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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 отдельные 
законы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа об 

утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 
Пермского края 

21.09.2012 № 190 

Аналитическая записка подготовлена по поручению заместителя 

председателя Законодательного Собрания Митрофанова С.В. от 21.08.2012 

№ 3067-12/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания комитетом по государственной 

политике и развитию территорий, и сопроводительных материалов к нему 

(письмо от 20.08.2012 № 1.4/45-12). 
 

Проект закона предусматривает внесение изменений в отдельные законы 

Пермской области и законы Коми-Пермяцкого автономного округа (все они 

приняты в период начала реализации реформы местного самоуправления в 2004-

2005 годы), предусматривающие утверждение границ и наделение статусом 

муниципальных образований Пермского края,  

Основные предлагаемые изменения сводятся к следующим моментам. 

1. Тридцать четыре закона Пермской области и шесть законов Коми-

Пермяцкого автономного округа об утверждении границ и наделение статусом 

муниципальных районов Пермского края дополняются приложениями, которые 

содержат перечни и количество населѐнных пунктов в разрезе каждого поселения 

и по муниципальному району в целом. 

Отметим, что 4 закона Пермской области об утверждении границ 

и наделением статусом городских округов Пермского края и Закон Коми-

Пермяцкого автономного округа от 04.07.2005 № 54 «Об утверждении 

границ и о наделении статусом муниципального образования «Город 

Кудымкар» не требуют подобных изменений в связи с тем, что уже 

включают входящие в их состав населѐнные пункты (Пермский городской 

округ) либо городской округ состоит из одного населѐнного пункта 

(остальные городские округа Пермского края). 

2. Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1755-362 «Об утверждении 

границ и о наделении статусом муниципальных образований Красновишерского 

района Пермского края» и Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1761-364 «Об 
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утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

Еловского района Пермского края» в связи с проведенными преобразованиями 

сельских поселений в этих районах дополняются отсылочными нормами к 

законам об образовании новых муниципальных образований, содержащих 

картографическое описание вновь образованных поселений.  

В результате объединения Вайского и Мутихинского сельских 

поселений Красновишерского муниципального района образовано новое 

муниципальное образование – Вайское сельское поселение. В Еловском 

муниципальном районе объединились три сельских поселения: Еловское, 

Крюковское и Плишкаринское с образованием нового Еловского сельского 

поселения, а также Брюховское и Осиновское сельские поселения с 

образованием нового Брюховского сельского поселения.  

Соответственно из указанных областных законов исключаются 

приложения, которыми утверждены картографические описания упразднѐнных в 

результате объединения поселений. 

3. Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1766-366 «Об утверждении 

границ и о наделении статусом муниципальных образований административной 

территории города Лысьвы Пермского края» предлагается признать 

утратившим силу в связи с принятием закона Пермского края от 01.12.2011 

№ 865-ПК «Об образовании нового муниципального образования Лысьвенский 

городской округ», согласно которому все поселения, входящие в состав 

Лысьвенского муниципального района объединились и новому муниципальному 

образованию был присвоен статус городского округа.  

Соответственно предлагается признать утратившими силу также статью 21 

Закона Пермского края от 06.03.2007 № 20-ПК «О внесении изменений в законы 

Пермской области об утверждении границ и о наделении соответствующим 

статусом муниципальных образований Пермской области» и статью 26 Закона 

Пермского края от 16.10.2009 № 499-ПК «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного 

округа», которыми вносились изменения в закон Пермской области № 1766-366. 
 

Актуальность принятия законопроекта обусловлена необходимостью 

поддержания законодательства Пермского края в достоверном состоянии и 

своевременного устранения возникающих несоответствий отдельных законов в 

связи с продолжающимся процессом совершенствования муниципально-

территориального устройства Пермского края. 
 

Положительные последствия принятия закона будет связаны с созданием 

необходимых условий для: 

- ведения территориальным органом федеральной службы государственной 

статистики по Пермскому краю (Пермьстат) на основе откорректированных 

законов территориального раздела новой версии Общероссийского 

классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО) с учетом 

входящих в их состав населѐнных пунктов и обеспечения предоставления 

достоверной информации  из ОКТМО пользователям;  
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- использования информации о составе муниципальных образований 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

Пермского края для целей государственного управления и муниципального 

управления, а также иными правоприменителями, в т.ч. жителями Пермского края 

для своих целей.  
 

В качестве проблемных моментов законопроекта отметим следующие. 

1. Статьѐй 41 законопроекта предусматривается признание утратившими 

силу Закона Пермской области от 10.11.2004 № 1764-365 «Об утверждении 

границ и о наделении статусом муниципальных образований административной 

территории города Губаха Пермского края», а также статьи 9 Закона Пермского 

края от 06.03.2007 № 20-ПК «О внесении изменений в Законы Пермской области 

об утверждении границ и о наделении соответствующим статусом 

муниципальных образований Пермской области» и статьи 12 Закона Пермского 

края от 16.10.2009 № 499-ПК «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного 

округа», которыми были внесены изменения в Закон области № 1764-365. 

Однако уже после внесения законопроекта на рассмотрение 

Законодательного Собрания был принят Закон 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» (вступил в силу  13.09.2012), которым вышеуказанные нормы 

признаны утратившими силу, в связи с чем считаем целесообразным исключить 

их из статьи 41 законопроекта.  

2. Считаем необходимым также устранить ряд технических ошибок 

законопроекта. 

2.1. В пункте 13) статьи 25 законопроекта количество населѐнных пунктов в 

Труновском сельском поселении Чернушинского муниципального района (всего 

их 9) указано с учѐтом исключѐнного Законом Пермского края от 23.12.2010 года 

№ 733 «Об административно-территориальных изменениях Пермского края» 

сельского населѐнного пункта Казарма 1330-й км как фактически прекратившего 

существование, однако сам населенный пункт не исключается. 

В связи с этим следует дополнить пункт 13) статьи 25 новой строкой, 

предусматривающей исключение из перечня населѐнных пунктов Труновского 

сельского поселения населенного пункта Казарма 1330 км. 

2.2. В пункте 14) статьи 27 законопроекта слова «Тюлькинское сельское 

поселение» необходимо заменить на слова «Богородское сельское поселение». 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 2 класса М.Ю.Кужельная 
 
 

Огородникова 
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