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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края  

в сфере архивного дела 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 26 августа 2021 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 09.07.2007 № 74-ПК «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов государственными полномочиями по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов государственной части 

документов архивного фонда Пермского края» (Собрание законодательства 
Пермского края, 21.08.2007, № 8, часть II; 31.10.2007, № 10 (уточнение); 

01.10.2008, № 10; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 15.11.2010,  № 45; 14.11.2011, 
№ 45; 08.10.2012, № 40; 08.09.2014, № 35; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10.12.2015; 17.12.2018) следующие 
изменения: 

1. В наименовании Закона слова «муниципальных районов и городских 
округов» заменить словами «муниципальных районов, муниципальных  
и городских округов». 

2. В статье 1 слова «муниципальных районов и городских округов» 
заменить словами «муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов». 

Статья 2  

Внести в Закон Пермского края от 10.04.2018 № 210-ПК «Об архивном 

деле в Пермском крае» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 13.04.2018) следующие изменения: 

1. В абзаце двенадцатом части 1 статьи 3 слова «экспертно-проверочная 
методическая комиссия» заменить словами «экспертно-проверочная комиссия». 

2. В пункте 8 части 3 статьи 4 слова «экспертно-проверочной 
методической комиссии» заменить словами «экспертно-проверочной 

комиссии». 
3. В частях 1, 3 статьи 7 слова «экспертно-проверочной методической 

комиссией» заменить словами «экспертно-проверочной комиссией». 
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4. В пункте 2 части 1 статьи 17 слова «муниципального района  
или городского округа» заменить словами «муниципального района, 

муниципального или городского округа». 
5. В части 2 статьи 19 слова «муниципальных районов, городских 

округов» заменить словами «муниципальных районов, муниципальных  
и городских округов». 

6. В части 2 статьи 20 слова «муниципальных районов, городских 

округов» заменить словами «муниципальных районов, муниципальных  
и городских округов». 

Статья 3  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  
его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

08.09.2021   № 683-ПК 
 


