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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ɸʇʇɸʈɸʊ ɿɸʂʆʅʆɼɸʊɽʃʔʅʆɻʆ ʉʆɹʈɸʅʀʗ 
ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʘʥʘʣʠʪʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʟʘʢʦʥʦʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ɸʅɸʃʀʊʀʏɽʉʂɸʗ ɿɸʇʀʉʂɸ 

ʢ ʧʨʦʝʢʪʫ ʟʘʢʦʥʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ "ʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ʦʪʜʝʣʴʥʳʝ 
ʟʘʢʦʥʳ ʇʝʨʤʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ, ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ, ʂʦʤʠ-ʇʝʨʤʷʮʢʦʛʦ 

ʘʚʪʦʥʦʤʥʦʛʦ ʦʢʨʫʛʘ"  

04.05.2021 ˉ 61-ɸɿ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.  

от 09.04.2021 № 733-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного 

на рассмотрение Законодательного Собрания исполняющим обязанности 

губернатора Пермского края Политовым Л.В. (письмо от 09.04.2021 № 01-69-195). 

 

ɸʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴ принятия рассматриваемого законопроекта обусловлена 

необходимостью приведения законов Пермской области, Коми-Пермяцкого 

автономного округа и Пермского края в сфере муниципального устройства 

Пермского края в соответствие со статьей 9.1 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»
1
 (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), установившей 

требования к наименованиям муниципальных образований. 

Так, согласно положениям статьи 9.1 Федерального закона № 131-ФЗ 

наименование муниципального образования должно содержать указание на его 

ʩʪʘʪʫʩ ʠ ʩʫʙʲʝʢʪ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, в котором расположено данное 

муниципальное образование. В случае если в городском округе расположен 

ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʳʡ ʮʝʥʪʨ субъекта Российской Федерации, в наименовании 

данного муниципального образования указание на наименование этого субъекта 

Российской Федерации ʤʦʞʝʪ ʥʝ ʧʨʠʚʦʜʠʪʴʩʷ.  

В наименование ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ должно включаться соответственно указание на 

ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ, в состав которого входит данное 

поселение. Иные элементы наименования муниципального образования могут 

определяться уставом муниципального образования с учетом исторических и 

иных местных традиций, а также наличия почетных званий СССР и Российской 

Федерации. 

                                           
1
 В редакции Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
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В соответствии с указанными требованиями Федерального закона № 131-ФЗ 

законопроектом предлагается внести изменения в следующие законы Пермской 

области, Коми-Пермяцкого автономного округа и Пермского края.  

1. В Законе Пермской области от 01.12.2004 № 1868-402 «Об утверждении 

границ и о наделении статусом муниципальных образований Пермского района 

Пермского края»:  

1) в наименовании и по всему тексту Закона № 1868-402, а также в 

приложениях к нему, содержащих картографические описания границ сельских 

поселений и границ Пермского муниципального района и перечень населенных 

пунктов, входящих в состав сельских поселений Пермского муниципального 

района, наименование Пермского муниципального района дополняется словами 

«Пермского края»; 

2) в статье 2 и приложениях к Закону № 1868-402 наименования Юго-

Камского сельского поселения, Сылвенского сельского поселения, Бершетского 

сельского поселения, Гамовского сельского поселения, Двуреченского сельского 

поселения, Заболотского сельского поселения, Кондратовского сельского 

поселения, Кукуштанского сельского поселения, Култаевского сельского 

поселения, Лобановского сельского поселения, Пальниковского сельского 

поселения, Платошинского сельского поселения, Савинского сельского 

поселения, Усть-Качкинского сельского поселения, Фроловского сельского 

поселения, Хохловского сельского поселения, Юговского сельского поселения 

дополняются словами «Пермского муниципального района Пермского края».  

3) в приложениях 3, 4, 6, 7, 12, 17, 18 и 27 к Закону № 1868-402 упоминания 

об утративших статус Мулянского сельского поселения и Кояновского сельского 

поселения в результате объединения их с Лобановским сельским поселением
2
, 

Нижнемуллинского сельского поселения – с Култаевским сельским поселением
3
, 

Соколовского сельского поселения – с Савинским сельским поселением
4
, 

Курашимского сельского поселения – с Кукуштанским сельским поселением
5
, 

Мостовского сельского поселения – с Двуреченским сельским поселением
6
 

дополняются наименованиями законов, в соответствии с которыми данные 

поселения утратили статус муниципальных образований; 

4) в приложениях 6, 17, 18, 22, 23, 24, 26 к Закону № 1868-402, где 

упоминаются пограничные с Пермским муниципальным районом Пермского края 

муниципальные образования, изменяется статус Добрянского, Краснокамского, 

Нытвенского, Осинского, Оханского, Чусовского муниципальных районов на 

соответствующие городские округа Пермского края, статус Кунгурского 

муниципального района - на Кунгурский муниципальный округ Пермского края; 

                                           
2
 Закон Пермского края от 06.05.2013 № 194-ПК «Об образовании нового муниципального образования 

Лобановское сельское поселение». 
3
 Закон Пермского края от 07.07.2008 № 270-ПК «Об образовании нового муниципального образования 

Култаевское сельское поселение». 
4
 Закон Пермского края от 06.05.2013 № 195-ПК «Об образовании нового муниципального образования Савинское 

сельское поселение». 
5
 Закон Пермского края от 07.07.2008 № 272-ПК «Об образовании нового муниципального образования 

Кукуштанское сельское поселение». 
6 Закон Пермского края от 07.07.2008 № 269-ПК «Об образовании нового муниципального образования 

Двуреченское сельское поселение». 
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5) в приложениях 3 и 17, 25 к Закону № 1868-402 наименование 

муниципального образования «ЗАТО п. Звездный» предлагается изложить как 

«городской округ закрытое административно-территориальное образование 

Звездный Пермского края». 

2. Уточняются наименования сельских поселений Пермского 

муниципального района Пермского края, наименование Кунгурского 

муниципального округа и городских округов, имеющих с Пермским 

муниципальным районом общие границы, в наименованиях, текстах и 

приложениях к следующим краевым законам: 

от 07.07.2008 № 269-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Двуреченское сельское поселение»; 

от 07.07.2008 № 270-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Култаевское сельское поселение»;  

от 07.07. 2008 № 271-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Юго-Камское сельское поселение»;  

от 07.07.2008 № 272-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Кукуштанское сельское поселение»;  

от 01.06.2010 № 622-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Сылвенское сельское поселение»;  

от 06.05.2013 № 194-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Лобановское сельское поселение»; 

от 06.05.2013 № 195-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Савинское сельское поселение». 

3. В Законе Пермского края от 01.12.2011 № 865-ПК «Об образовании 

нового муниципального образования Лысьвенский городской округ»: 

1) в наименовании и по всему тексту Закона № 865-ПК наименование 

Лысьвенского городского округа дополняется словами «Пермского края»; 

2) в приложении 1 к Закону № 865-ПК в картографическом описании 

границ Лысьвенского городского округа Пермского края соответственно 

уточняются наименования пограничных с ним Горнозаводского и Чусовского 

городских округов; Березовского муниципального округа, наименование и статус 

Кунгурского муниципального округа. 

4. В наименовании и в статье 1 Закона Пермского края от 06.06.2012  

№ 41-ПК «О преобразовании Губахинского городского поселения в городской 

округ «Город Губаха» наименование городского округа «Город Губаха» 

заменяется на «Губахинский городской округ Пермского края». 

В связи с изменением наименования данного городского округа 

соответствующие изменения вносятся в наименование, текст и приложения к 

Закону 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».  

Кроме того, в приложении 1 к Закону № 87-ПК в картографическом 

описании границ Губахинского городского округа Пермского края уточнены 

наименования и статус Александровского муниципального округа, городского 
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округа «Город Кизел», Добрянского и Гремячинского городских округов, 

имеющих общие границы с Губахинским городским округом Пермского края. 

5. В Законе Пермского края от 09.02.2018 № 189-ПК «О преобразовании 

Кизеловского городского поселения в городской округ «Город Кизел» 

наименование городского округа «Город Кизел» дополняется словами 

«Пермского края». 

Аналогичные изменения вносятся также в законы Пермского края:  

от 09.02.2018 № 190-ПК «О преобразовании Гремячинского городского 

поселения в Гремячинский городской округ»; 

от 26.03.2018 № 211-ПК «О преобразовании Краснокамского городского 

поселения в Краснокамский городской округ»; 

от 26.03.2018 № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского 

поселения в Чайковский городской округ»; 

от 23.04.2018 № 223-ПК «О преобразовании Горнозаводского городского 

поселения в Горнозаводский городской округ»; 

от 23.04.2018 № 224-ПК «О преобразовании Оханского городского 

поселения в Оханский городской округ». 

6. В Законе 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»: 

1) в наименовании, по всему тексту и в приложениях к Закону № 221-ПК 

наименование Гремячинского городского округа дополняется словами 

«Пермского края». 

2) в приложении 1 в картографическом описании границ указанного 

городского округа соответственно изменяются наименования и статус 

Чусовского, Добрянского, Горнозаводского и Губахинского городских округов, 

городского округа «Город Кизел», имеющих общие границы с Гремячинским 

городским округом Пермского края. 

Аналогичные изменения вносятся также в законы 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» в наименование городского округа «Город Кизел» и в наименования и 

статус Александровского муниципального округа, Горнозаводского, 

Гремячинского и Губахинского городских округов; 

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» в наименование Горнозаводского городского округа и в 

наименования и статус городского округа «Город Кизел», Гремячинского, 

Чусовского и Лысьвенского городских округов;  
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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» в наименование Краснокамского городского округа и 

Пермского муниципального района, в наименования и статус Добрянского, 

Ильинского и Нытвенского городских округов; 

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 в Оханский городской округ»  в наименование 

Оханского городского округа и в наименования и статус Нытвенского, Осинского, 

Очерского городских округов, Пермского и Большесосновского муниципальных 

районов;  

от 28.06.2018 № 236-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав 

Соликамского муниципального района, путем объединения с Соликамским 

городским округом» в наименовании Соликамского городского округа и в 

наименования и статус Красновишерского городского округа и муниципального 

образования «Город Березники»; 

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» в наименование Чайковского городского округа, в наименования и статус 

Еловского и Куединского муниципальных округов; 

от 21.06.2018 № 252-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав 

Усольского муниципального района, путем объединения с муниципальным 

образованием «Город Березники»» в наименование муниципального образования 

«Город Березники». 

7. В приложении 1 к Закону Пермского края от 23.02.2019 № 355-ПК «Об 

образовании нового муниципального образования Верещагинский городской 

округ Пермского края» упоминаемые при картографическом описании границ 

Верещагинского городского округа Пермского края Сивинский и Карагайский 

муниципальные районы заменяются на соответствующие муниципальные округа 

Пермского края, а наименования Нытвенского и Очерского городских округов 

дополняются словами «Пермского края». 

8. В Законе Пермского края от 23.02.2019 № 356-ПК «Об образовании 

нового муниципального образования Осинский городской округ»: 

1) в наименованиях, по всему тексту и в приложениях к Закону № 356-ПК 

наименование Осинского городского округа дополняется словами «Пермского 

края»; 

2) в приложении 1 к Закону № 356-ПК соответственно уточняются 

наименования и статус Кунгурского, Бардымского, Еловского, Частинского 

муниципальных округов, Оханского городского округа, Пермского 
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муниципального района, упоминаемых в картографическом описании границ 

Осинского городского округа Пермского края. 

Аналогичные изменения вносятся в следующие законы Пермского края: 

от 23.02.2019 № 357-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Чернушинский городской округ» в части изменения наименования 

Чернушинского городского округа и изменения наименований и статуса 

Бардымского, Куединского и Уинского муниципальных округов, Октябрьского 

городского округа;  

от 23.02.2019 № 358-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Суксунский городской округ» в части изменения наименования 

Суксунского городского округа и изменения наименований и статуса 

Кишертского, Кунгурского, Ординского муниципальных округов и Октябрьского 

городского округа; 

от 25.03.2019 № 369-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Добрянский городской округ» в части изменения наименования 

Добрянского городского округа, изменения наименований и статуса 

Гремячинского, Губахинского, Ильинского, Краснокамского, Чусовского 

городских округов, муниципального образования «Город Березники», 

Александровского и Юсьвинского муниципальных округов и Пермского 

муниципального района. 

от 25.03.2019 № 370-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Ильинский городской округ» в части изменения наименования 

Ильинского городского округа, а также изменения наименований и статуса 

Карагайского и Юсьвинского муниципальных округов, Добрянского 

Краснокамского и Нытвенского городских округов; 

от 25.03.2019 № 371-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Красновишерский городской округ» в части изменения 

наименования Красновишерского городского округа, изменения наименований и 

статуса Соликамского и Чердынского городских округов, Александровского 

муниципального округа; 

от 25.03.2019 № 372-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Октябрьский городской округ» в части изменения наименований 

Октябрьского городского округа, изменения наименований и статуса Суксунского 

и Чернушинского городских округов, Ординского и Уинского муниципальных 

округов; 

от 25.03.2019 № 373-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Очерский городской округ» в части изменения наименования 

Очерского городского округа, изменения наименований и статуса 

Верещагинского, Нытвенского и Оханского городских округов, 

Большесосновского муниципального района; 

от 25.03.2019 № 374-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Чердынский городской округ» в части изменения наименования 

Чердынского городского округа, изменения наименований и статуса 

Соликамского городского округа, Косинского и Гайнского муниципальных 

округов; 



 7 

от 25.03.2019 № 375-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Чусовской городской округ» в части изменения наименования 

Чусовского городского округа, изменения наименований и статуса Добрянского, 

Гремячинского, Горнозаводского и Лысьвенского городских округов, 

Кунгурского муниципального округа, Пермского муниципального района; 

от 25.04.2019 № 386-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Нытвенский городской округ» в части изменения наименования 

Нытвенского городского округа, изменения наименований и статуса 

Верещагинского, Ильинского, Краснокамского, Оханского и Очерского городских 

округов, Карагайского муниципального округа, Пермского муниципального 

района; 

9. В приложении 1 к Закону Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об 

образовании нового муниципального образования Александровский 

муниципальный округ Пермского края» в картографическом описании границ 

Александровского муниципального округа Пермского края наименования 

пограничных с ним Губахинского, Добрянского, Красновишерского и 

Соликамского городских округов, городского округа «Город Кизел» дополняются 

словами «Пермского края».  

Аналогичные изменения наименований и статуса муниципальных 

образований, имеющих общие границы с соответствующими муниципальными 

округами, предлагается внести в приложения к следующим законам Пермского 

края: 

от 27.05.2019 № 396-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Березовский муниципальный округ Пермского края» в отношении 

Лысьвенского городского округа, Кишертского и Кунгурского муниципальных 

округов; 

от 27.05.2019 № 397-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Ординский муниципальный округ Пермского края» в отношении 

Октябрьского и Суксунского городских округов, Кунгурского и Уинского 

муниципальных округов; 

от 20.06.2019 № 423-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Гайнский муниципальный округ Пермского края» в отношении 

Чердынского городского округа, Косинского и Кочевского муниципальных 

округов; 

от 20.06.2019 № 424-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Кочевский муниципальный округ Пермского края» в отношении 

Гайнского, Косинского и Юрлинского муниципальных округов; 

от 20.06.2019 № 425-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Кудымкарский муниципальный округ Пермского края» в отношении 

Косинского, Юрлинского, Юсьвинского, Карагайского и Сивинского 

муниципальных округов, муниципального образования «Город Березники и 

городского округа – города Кудымкара. 

от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Юрлинский муниципальный округ Пермского края» в отношении 

Косинского, Кочевского и Кудымкарского муниципальных округов; 
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от 20.06.2019 № 427-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края» в отношении 

Кудымкарского и Карагайского муниципальных округов, Добрянского и 

Ильинского городских округов, муниципального образования «Город Березники»; 

от 20.06.2019 № 428-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Уинский муниципальный округ Пермского края» в отношении 

Бардымского, Кунгурского муниципальных округов, Октябрьского и 

Чернушинского городских округов; 

от 20.06.2019 № 429-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Косинский муниципальный округ Пермского края» в отношении 

Гайнского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского муниципальных округов, 

Соликамского и Чердынского городских округов, муниципального образования 

«Город Березники»;  

от 05.11.2019 № 474-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Бардымский муниципальный округ Пермского края» в отношении 

Осинского, Чернушинского городских округов, Еловского, Кунгурского, 

Куединского и Уинского муниципальных округов; 

от 05.11.2019 № 475-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Еловский муниципальный округ Пермского края» в отношении 

Осинского и Чайковского городских округов, Бардымского, Куединского и 

Частинского муниципальных округов; 

от 28.11.2019 № 488-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Кишертский муниципальный округ Пермского края» в отношении 

Суксунского городского округа и Кунгурского муниципального округа; 

от 02.03.2020 № 511-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Карагайский муниципальный округ Пермского края» в отношении 

Ильинского и Нытвенского городских округов, Сивинского муниципального 

округа; 

от 02.03.2020 № 512-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Сивинский муниципальный округ Пермского края» в отношении 

Карагайского муниципального округа;  

от 02.03.2020 № 513-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Частинский муниципальный округ Пермского края» в отношении 

Осинского и Оханского городских округов, Большесосновского муниципального 

района; 

от 29.04.2020 № 534-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Куединский муниципальный округ Пермского края» в отношении 

Чернушинского и Чайковского городских округов. 

10. В приложении 1 к Закону Пермского края от 09.12.2020 № 601-ПК «Об 

объединении всех поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального 

района, с городом Кунгуром» в картографическом описании границ данного 

муниципального округа наименования Пермского муниципального района, 

Чусовского, Лысьвенского, Суксунского, Осинского городских округов, 

граничащих с Кунгурским муниципальным округом Пермского края, 

дополняются словами «Пермского края». 
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11. В Законе Коми-Пермяцкого автономного округа от 04.07.2005 № 54 «Об 

утверждении границ и о наделении статусом муниципального образования 

«Город Кудымкар» Пермского края»: 

1) в статье 2, а также в наименовании и тексте приложения 1 к Закону № 54 

в картографическом описании границ наименование муниципального образования 

«Кудымкарский городской округ» заменяется на «Город Кудымкар» Пермского 

края»; 

2) в приложении 1 к Закону № 54 упоминания граничащих с 

муниципальным образованием «Город Кудымкар» Пермского края 

Степановского, Верх-Иньвенского и Белоевского сельских поселений 

Кудымкарского муниципального района, утративших статус муниципальных 

образований в связи с принятием Закона Пермского края от 20.06.2019 № 425-ПК 

«Об образовании нового муниципального образования Кудымкарский 

муниципальный округ Пермского края», дополняются ссылкой на данный краевой 

закон. 

 

ʇʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʳʝ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦ ʟʥʘʯʠʤʳʝ ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʷ принятия закона 

будут связаны с созданием правовых условий для применения в нормативных 

правовых актах и в иных документах органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, предприятий, организаций и граждан достоверных 

наименований городских и муниципальных округов, Пермского муниципального 

района с указаниями их принадлежности к Пермскому краю, а в наименованиях 

сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального района, 

также принадлежности к данному муниципальному району. 

Вместе с тем отметим, что частью 2 статьи 9 Закона Пермского края  

от 30.04.2021 № 647-ПК «Об образовании нового муниципального образования 

Большесосновский муниципальный округ Пермского края» предусматривается со 

дня вступления его в силу признание утратившим силу Закона Пермской области 

от 09.12.2004 № 1880-408 «Об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований Большесосновского района Пермского края». 

Поэтому считаем целесообразным дополнить законопроект, во-первых, 

нормами, определяющими порядок вступления его в силу, и, во-вторых, 

исключить из текста законопроекта статью 2, которой предлагается внесение 

изменений в вышеуказанный Закон № 1880-408. Кроме того, в пункте 5 части 2 

статьи 23, пункте 6 части 2 статьи 35 и части 3 статьи 54 законопроекта 

предлагаем заменить упоминание Большесосновского муниципального района в 

картографических описаниях границ иных муниципальных образований на 

Большесосновский муниципальный округ Пермского края. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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