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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 переименовании географического объекта на 

территории Кудымкарского района Пермского края" 

05.09.2019 № 143-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 19.08.2019  
№ 2119-19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесённого на 
рассмотрение Законодательного Собрания депутатом Непряхиным А.Г., и 
сопроводительных материалов к нему (письмо от 19.08.2019 № б/н). 

 

Проект закона предусматривает внесение отдельных изменений в Закон 
Пермского края от 02.07.2019 № 410-ПК «О переименовании географического 
объекта на территории Кудымкарского муниципального района Пермского 
края» (далее – Закон № 410-ПК). 

Закон № 410-ПК принят по предложению Совета депутатов 
Ленинского сельского поселения Кудымкарского муниципального района и 
предусматривает одобрение переименования сельского населённого 
пункта деревни «Санюкова» в «Сенюкова» (статья 1). 

Нормами статей 2 и 3 Закона № 410-ПК соответствующие 
изменения внесены в подраздел «Кудымкарский» раздела 
«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» и в приложение 15 «Перечень населённых 
пунктов, входящих в состав территорий сельских поселений 
Кудымкарского муниципального района» к Закону Коми-Пермяцкого 
автономного округа от 04.07.2005 № 53 «Об утверждении границ и о 
наделении статусом муниципальных образований Кудымкарского района 
Пермского края» (далее - Закон КПАО № 53). 

Согласно статье 4 Закона № 410-ПК он вступает в силу со дня 
введения в действие акта Правительства Российской Федерации о 
переименовании географического объекта. В связи с тем, что 
соответствующий акт Правительства Российской Федерации в 
настоящее время не принят, Закон № 410-ПК в силу не вступил. 
 
Автором законопроекта предлагается внести следующие изменения в 

Закон № 410-ПК. 
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1. Статью 3 Закона предлагается изложить в новой редакции, 
предусматривающей внесение изменения в части замены наименования 
деревни «Санюкова» на «Сенюкова» не в приложении 15 к Закону КПАО № 53, 
а в приложении 2 «Перечень населённых пунктов, входящих в состав 
территории Кудымкарского муниципального округа Пермского края» к Закону 
Пермского края от 20.06.2019 № 425-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Кудымкарский муниципальный округ» (далее – 
Закон № 425-ПК). 

Необходимость данного изменения обусловлена временной 
коллизией, сложившейся в результате того, что законопроект о 
переименовании географического объекта (после принятия – Закон  
№ 410-ПК) был внесен на рассмотрение Законодательного Собрания, 
рассмотрен в первом чтении и подготовлен к рассмотрению во втором 
чтении в период времени, когда Закон КПАО № 53 еще являлся 
действующим.  

После принятия Закона № 425-ПК и вступления его в силу с 
02.07.2019

1
 в соответствии с частью 2 статьи 9 данного Закона с того 

же дня утратил силу Закон КПАО № 53. Поэтому на момент принятия 
Закона № 410-ПК (т.е. на 20.06.2019) внесение изменений в  
Закон КПАО № 53 являлось правомерным.  

В статье 4 Закона № 410-ПК предлагается уточнить, что данный Закон 
вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, 
за исключением статьей 2 и 3, которые вступают в силу со дня введения в 
действие акта Правительства Российской Федерации о переименовании 
географического объекта.  

2. Вступление закона в силу предлагается через десять дней после дня 
его официального опубликования и его действие предлагается  
распространить на правоотношения, возникшие со 2 июля 2019 года (т.е. со 
дня вступления в силу Закона № 425-ПК (в основной части). 

 

Актуальность принятия закона обусловлена необходимостью 
устранения несоответствий взаимосвязанных положений отдельных законов 
Пермского края и соблюдения требований о порядке вступления законов 
Пермского края в силу.  

Положительные последствия принятия закона связаны с созданием 
правовых условий для поддержания законодательства Пермского края в 
достоверном состоянии. 

  
Заместитель начальника управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса Е.А.Селянинова 
 
 

                                           
Огородникова 
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1
В соответствии с частью 1 статьи 9 Закона № 425-ПК он вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования, за исключением части 2 и абзаца первого части 5 статьи 5 данного Закона, 

которые вступают в силу по истечении месяца после дня вступления в силу данного Закона при отсутствии 

предусмотренной частью 5 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ инициативы граждан о проведении 

местного референдума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края. 
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