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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 «Об образовании нового 

муниципального образования Верещагинский городской округ» 
 

07.08.2019 № 126-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.  

от 25.07.2019 № 1924-19/07 на основе проекта закона Пермского края, 

внесенного на рассмотрение Законодательного Собрания Земским Собранием 

Верещагинского муниципального района, и сопроводительных материалов  

к нему (письмо от 04.07.2019 № 322).  

 

Законопроект разработан в целях: 

- приведения Закона Пермского края от 23.02.2019 № 355-ПК 

«Об образовании нового муниципального образования Верещагинский 

городской округ» (далее – Закон № 355-ПК) в соответствие с положениями 

статьи 9.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 131-ФЗ); 

- уточнения наименований отдельных географических объектов, 

используемых в Законе № 355-ПК. 

 

Оценивая актуальность и последствия принятия законопроекта, отметим 

следующее. 

1. Частью 1 статьи 9.1 Федерального закона № 131-ФЗ установлено, что 

наименование муниципального образования должно содержать указание на 

его статус и субъект Российской Федерации, в котором расположено данное 

муниципальное образование
1
. 

В связи с тем, что Закон № 355-ПК был принят до вступления в силу 

статьи 9.1 Федерального закона № 131-ФЗ, используемое в Законе № 355-ПК 

наименование «Верещагинский городской округ» не содержит указание на его 

принадлежность к Пермскому краю, поэтому авторы законопроекта предлагают 

                                           
1
 Статья 9.1 введена Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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внести соответствующие дополнения в наименование Закона, его текст, а также 

в приложения к нему.  

2. После вступления в силу Закона № 355-ПК были приняты законы 

Пермского края о преобразовании муниципальных образований Пермского 

края, граничащих с Верещагинским городским округом Пермского края,  

с учётом этого в законопроекте предлагается внести соответствующие 

изменения в приложение 1 к Закону № 355-ПК «Картографическое описание 

границ Верещагинского городского округа».  

В частности, предлагается заменить наименования «Нытвенский 

муниципальный район» и «Очерский муниципальный район»  

на «Нытвенский городской округ»
2
 и «Очерский городской округ»

3
. 

3. Наименования отдельных географических объектов, используемых  

в приложении 1 к Закону № 355-ПК, не соответствуют реестрам 

зарегистрированных в АГКГН
4
 географических названий населённых пунктов  

и объектов Пермского края
5
, в связи с этим предлагается внести 

соответствующие изменения в данное приложение. 

В частности, предлагается наименование географических объектов 

р. Большая Спешковка, р. Гарьевка, р. Метьяшор, р. Собанец, а также 

населённого пункта Салтыки привести в соответствие с реестрами 

зарегистрированных в АГКГН географических названий населённых пунктов  

и объектов Пермского края, изложив указанные наименования в следующей 

редакции: р. Большая Спешкова, р. Горьевка, р. Сабанец, р. Метвяшор  

и д. Салтыково. 

Отметим, что согласно Федеральному закону от 18.12.1997 

№ 152-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О наименованиях географических 

объектов» наименования географических объектов служат для  

их отличия и распознавания, являются составной частью исторического 

и культурного наследия народов России и используются в документах, 

картографических и иных изданиях. При этом произвольная замена одних 

наименований географических объектов другими, употребление 

искаженных наименований географических объектов не допускаются. 

 

Таким образом, принятие рассматриваемого законопроекта, 

направленного на приведение Закона № 355-ПК в соответствие с Федеральным 

законом № 131-ФЗ, а также с реестрами зарегистрированных в АГКГН 

географических названий населённых пунктов и объектов Пермского края, 

является актуальным и будет иметь положительные социально-

экономические последствия, связанные с единообразным использованием 

наименований географических объектов.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что предлагаемые в законопроекте 

                                           
2
 Закон Пермского края от 25.04.2019 № 386-ПК «Об образовании нового муниципального образования 

Нытвенский городской округ». 
3
 Закон Пермского края от 25.03.2019 № 373-ПК «Об образовании нового муниципального образования 

Очерский городской округ». 
4
 АГКГН - автоматизированный государственный каталог географических наименований. 

5
 https://rosreestr.ru/site/activity/gosudarstvennyy-katalog-geograficheskikh-nazvaniy 
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при описании границ Верещагинского городского округа Пермского края 

наименования Нытвенского и Очерского городских округов, также  

не соответствуют требованиям статьи 9.1 Федерального закона № 131-ФЗ  

в части указания на субъект Российской Федерации, что обусловлено законами 

Пермского края от 25.04.2019 № 386-ПК «Об образовании нового 

муниципального образования Нытвенский городской округ» и от 25.03.2019 

№ 373-ПК «Об образовании нового муниципального образования Очерский 

городской округ», в связи с чем, после приведения наименований указанных 

муниципальных образований в соответствие с федеральным 

законодательством, вновь потребуется внесение изменений в Закон № 355-ПК. 

  
Заместитель начальника управления, 
государственный советник  
Пермского края 2 класса Е.А.Селянинова 
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