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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 утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований Карагайского района Пермского края"  

10.07.2017 № 97-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Сухих В.А. от 15.06.2017 № 1558-17/07 на основе 

проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение Законодательного 
Собрания Пермского края Советом депутатов Менделеевского сельского 

поселения Карагайского муниципального района Пермского края, и 
сопроводительных материалов к указанному законопроекту (письмо от 

14.06.2017 № 85). 
 

Представленный на рассмотрение Законодательного Собрания проект 

закона Пермского края предусматривает внесение изменения в приложение 9 
«Перечень населённых пунктов, входящих в состав территорий сельских 

поселений Карагайского муниципального района» к Закону Пермской области 
от 01.12.2004 № 1876-406 «Об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований Карагайского района Пермского края» (далее – 
Закон № 1876-406) в части изменения вида сельского населённого пункта 

«посёлок при станции Менделеево» на «посёлок Менделеево» в составе 

Менделеевского сельского поселения.  

Вступление Закона в силу предусматривается через десять дней после дня 
его официального опубликования. 

 
Оценивая актуальность и последствия принятия законопроекта, 

необходимо отметить следующее. 

1. В соответствии с пунктом «л» части 2 статьи 5  Федерального 
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» административно -

территориальное устройство субъекта Российской Федерации и порядок его 
изменения устанавливается законом субъекта Российской Федерации. 

Согласно статье 1 Закона Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об 
административно-территориальном устройстве Пермского края» (далее – Закон 
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№ 416-67) села, деревни, поселки, хутора, иные населенные пункты, 
соответствующие определению сельского населенного пункта (независимо от 
численности населения) являются видами сельских населенных пунктов. 

Поэтому решение вопроса отнесения населённого пункта к тому или иному 

виду относится к компетенции Законодательного Собрания и не требует 
принятия нормативного правового акта органов государственной власти 
Российской Федерации по данному вопросу. 

2. Законом Пермского края от 16.10.2009 № 499-ПК «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Пермской области и Коми-

Пермяцкого автономного округа» внесены изменения в Закон № 1876-406 в 
соответствии с которыми сельский населённый пункт «посёлок при станции 

Менделеево» включен в Перечень населённых пунктов, входящих в состав 
территорий сельских поселений Карагайского муниципального района (далее –  

Перечень). 
Источником сведений о видах и наименованиях населённых пунктов для 

включения в Перечень послужил справочник «Пермская область. 
Административно-территориальное деление» (Пермь, 1993). Согласно данному 

справочнику, посёлок при станции Менделеево в то время входил в состав 
Менделеевского сельского Совета и являлся его административным центром.  

Отметим, что согласно части 1 статьи 2 Закона № 1876-406 посёлок при 

станции Менделеево и в настоящее время является административным центром  
Менделеевского сельского поселения, и, следовательно, внесение изменения в 

Перечень повлечет необходимость изменения вида данного населенного пункта 
как административного центра поселения и в статье 2 Закона № 1876-406. 

Однако в Уставе Карагайского муниципального района
1
 и Уставе 

Менделеевского сельского поселения
2
 вид данного сельского населённого 

пункта обозначен как «посёлок». Такое же обозначение вида сельского 
населённого пункта использовано в материалах генерального плана 

Менделеевского сельского поселения и в действующей редакции правил 
землепользования и застройки (ПЗЗ) Менделеевского сельского поселения. 

Кроме того, в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС), 
в которой сведения об адресах размещают органы местного самоуправления, 

содержится информация о посёлке Менделеево Карагайского района. 
Согласно пояснительной записке к законопроекту в правовых актах 

Менделеевского сельского поселения, документах организаций, паспортах 

зарегистрированных в населенном пункте жителей и правоустанавливающих 
документах на собственность также указывается вид «посёлок Менделеево».  

На основании предоставленной информации финансовых затрат из 
местного бюджета в связи с изменением вида населённого пункта «посёлок при 

станции Менделеево» на «посёлок Менделеево» и расходов жителей на 
переоформление документов не потребуется.  

                                        
1
 Решение Земского Собрания Карагайского муниципального района от 01.01.2001 № 1/40 (в ред. решения 

Земского Собрания от 28.08.2015 № 1/51). 
2
 Решение Совета депутатов Менделеевского сельского поселения от 21.11.2005 № 2/1 (в ред. решения Совета 

депутатов от 14.06.2016 № 1/38). 

consultantplus://offline/ref=18C8F0BAFF22A788A48D297C731BDAAE416D57FBD64EA931221BE529287BBCDD894026754244742CD85B3302oAVDI
http://mendeleevo-karagai.ru/DswMedia/reshenie1-38.rar
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Актуальность и положительные последствия принятия закона связаны 
с устранением несоответствия вида сельского насёленного пункта в составе 

Менделеевского сельского поселения Карагайского муниципального района, 
установленного Законом № 1876-406 как «поселок при станции Менделеево» и 

вида того же населенного пункта, указанного в муниципальных правовых 
актах, иных документах муниципальных образований и документах жителей 
как «посёлок Менделеево». 

 
В качестве проблемного момента законопроекта отметим, что в Реестре 

административно-территориальных единиц Пермского края (приложение к 
Закону Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об административно-

территориальном устройстве Пермского края» (далее – Закон № 416-67) в 
состав сельских населённых пунктов Карагайского административного района 
включён населённый пункт «ст.п. Менделеево». При этом внесение изменений 

в Закон № 416-67 в части соответствующего изменения вида населённого 
пункта законопроектом не предусматривается.  

В целях недопущения разночтений между отдельными законами 

Пермской области, касающихся установления вида одного и того же 
населённого пункта, считаем целесообразным отдельной статьей законопроекта 
внести изменение в подраздел 8 «Карагайский» раздела 4 «Административные 

районы» приложения «Реестр административно-территориальных единиц 
Пермского края» к Закону № 416-67 в части замены слов «ст.п. Менделеево» на 

слова «п. Менделеево» и, соответственно, изменить название законопроекта. 

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

 

Огородникова 

217 75 88 
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