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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермской области "Об административно-территориальном устройстве 

Пермского края" 

20.04.2015 № 63-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Сухих В.А. от 20.03.2015 № 812-15/07 на основе 

проекта закона Пермского края и сопроводительных материалов к нему, 

внесенных на рассмотрение Законодательного Собрания комитетом по 

государственной политике и развитию территорий (письмо от 20.03.2015  

№ 1.4-08/11-15). 
 

Актуальность принятия законопроекта обусловлена необходимостью 

приведения отдельных положений Закона Пермской области от 28.02.1996 

№ 416-67 «Об административно-территориальном устройстве Пермского края» 

(далее – Закон Пермской области № 416-67) в соответствие изменениям 

федерального законодательства в сфере территориальной организации местного 

самоуправления и градостроительного планирования муниципальных 

образований, затрагивающего вопросы административно-территориального 

устройства субъектов Российской Федерации. 

Так, Федеральным законом от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (вступил в силу 

05.07.2014) статья 13.1 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

дополнена новой частью 4 о праве органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации принять решение об изменении 

административно-территориального устройства субъекта Российской 

Федерации, в результате которого происходит упразднение всех 

населенных пунктов, входящих в состав поселения, в случае если в 

поселении отсутствуют жители, обладающие избирательным правом.  

Возможность упразднения всех населенных пунктов в поселении 

действующей редакцией Закона Пермской области № 416-67 не была 

предусмотрена. 



 2 

Согласно части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской 

Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов 

является утверждение или изменение генерального плана городского 

округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, 

расположенных в границах соответствующего муниципального 

образования. Данные изменения Земельного кодекса Российской 

Федерации вступили в силу с 1 января 2007 года. 

В настоящее время действующей редакцией Закона Пермской 

области № 416-67 порядок установления и изменения границ населенных 

пунктов определен статьей 8, однако фактически он не применяется. 

Кроме того, в соответствии с порядком осуществления 

экспертизы предложений о присвоении наименований географическим 

объектам и о переименовании географических объектов, а также 

выдачи заключений на указанные предложения, (далее – Порядок)
1
 

определены требования к документам, направляемым 

законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации на экспертизу в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.  

Требования к документам, предоставляемым для принятия 

Законодательным Собранием решения о переименовании 

административно-территориальных единиц, установленные 

действующей редакцией Закона Пермской области № 416-67, также не в 

полной мере соответствуют тем, что установлены новым Порядком. 
 

В связи с указанными изменениями федерального законодательства 

законопроектом предлагается внести следующие изменения в Закон Пермской 

области № 416-67: 

1) в преамбуле из перечня видов административно-территориальных 

изменений в Пермском крае исключается объединение административно-

территориальных единиц, поскольку оно является одной из форм 

преобразования административно-территориальных единиц, уже 

предусмотренного преамбулой;  

2) статья 8, которая определяет порядок установления и изменения 

границ населенных пунктов в Пермском крае и перечень документов, 

представляемых в Законодательное Собрание для рассмотрения вопроса о 

границах населенных пунктов, исключается; 

3) статьи 12 и 13 излагаются в новой редакции, предусматривающей 

уточнение отдельных положений Закона Пермской области № 416-67. 

В частности, в статье 12  порядок ведения учета административно-

территориальных единиц в Пермском крае дополняется нормой о возможности 

принятия Законодательным Собранием решения об упразднении всех 

                                           
1
 Утвержден приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 27.03.2014 № 171 «Об утверждении 

порядка осуществления экспертизы предложений о присвоении наименований географическим объектам и о 

переименовании географических объектов, а также выдачи заключений на указанные предложения». 
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населенных пунктов, входящих в состав поселения в случае, если в поселении 

отсутствуют жители, обладающие избирательным правом. 

Статьей 13 корректируется перечень документов, которые необходимо 

предоставлять в Законодательное Собрание для принятия решения об 

образовании, восстановлении и объединении населенных пунктов, упразднении 

административно-территориальных единиц. 

Так, новацией является необходимость предоставления решения 

представительных органов поселения и муниципального района, в 

составе которых образуется, восстанавливается населенный пункт либо 

объединяются населенные пункты. 

В пояснительной записке к законопроекту необходимо будет 

отражать сведения о географических координатах центра вновь 

образуемого, восстанавливаемого, объединяемого населенного пункта, 

определенных с точностью до десятых долей минуты; 

Вместе с законопроектом  будут предоставляться: 

- документы, подтверждающие информирование населения и 

результаты выявления мнения населения о присвоении наименования или 

переименовании административно-территориальной единицы; 

- копия топографической карты либо кадастрового плана 

территории, позволяющей идентифицировать местоположение 

административно-территориальной единицы (административно-

территориальных единиц). 

Уточняются также требования к оформлению акта об 

исключении из учетных данных населенного пункта (населенных 

пунктов). Он должен составляться и подписываться комиссией, 

которая создается распоряжением главы муниципального образования, в 

составе представителей органов местного самоуправления, а также (по 

согласованию) представителей территориального органа федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере управления 

использования земельных ресурсов и землеустройства, 

территориального органа федерального органа в области 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 
 

Положительные правовые последствия принятия закона будут связаны 

с дальнейшей оптимизацией процедур законодательного регулирования 

вопросов, направленных на совершенствование административно-

территориального устройства Пермского края. 
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