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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, 

Пермского края" 

19.06.2013 № 102 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Папкова И.В. № 2125-13/07 от 

29.05.2013 на основе проекта закона Пермского края и сопроводительных 

материалов к нему, внесенного на рассмотрение Законодательного Собрания 

комитетом по государственной политике и развитию территорий (письмо от 

29.05.2013 № 1.4/20-13).  

 

Актуальность принятия закона обусловлена необходимостью 

поддержания в достоверном состоянии краевого законодательства о 

муниципальном и административно-территориальном устройстве Пермского 

края.  

С этой целью настоящим законопроектом предусматривается: 

1) приведение статуса 26 населенных пунктов при железнодорожных 

станциях, установленного законами Пермской области об утверждении границ и 

наделении статусом муниципальных районов и городских округов Пермского 

края как «станция поселок (наименование)», в соответствие установленному 

Законом Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об административно-

территориальном устройстве Пермского края» (далее – Закон № 416-67) статусу 

«поселок при станции (наименование)». 

2) внесение изменений в законы Пермской области об утверждении границ 

и наделении статусом муниципальных образований Усольского, Пермского и 

Кишертского муниципальных районов (далее - законы области) в части 

дополнения отсылочными нормами к соответствующим законам Пермского края 

об образовании новых муниципальных образований в указанных муниципальных 

районах, приложениям к которым были утверждены картографические описания 

вновь образованных поселений.  

Соответственно, из законов области исключены картографические 

описания поселений, упраздненных в результате объединения. 

Справочно отметим, что в 2013 году в Усольском муниципальном 

районе в результате объединения Усольского городского поселения, 
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Пыскорского сельского поселения и сельского поселения Березовка на Каме 

образовалось новое муниципальное образование Усольское городское 

поселение. 

В Пермском муниципальном районе в этом же году произошло 

объединение Кояновского сельского поселения, Лобановского сельского 

поселения и Мулянского сельского поселения, в результате чего 

образовалось новое муниципальное образование Лобановское сельское 

поселение, а итогом объединения Савинского и Соколовского сельского 

поселения стало образование нового Савинского сельского поселения.  

В результате объединения Усть-Кишертского и Черноярского 

сельского поселения Кишертского муниципального района было образовано 

новое муниципальное образование Усть-Кишертское сельское поселение; а 

в результате объединения Мечинского и Осинцевского сельского поселения 

– Осинцевское сельское поселение.  

Приложения к законам области, утверждающие перечни населенных 

пунктов в составе поселений и по муниципальному району в целом изложены в 

новой редакции с учетом составов объединившихся поселений.  

3) исключение из примечаний приложения к Закону № 416-67, которым 

утвержден Реестр административно-территориальных единиц Пермского края, 

неиспользуемых в Реестре сокращенных обозначений: «н.п. – населенный 

пункт» и «ж.-д. – железнодорожная станция», а также устранение 

технических ошибок в законах Пермской области и Коми-Пермяцкого 

автономного округа об утверждении границ и наделении статусом 

муниципальных образований. 

Указанные изменения предполагают исключение ранее 

упраздненных законами края населенных пунктов в составе поселений 

Красновишерского муниципального района (поселок Мясная и деревня 

Ванина) и Юрлинского муниципального района (деревня Копытово), но 

своевременно не удаленных из перечней населенных пунктов в законах 

области и округа об утверждении границ и наделении статусом 

муниципальных образований. 

Кроме того, уточняется статус отдельных населенных пунктов в 

Суксунском и Октябрьском муниципальных районах (соответственно 

рабочие поселки Суксун и Октябрьский) и Юсьвинском муниципальном 

районе (село Антипино вместо деревни Антипино и поселок Купрос-Волок 

вместо деревни Купрос-Волок).  

4) признание утратившим силу Закона Пермского края от 12.09.2011 

№ 811-ПК «О переименовании географического объекта на территории 

Пермского района Пермского края». 

Указанным Законом предусматривалось одобрить предложение 

представительного органа местного самоуправления Култаевского 

сельского поселения Пермского района Пермского края о переименовании 

села Башкултаево в село Баш-Култаево и внести соответствующие 

изменения в Закон № 416-67 со дня введения в действие постановления 

consultantplus://offline/main?base=RLAW368;n=40441;fld=134
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Правительства Российской Федерации о переименовании географического 

объекта.  

Однако в связи с тем, что на предложение Законодательного 

Собрания о переименовании села Башкултаево в село Баш-Култаево 

Федеральной службой государственной регистрации кадастра и 

картографии (РОСРЕЕСТР) подготовлено отрицательное экспертное 

заключение, Правительством Российской Федерации постановление о 

переименовании данного географического объекта не принято. 

 

Положительные последствия принятия закона будут связаны с созданием 

правовых условий для: 

ведения территориальным органом федеральной службы государственной 

статистики по Пермскому краю (Пермьстат) раздел Общероссийского 

классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО) по 

Пермскому краю.  

получения полной и достоверной информации о статусе населенных 

пунктов в составе муниципальных образований Пермского края пользователями 

официальной статистической информации Пермьстата: органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, а также 

организациями и гражданами для производственных и личных нужд. 

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