03.2020 № 511-ПК "Об образовании 

нового муниципального образования Карагайский муниципальный округ 

Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 09.03.2020, № 10; 09.11.2020, 

№ 45, том 1; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 03.03.2020; 06.11.2020) следующие изменения: 

в приложении 1: 

1. По всему тексту приложения после слов "Ильинский городской округ" 

в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 

2. По всему тексту приложения после слов "Нытвенский городской 

округ" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края".  
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3. По всему тексту приложения слова "Сивинский муниципальный район" 

в соответствующих падежах заменить словами "Сивинский муниципальный 

округ Пермского края" в соответствующих падежах. 

 

Статья 52 

 

Внести в Закон Пермского края от 02.03.2020 № 512-ПК "Об образовании 

нового муниципального образования Сивинский муниципальный округ 

Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 09.03.2020, № 10; 

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

03.03.2020) следующие изменения: 

в приложении 1 по всему тексту слова "Карагайский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Карагайский 

муниципальный округ Пермского края" в соответствующих падежах. 

 

Статья 53 

 

Внести в Закон Пермского края от 02.03.2020 № 513-ПК "Об образовании 

нового муниципального образования Частинский муниципальный округ 

Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 09.03.2020, № 10; 

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

03.03.2020) следующие изменения: 

в приложении 1: 

1. По всему тексту приложения после слов "с Оханским городским 

округом" дополнить словами "Пермского края". 

2. По всему тексту приложения после слов "с Осинским городским 

округом" дополнить словами "Пермского края". 

3. По всему тексту приложения слова "Большесосновский муниципальный 

район" в соответствующих падежах заменить словами "Большесосновский 

муниципальный округ Пермского края" в соответствующих падежах. 

 

Статья 54 

 

Внести в Закон Пермского края от 29.04.2020 № 534-ПК "Об образовании 

нового муниципального образования Куединский муниципальный округ 

Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 04.05.2020, № 18; 

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

06.05.2020) следующие изменения: 
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в приложении 1: 

1. По всему тексту приложения после слов "Чайковский городской округ" 

в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 

2. По всему тексту приложения после слов "Чернушинский городской 

округ" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 

 

Статья 55 

 

Внести в Закон Пермского края от 09.12.2020 № 601-ПК "Об объединении 

всех поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального района,  

с городом Кунгуром" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 14.12.2020, № 50, том 1; 

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

11.12.2020) следующие изменения: 

в приложении 1: 

1. По всему тексту приложения после слов "Пермский муниципальный 

район" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 

2. Абзац первый после слов "городскими округами" дополнить словами 

"Пермского края". 

3. По всему тексту приложения после слов "Осинский городской округ"  

в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 

4. По всему тексту приложения после слов "Чусовской городской округ"  

в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 

5. По всему тексту приложения после слов "Лысьвенский городской 

округ" в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 

6. По всему тексту приложения после слов "Суксунский городской округ" 

в соответствующих падежах дополнить словами "Пермского края". 

 

Статья 56  

 

Внести в Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 04.07.2005 № 54 

"Об утверждении границ и о наделении статусом муниципального образования 

"Город Кудымкар" Пермского края" (Бюллетень нормативных правовых актов 

Коми-Пермяцкого автономного округа, январь-июнь 2005, № 1; газета "Парма", 

12.07.2005) следующие изменения: 

1. В статье 2: 

1) часть 1 после слов "Город Кудымкар" дополнить словами  

"Пермского края"; 

2) в частях 2, 3 слова "Кудымкарского городского округа" заменить 

словами "муниципального образования "Городской округ – город Кудымкар" 

Пермского края".  

2. В приложении 1:  

1) в наименовании и по всему тексту приложения слова "Кудымкарского 

городского округа" заменить словами "муниципального образования 

"Городской округ – город Кудымкар" Пермского края"; 
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2) по всему тексту приложения слова "муниципальное образование 

"Город Кудымкар" в соответствующем падеже заменить словами 

"муниципальное образование "Городской округ – город Кудымкар"  

Пермского края" в соответствующем падеже; 

3) в абзаце втором пункта 2 слова "муниципального образования 

г.Кудымкар" заменить словами "муниципального образования "Городской 

округ – город Кудымкар" Пермского края"; 

4) по всему тексту приложения после слов "Степановского сельского 

поселения" дополнить словами ", утратившего статус муниципального 

образования в соответствии с Законом Пермского края от 20.06.2019 № 425-ПК 

"Об образовании нового муниципального образования Кудымкарский 

муниципальный округ Пермского края"; 

5) по всему тексту приложения после слов "Верх-Иньвенского сельского 

поселения" дополнить словами ", утратившего статус муниципального 

образования в соответствии с Законом Пермского края от 20.06.2019 № 425-ПК 

"Об образовании нового муниципального образования Кудымкарский 

муниципальный округ Пермского края"; 

6) абзац восьмой пункта 3 после слов "Белоевского сельского поселения" 

дополнить словами ", утратившего статус муниципального образования  

в соответствии с Законом Пермского края от 20.06.2019 № 425-ПК  

"Об образовании нового муниципального образования Кудымкарский 

муниципальный округ Пермского края". 

 

Статья 57 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

05.07.2021   № 672-ПК 
 


