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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О переименовании географического 
объекта на территории Спешковского сельского поселения Очёрского 

муниципального района Пермского края 

10.07.2017 № 96-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Сухих В.А. от 13.06.2017 № 1542-17/07 на основе 

проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение Законодательного 

Собрания Советом депутатов Спешковского сельского поселения Очёрского 

муниципального района Пермского края, и сопроводительных материалов к 

указанному законопроекту (письмо от 10.05.2017 № 383). 
 

Рассматриваемый проект закона предусматривает одобрение 

предложения Совета депутатов Спешковского сельского поселения Очёрского 

муниципального района о переименовании географического объекта на 

территории Очёрского района Пермского края сельского населённого пункта 

деревни «Карсаново» в деревню «Карсоново» (статья 1 законопроекта). 

В соответствии с предлагаемым изменением законопроект 

предусматривает внесение следующих изменений в законы Пермской области: 

1) в подраздел 18 «Очёрский» раздела 4 «Административные районы» 

приложения «Реестр административно-территориальных единиц Пермского 

края» к Закону Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об 

административно-территориальном устройстве Пермского края» (далее – Закон 

№ 416-67) слова «д.Карсаново» заменяется на слова «д.Карсоново» (статья 2); 

2) в приложение 7 «Перечень населённых пунктов, входящих в состав 

территорий городских и сельских поселений Очёрского муниципального 

района» к Закону Пермской области от 10.11.2004 № 1729-352 «Об 

утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

Очёрского района Пермского края» в составе населённых пунктов 

Спешковского сельского поселения населенный пункт «деревня Карсаново» 

заменяется на «деревня Карсоново» (статья 3).  

Вступление Закона в силу предусматривается через десять дней после дня 

его официального опубликования за исключением статей 2 и 3, которые 

вступают в силу со дня введения в действие постановления Правительства 

Российской Федерации о присвоении наименования географическому объекту. 
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Оценивая актуальность и последствия принятия законопроекта, 

необходимо отметить следующее. 

1. В соответствии с частями 2 и 6 статьи 9 Федерального закона от 

18.12.1997 № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» (далее - 

Федеральный закон № 152-ФЗ) предложения о переименовании населённых 

пунктов как географических объектов вносятся в законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, на территориях которых расположены такие географические 

объекты, органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, а также общественными объединениями, юридическими 

лицами, гражданами Российской Федерации. 

Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации рассматривают указанные предложения, 

информируют население соответствующих территорий о необходимых затратах 

и выявляют его мнение об указанных предложениях в порядке, установленном 

законами субъектов Российской Федерации. 

Одобренные предложения и документы, обосновывающие указанные 

предложения, и расчеты необходимых затрат направляются законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации на экспертизу в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти
1
. 

Переименование населённых пунктов (за исключением городов 

федерального значения, столиц и административных центров субъектов 

Российской Федерации, городов Российской Федерации) осуществляется 

Правительством Российской Федерации по представлению уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти  
В целях обеспечения единообразного и устойчивого употребления в 

Российской Федерации наименований географических объектов и сохранения 

указанных наименований уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти создает и ведет Государственный каталог географических названий.  

2. Согласно частям 1-2 статьи 12 Закона № 416-67 учет 

административно-территориальных единиц в Пермском крае, в том числе в 

результате их переименования, осуществляется в форме Реестра 

административно-территориальных единиц. Внесение изменений в Реестр 

осуществляется законом Пермского края одновременно с изменениями в 

административно-территориальном устройстве края. 

Перечень необходимых документов, предоставляемых в Законодательное 

Собрание Пермского края для рассмотрения вопросов учета административно-

                                           
1
Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области присвоения наименований 

географическим объектам, переименования географических объектов является Министерство экономического 

развития Российской Федерации. Создание и ведение Государственного каталога географических названий 

осуществляет Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), 

находящаяся в ведении Минэкономразвития Российской Федерации.  
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территориальных единиц, в том числе в результате их переименования, 

определен статьей 13 Закона № 416-67.  

Отметим, что все предусмотренные статьей 13 Закона № 416-67 

сопроводительные документы к законопроекту, в том числе протокол схода 

граждан, проживающих в подлежащей переименованию деревне, решения 

Совета депутатов Спешковского сельского поселения и Земского собрания 

Очёрского муниципального района, в границах территорий которых 

расположен сельский населенный пункт, авторами законодательной 

инициативы предоставлены. 

3. Согласно информации муниципального автономного учреждения 

культуры «Очёрский краеведческий музей им. А.В.Нецветаева», 

предоставленной в составе сопроводительных материалов к законопроекту, в 

Ревизской сказке Пермской губернии, Оханского уезда, Верх-Очёрских 

деревень Очёрского завода 1834 года упоминается починок Карсоновский над 

прудом Очерского завода. В Списке населённых мест Пермской губернии 

Оханского уезда 1908 года упоминается д. Карсоны Уваровского общества 

Спешковской волости, а в материалах переписи населения 1926 года – д. 

Карсонова. 

После реформы советских партийных и хозяйственных органов и, 

соответственно, реформы административного деления 1962 года в первых 

изданиях справочника «Пермская область. Административно-территориальное 

деление» 1963 и 1969 годов населенный пункт был включен в состав 

Лужковского сельского Совета Очёрского района уже с наименованием 

«Карсаново». В результате административно-территориальных изменений 70-

80-х годов 20 века, связанных, в основном, с уточнениями границ сельсоветов, 

в справочниках 1982 и 1993 годов деревня входит в состав Спешковского 

сельского Совета с наименование Карсаново. 

В связи с тем, что после 1993 года в Пермской области справочники не 

издавались, в Перечень населённых пунктов, входящих в состав Очёрского 

муниципального района и в Реестр административно-территориальных единиц 

Пермского края, которыми в период 2009-2010 годов были дополнены 

соответствующие законы Пермской области, данная деревня была включена с 

наименованием «Карсаново».  

Соответственно в реестр зарегистрированных в Государственном 

каталоге географических названий населённых пунктов, формируемый на 

основе законодательства субъектов Российской Федерации об 

административно-территориальном устройстве, также оказался включен 

сельский населённый пункт «деревня Карсаново». 

Вместе с тем отметим, что в Федеральной информационной адресной 

системе (ФИАС), сведений об адресах в которой размещают органы местного 

самоуправления, содержится информация о деревне Карсоново в составе 

Очёрского района. 

Согласно пояснительной записке и сопроводительным материалам к 

законопроекту в кадастровом плане территории, зарегистрированном филиалом 

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» Росреестра по Пермскому краю, 
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земельные участки состоят на кадастровом учёте в д. Карсоново. В 

правоустанавливающих документах на земельные участки и жилые дома, 

паспортах зарегистрированных в населенном пункте жителей (8 человек) также 

указана деревня Карсоново.  

Генеральный план Спешковского сельского поселения, утвержденный 

решением Совета депутатов Спешковского сельского поселения от 24.12.2013 

№ 31, и размещенный в Федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования (ФГИС ТП) также содержит 

информацию о населённом пункте «деревня Карсоново» Очёрского района. 

В повседневном общении жители деревни употребляют только 

наименование деревни «Карсоново». 

В связи с тем, что в правоустанавливающих документах и паспортах 

жителей, документах органов местного самоуправления поселения и 

муниципального района фактически применяется наименование сельского 

населённого пункта «деревня Карсоново» финансовых затрат из местного 

бюджета и расходов жителей на их переоформление не потребуется.  

 

Таким образом, актуальность внесения законопроекта обусловлена 

необходимостью устранения разночтений в наименовании деревни в составе 

Спешковского сельского поселения Очёрского муниципального района, 

содержащихся в федеральных информационных справочных системах, законах 

Пермской области, муниципальных правовых актах, правоустанавливающих и 

личных документах граждан. 

Положительные последствия принятия закона после вступления в силу 

соответствующего постановления Правительства Российской Федерации будут 

связаны с возвращением исторического наименования «Карсоново» сельскому 

населённому пункту в Очёрском районе в соответствии с желанием жителей и 

фактическим использованием данного наименования деревни. 
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