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Уважаемый Валерий Александрович! 

П 

Проект закона Пермского края «Об образовании нового муниципального 
образования Чернушинский городской округ», внесенный Земским Собранием 
Чернушинского муниципального района, рассмотрен. 

Принятие указанного законопроекта Законодательным Собранием 
Пермского края поддерживаю c учетом предложений и замечаний, изложенных 
в прилагаемом заключении. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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Приложение 
к письму 
губернатора Пермского края 
от О V. о2О7 № С 3 / 69- ф?Л'; 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Пермского края «Об образовании нового 

муниципального образования Чернушинскии городской округ» 
(далее — проект закона Пермского края) 

K проекту закона Пермского края имеются следующие предложения 
и замечания: 

1. по всему тексту слова «Чернушинская городская дума» заменить 
словами «Дума Чернушинского городского округа» в соответствующем 
падеже; 

2. в статье 1: 
2.1. дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, не влечет за собой изменения статуса населенных 

пунктов, входящих в состав территорий поселений Чернушинского 

муниципального района, a также изменения или прекращения предоставления 
мер социальной поддержки, установленных действующим законодательством 
для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах.»; 

2.2. часть 4 считать частью 5; 
3. в абзаце четвертом части 4 статьи 5 слова «Чернушинского 

муниципального района» исключить; 
4. в статье 9: 
4.1. часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня 

его официального опубликования, за исключением положений, для которых 
настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.»; 

4.2. дополнить частями 2, 3 следующего содержания: 
«2. Положения статей 4— б настоящего Закона, касающиеся 

наименований органов местного самоуправления Чернушинского городского 

округа, вступают в силу c 11 марта 2019 г., но не ранее чем через десять дней 
после дня официального опубликования настоящего Закона и не ранее 

дня вступления в силу закона Пермского края, устанавливающего 
соответствующие наименования органов местного самоуправления. 

3. Положения части 2 и абзаца первого части 4 статьи 5 настоящего 
Закона вступают в силу по истечении месяца после дня вступления в силу 
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настоящего Закона при отсутствии предусмотренной частью 5 статьи 34 
Федерального закона К 131-ФЗ инициативы граждан o проведении местного 
референдума по вопросу определения структуры органов местного 
самоуправления Чернушинского городского округа.»; 

4.3. часть 2 считать частью 4. 


