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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 
Пермского края "О создании должностей мировых судей и судебных 

участков в Пермском крае" 

21.12.2017 № 199-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В. от 

12.12.2017 № 3240-17/07 на основе законопроекта и сопроводительных 

документов к нему, внесенных на рассмотрение Законодательного Собрания 

губернатором Пермского края Решетниковым М.Г. (письмо от 12.12.2017  

№ СЭД-01-68-1727). 

 

Рассматриваемым законопроектом предлагается внести следующие 

изменения в описание границ территорий судебных участков мировых судей 

Пермского края, утверждённое приложением к Закону Пермского края от 

10.03.2015 № 453-ПК «О создании должностей мировых судей и судебных 

участков в Пермском крае» (далее – приложение к Закону № 453-ПК). 

1. В части 1 «Дзержинский судебный район г. Перми»  из состава судебного 

участка № 7 (подпункт «б» пункта 1.7 части 1  приложения к Закону № 453-ПК) 

исключаются адреса домов 8, 16, 18, 18а по ул. Локомотивная. 

Отметим, что согласно пункту 1.3 части 1 действующей 

редакции приложения к Закону № 453-ПК указанные дома относятся к 

судебному участку № 3 Дзержинского судебного района г.Перми.  

2. В части 10 «Березниковский судебный район»: 

1) в пункте 10.4 «Судебный участок № 4 Березниковского судебного 

района» предлагается уточнить, что в границах данного судебного участка 

находится участок «129 км + 750 м – 161 км» и «174 км – 176 км» 

автомобильной дороги Пермь-Березники вместо участка 162 км - 176 км данной 

автодороги; 

2) в пункте 10.9 «Судебный участок № 9 Березниковского судебного 

района» уточняется, что границы указанного судебного участка устанавливаются 

в пределах правобережной части (правый берег р.Кама) Усольского 

муниципального района.   

3. В части 14 «Горнозаводский судебный район» из пункта 14.1 «Судебный 

участок № 1 Горнозаводского судебного района» предлагается исключить и, 
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соответственно, в пункт 14.2 «Судебный участок № 2 Горнозаводского 

судебного района» включить Кусье-Александровское сельское поселение, 

населенные пункты п. Усть-Койва и п. Усть-Тырым межселенной территории, 

а также следующие автомобильные дороги в пределах границ поселений и 

межселенной территории Горнозаводского муниципального района: 

Горнозаводск - Теплая Гора – Вижай, км 0 + 000 - 0 +  760 км» 

Горнозаводск - Теплая Гора - Койва, км 0 + 000 - 2 + 200; 

Кусье-Александровский - Усть-Койва, км 0 + 000 - 15 + 820; 

Кусье-Александровский - Усть-Тырым, км 0 + 000 - 11 + 255; 

Кунгур - Соликамск - Горнозаводск, км 18 + 403 - 27 + 654 (участок 

автодороги). 

4. В части 16 «Добрянский судебный район» уточняются составы 

судебных участков № 1, № 2 и № 3 данного судебного района (пункты 16.1, 16.2 

и 16.3 соответственно). 

Так, к судебному участку №1 предлагается отнести населённые пункты 

Висимского сельского поселения в полном составе и исключить из состава 

данного судебного участка находящихся в его составе часть населённых пунктов 

Сенькинского сельского поселения.  

Соответственно все населённые пункты Сенькинского сельского поселения 

включаются в состав судебного участка № 2, а также уточняются границы  части 

города Добрянки, входящей в состав данного судебного участка. В пределах 

судебного участка № 3 также корректируются границы части города Добрянки.  

5. В части 24 «Кудымкарский судебный район»  в составе судебного 

участка № 1 и судебного участка № 4 (пункты 24.1 и 24.4) уточняются 

объекты адресации (номера домов и названия улиц), расположенные вдоль 

границы Кудымкарского городского округа и Кудымкарского муниципального 

района;  

6. В части 25 «Куединский судебный район» в состав судебного участка  

№ 1 (пункт 25.1) предлагается включить деревни Маныш и Бадашка 

Куединского сельского поселения, а также ряд улиц на территории посёлка 

Куеда. Одновременно с этим отдельные улицы из перемещаемых в состав 

судебного участка № 1 исключаются из состава судебного участка № 2 (пункт 

25.2).  

7. В части 28 «Нытвенский судебный район»: 

1) из пункта 28.1 «Судебный участок № 1 Нытвенского судебного района» 

из состава судебного участка исключается Уральское городское поселение. 

Вместе с этим состав данного судебного участка дополняется автомобильными 

дорогами в пределах границ поселений Нытвенского муниципального района: 

М-7 «Волга» - Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к 

г.Перми, км 411 км + 188 – км 473 + 000; 

А-153 Нытва - Кудымкар, км 0 + 000 – км 18 + 840; 

2) Состав судебного участка № 2 Нытвенского судебного района (пункт 

28.2) дополняется Уральским городским поселением, а также автомобильными 

дорогами в пределах границ поселений Нытвенского муниципального района: 
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М-7 «Волга» - Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к 

г.Перми, км 437 км + 000 – км 446 + 647; 

Нытва - Новоильинский, км 0 + 000 – км 9 + 440; 

Сукманы – Уральский, км 0 + 000 – км 7 + 057; 

8. В части 31 «Осинский судебный район»:  

1) в пункте 31.1 «Судебный участок № 1 Осинского судебного района» и в 

пункте 31.2 «Судебный участок № 2 Осинского судебного района» уточняются 

объекты адресации (улицы, стороны улиц и отдельные дома) на территории 

города Осы. 
 

Анализ законопроекта показал наличие проблемных моментов, связанных 

с несоответствием отдельных его положений законодательству Пермского края 

об административно-территориальном и муниципальном устройстве.  

1. Согласно пункту 4.3 части 4 статьи 1 законопроекта в состав 

судебного участка № 3 Добрянского судебного района предлагается включить 

иные территории, в том числе межселенные территории в пределах 

Добрянского муниципального района, не входящие в границы судебных 

участков № 1 и № 2. 

Аналогичные дополнения предусматривается внести в пункты: 6.1 части 6,  

7.2 части 7 и 8.2 части 8 статьи 1 законопроекта в отношении составов судебных 

участков соответственно Куединского (судебный участок № 1), Нытвенского 

(судебный участок № 2) и Осинского (судебный участок № 2) судебных районов. 

Однако в соответствии с законами Пермской области об утверждении 

границ и о наделении статусом муниципальных образований города Добрянки, 

Куединского, Нытвенского и Осинского административных районов вся 

территория в границах соответственно Добрянского, Куединского, Нытвенского 

и Осинского муниципальных районов Пермского края разделена между 

поселениями и иные территории, в том числе межселенные территории 

отсутствуют
1
.  

2. Как указано выше, в пункте 2.2 части 2 статьи 1 законопроекта 

предусматривается уточнение границ судебного участка № 9 Березниковского 

судебного района с отнесением поселений, входящих в состав Усольского 

муниципального района, но далее перечисляются не поселения, а населённые 

пункты, причём 49 из них входят в состав Усольского городского поселения и 6 

населённых пунктов (поселки Орел и Огурдино, деревни Кондас, Турлавы, 

Петрово и Пешково) в состав Орлинского сельского поселения Усольского 

муниципального района. 

                                           
1
 Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1743-358 «Об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований административной территории города Добрянки Пермского края» в составе 

Добрянского муниципального района»;  
Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1759-363 «Об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований Куединского района Пермского края»;  

Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1738-356 «Об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований Нытвенского района Пермского края»; 

Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1717-348 «Об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований Осинского района Пермского края». 
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Кроме того, наименование «деревня Быстринская База» не 

соответствуют наименованию «деревня Быстринская база», установленному 

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

административно-территориальном устройстве Пермского края» и приложением 

8 к Закону Пермской области от 27.12.2004 № 1985-435 «Об утверждении границ 

и о наделении статусом муниципальных образований Усольского района 

Пермского края. 

3. В отдельных положениях законопроекта указываются населённые 

пункты, которые были ранее упразднены как фактически прекратившие 

существование и исключенные из учётных данных административно-

территориального устройства Пермского края. 

3.1. Так, в пункте 5.1 части 5 статьи 1 в описании границы судебного 

участка № 1 Кудымкарского судебного района, проходящей между 

Кудымкарским городским округом и Кудымкарским муниципальным районом, 

упоминается упразднённая деревня Новоселова2. 

Законом Пермского края от 08.09.2015 № 523-ПК «О присвоении 

наименования географическому объекту на территории Степановского сельского 

поселения Кудымкарского района Пермского края» вновь образованному на 

месте упразднённой деревни Новоселова сельскому населенному пункту на 

территории Кудымкарского района присвоено наименования «деревня 

Кузнецова»
3
. 

Отметим, что необходимо изменить наименование данной деревни также в 

абзаце 3 пункта 24.1 части 24 приложения к Закону № 453-ПК.   

3.2. В пунктах 8.1 и 8.2. части 8 статьи 1 в границах судебных участков  

№ 1 и № 2 Осинского судебного района указаны не существующие в составе 

Гремячинского сельского поселения Осинского муниципального района деревни 

Большая Кузя, Усть-Тунтор, Тюмис и посёлок Чекур.  

Для справки: сельские населенные пункты на территории 

Осинского района Пермской области: посёлок Чекур и деревня Большая 

Кузя Верхнечермодинского сельсовета упразднены Законом Пермской 

области от 01.09.2004 № 1591-323 «Об административно-

территориальных изменениях в Осинском районе Пермской области». 

Деревни Тюмис и Усть-Тунтор упразднены Законом Пермского края от 

01.07.2009 № 462-ПК «Об административно-территориальных 

изменениях в Пермском крае».  

4. Как указано выше, в пункте 6.1 части 6 статьи 1 состав судебного 

участка № 1 Куединского судебного района дополняется отдельными улицами, 

ранее находившимися в составе судебного участка № 2 Куединского судебного 

района на территории поселка Куеда. При этом такие улицы, как Береговая, 

Дальняя, Есенина, Зеленая, Новикова, Прудовая, Рябиновая, предлагаемые к 

                                           
2 Закон Пермского края от 07.04.2008 № 216-ПК «Об административно-территориальных изменениях в Пермском 

крае». 
3
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 333-р «О присвоении наименования 

«Кузнецова» деревне, образованной в Кудымкарском районе Пермского края. 
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включению в состав судебного участка № 1, в составе судебного участка № 2 

также отсутствуют. 

При этом пояснительная записка к законопроекту не содержит сведений о 

местонахождении в настоящее время в составе Куединского судебного района 

указанных улиц поселка Куеда. 

В связи со значительным количеством проблемных моментов, 

обусловленных несоответствием отдельных положений рассматриваемого 

законопроекта законодательству Пермского края об административно-

территориальном и муниципальном устройстве, считаем целесообразным 

предложить авторам законопроекта актуализировать составы территорий всех 

судебных участков судебных районов в Пермском крае, границы которых 

установлены приложением к Закону № 453-ПК. 
 

Актуальность законопроекта, по мнению его авторов, будет 

способствовать более равномерному распределению судебной нагрузки  между 

мировыми судьями соответствующих судебных районов и упростит определение 

территориальной подсудности судебных дел. При этом каких-либо сведений о 

выравнивании численности населения, приходящегося на один судебный 

участок, о снижении средней нагрузки на мирового судью по судебному району, 

об улучшении территориальной доступности мировых судей для населения в 

результате предлагаемых изменений авторами законопроекта не предоставлено. 

В связи с этим полагаем, что в случае устранения проблемных моментов 

принятие закона может привести к оптимизации территориальной организации 

Дзержинского судебного района г. Перми, Березниковского, Горнозаводского, 

Добрянского, Кудымкарского, Куединского, Нытвенского и Осинского судебных 

районов и, тем самым, повышению качества мирового судопроизводства. 

Отметим, что в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации» судебные участки создаются из расчета численности 

населения на одном участке от 15 до 23 тысяч человек.  

При этом председатель районного суда в целях обеспечения 

равномерности нагрузки на мировых судей в случае, если нагрузка на 

мирового судью превышает среднюю нагрузку на мирового судью по 

судебному району, вправе передать часть уголовных, гражданских дел, дел 

об административных правонарушениях, исковых заявлений и заявлений о 

вынесении судебного приказа по требованиям о взыскании обязательных 

платежей и санкций, поступивших к мировому судье одного судебного 

участка, мировому судье другого судебного участка того же судебного 

района. 

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

Огородникова 
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