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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные 
законы Пермской области, Пермского края, Коми-Пермяцкого 

автономного округа» 

(внесен губернатором Пермского края) 

11.05.2021 № 100-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится  

в компетенции Законодательного Собрания Пермского края. 

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

В пункте 1 статьи 1 проекта закона предлагаем слова «в абзаце втором» 

заменить словами «по всему тексту абзаца второго», слова «в абзаце третьем» - 

словами «по всему тексту абзаца третьего», слова «в абзаце шестом» - словами 

«по всему тексту абзаца шестого», слова «в абзаце десятом» - словами  

«по всему тексту абзаца десятого», слова «в абзаце одиннадцатом» - словами 

«по всему тексту абзаца одиннадцатого», слова «в абзаце тринадцатом» - 

словами «по всему тексту абзаца тринадцатого», слова «в абзаце двадцать 

первом» - словами «по всему тексту абзаца двадцать первого».  

В пункте 4 части 2 статьи 1 проекта закона слова «в абзаце пятом» 

предлагаем заменить словами «по всему тексту абзаца пятого». В пункте 4 

части 14 этой же статьи слова «в абзаце третьем» предлагаем заменить словами 

«по всему тексту абзаца третьего». 

Статью 2 проекта закона предлагаем исключить, поскольку Закон 

Пермской области от 09.12.2004 № 1880-408 «Об утверждении границ  

и о наделении статусом муниципальных образований Большесосновского 

района Пермского края» признан утратившим силу на основании части 2  

статьи 9 Закона Пермского края от 30.04.2021 № 647-ПК «Об образовании 

нового муниципального образования «Большесосновский муниципальный 

округ Пермского края».  

Части 1 и 2 статьи 3 проекта закона предлагаем объединить и изложить  

в следующей редакции:  

«1. В наименовании Закона и в абзаце первом статьи 2 после слов 

«Двуреченское сельское поселение» дополнить словами «Пермского 

муниципального района Пермского края»».  

В пункте 6 части 2 статьи 3 проекта закона слова «абзац девятый» 

предлагаем заменить словами «в абзацах восьмом и девятом».  
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Части 1 и 2 статьи 4 проекта закона предлагаем объединить и изложить  

в следующей редакции:   

«1. В наименовании Закона и в абзаце первом статьи 2 после слов 

«Култаевское сельское поселение» дополнить словами «Пермского 

муниципального района Пермского края»». 

Части 1 и 2 статьи 5 проекта закона предлагаем объединить и изложить  

в следующей редакции:   

«1. В наименовании Закона и в абзаце первом статьи 2 после слов  

«Юго-Камское сельское поселение» дополнить словами «Пермского 

муниципального района Пермского края»». 

Части 1 и 2 статьи 6 проекта закона предлагаем объединить и изложить  

в следующей редакции:   

«1. В наименовании Закона и в абзаце первом статьи 2 после слов 

«Кукуштанское сельское поселение» дополнить словами «Пермского 

муниципального района Пермского края»». 

В пункте 5 части 3 статьи 6 проекта закона слово «девятый» следует 

заменить словом «четвертый».  

Части 1 и 2 статьи 7 проекта закона предлагаем объединить и изложить  

в следующей редакции:   

«1. В наименовании Закона и в абзаце первом статьи 2 после слов 

«Сылвенское сельское поселение» дополнить словами «Пермского 

муниципального района Пермского края»». 

В пункте 1 части 3 статьи 10 проекта закона слова «по всему тексту» 

предлагаем заменить словами «В наименовании и по всему тексту». Также 

статью 10 предлагаем дополнить частью 4 следующего содержания:  

«4. В наименовании приложения 2 слова «городского округа «город 

Губаха» заменить словами «Губахинского городского округа Пермского края».  

Части 1 и 2 статьи 11 проекта предлагаем объединить и изложить  

в следующей редакции:   

«1. В наименовании Закона и в абзаце первом статьи 2 после слов 

«Лобановское сельское поселение» дополнить словами «Пермского 

муниципального района Пермского края»». 

Части 1 и 2 статьи 12 проекта закона предлагаем объединить и изложить  

в следующей редакции:   

«1. В наименовании Закона и в абзаце первом статьи 2 после слов 

«Савинское сельское поселение» дополнить словами «Пермского 

муниципального района Пермского края»». 

Пункт 13 части 2 статьи 22 проекта закона предлагаем считать пунктом 4 

этой же части. Соответственно предлагаем изменить нумерацию следующих 

пунктов. 

В пункте 9 части 2 статьи 22 проекта закона слова «в абзаце 

двенадцатом» предлагаем заменить словами «по всему тексту приложения». 

Соответственно в пункте 10 этой же части предлагаем слова «в абзаце 

четырнадцатом слова «Краснокамского и Пермского городских округов 

заменить словами «Краснокамского городского округа Пермского края  
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и Пермского городского округа»,» предлагаем заменить словами «по всему 

тексту приложения», а пункт 12 исключить.  

Пункт 5 части 2 статьи 23 проекта закона предлагаем изложить  

в следующей редакции:  

5) в абзаце шестом слова «Большесосновским муниципальным районом» 

заменить словами «Большесосновским муниципальным округом Пермского 

края».  

В пункте 3 части 2 статьи 24 проекта закона слова «в абзаце 

одиннадцатом» предлагаем заменить словами «по всему тексту абзаца 

одиннадцатого». Часть 3 этой же статьи предлагаем изложить в следующей 

редакции: 

«3. В приложении 2: 

1) в наименовании дополнить словами «Пермского края»;  

2) строку «Итого населенных пунктов в Соликамском городском округе – 

58» изложить в следующей редакции: 

«Всего населенных пунктов – 58»».  

В пункте 1 части 2 статьи 25 проекта закона слово «Оханский» следует 

заменить словом «Чайковский».  

Абзацы с первого по третий части 2 статьи 26 проекта закона предлагаем 

объединить и изложить в следующей редакции: 

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

«муниципального образования «город Березники» дополнить словами 

«Пермского края»».  

В абзаце первом статьи 27 слова «в приложении 1 к Закону» следует 

заменить словами «в Закон» и дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: «в приложении 1». 

В части 9 статьи 27 проекта закона слова «по всему тексту приложения» 

предлагаем заменить словами «в абзацах двадцать первом и двадцать седьмом».  

В пункте 1 части 2 статьи 28 проекта закона слово «по всему тексту» 

предлагаем заменить словами «в абзаце первом». Пункт 3 этой же части 

предлагаем изложить в следующей редакции: 

3) в абзаце втором: 

а) после слов «городских округов» дополнить словами «Пермского края»; 

б) после слов «Пермского муниципального района» дополнить словами 

«Пермского края».  

Также часть 2 статьи 28 предлагаем дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 

«4) в абзаце третьем слова «городского округа» заменить словами 

«Осинского городского округа Пермского края»». 

В пункте 5 части 2 статьи 29 проекта закона слова «Октябрьский 

муниципальный округ» следует заменить словами «Октябрьский городской 

округ» (см. статью 34 проекта).  

Пункт 7 части 2 статьи 32 проекта закона предлагаем изложить  

в следующей редакции: 

«7) в абзаце седьмом: 
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а) слова «Карагайским муниципальным районом» заменить словами 

«Карагайским муниципальным округом Пермского края»;  

б) слова «Карагайского района» заменить словами «Карагайского 

муниципального округа Пермского края». 

Пункты 2 и 3 части 2 статьи 35 проекта закона предлагаем объединить  

и изложить в следующей редакции: 

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

округа» дополнить словами «Пермского края»».  

Пункт 6 части 2 статьи 35 проекта закона предлагаем изложить  

в следующей редакции: 

«6) по всему тексту приложения слова «Большесосновский 

муниципальный район» заменить словами «Большесосновский муниципальный 

округ Пермского края».  

В пункте 3 части 2 статьи 36 проекта закона слово «третьем» следует 

заменить словом «втором».  

Пункт 8 части 2 статьи 37 проекта закона предлагаем изложить  

в следующей редакции: 

«8) в абзацах седьмом и восьмом слова «Добрянским муниципальным 

районом» заменить словами «Добрянским городским округом Пермского края».  

В первом абзаце статьи 39 слова «в приложении 1 к Закону» следует 

заменить словами «в Закон» и дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: «В приложении 1». Это же замечание относится и к статьям 40-56 

проекта.  

Статью 39 предлагаем также дополнить новой частью 3 следующего 

содержания: 

«3. В абзаце четвертом после слов «городского округа «Город Кизел»» 

дополнить словами «Пермского края».  

Статью 42 проекта закона предлагаем дополнить новой частью 2 

следующего содержания: 

«2. В абзаце втором слово «районами» заменить словами 

«муниципальными образованиями».   

В части 2 статьи 50 проекта закона слова «в абзаце первом» предлагаем 

заменить словами «по всему тексту абзаца первого». 

Часть 5 статьи 50 проекта закона предлагаем изложить в следующей 

редакции: 

«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 района» дополнить словами 

«Пермского края»».  

Часть 3 статьи 54 проекта закона предлагаем изложить в следующей 

редакции: 

«3. По всему тексту приложения слова «Большесосновский 

муниципальный район» в соответствующих падежах заменить словами 
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«Большесосновский муниципальный округ Пермского края»  

в соответствующих падежах.  

Пункты 2 и 3 части 1 статьи 57 проекта закона предлагаем объединить  

и изложить в следующей редакции: 

«2) в частях 2 и 3 слова «Кудымкарского городского округа» заменить 

словами «муниципального образования «Город Кудымкар» Пермского края».  

Проект закона следует дополнить статьей, устанавливающей порядок 

вступления его в силу. 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 

 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Головин 

217 69 14 


