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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 отдельные 
законы Пермской области и Пермского края" 

09.06.2020 № 71-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Сухих В.А. от 13.05.2020 № 1076-20/07 на основе 

проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение Законодательного 

Собрания депутатом Законодательного Собрания Пермского края  

Непряхиным А.Г. (письмо от 13.05.2020 б/н), и сопроводительных материалов  

к указанному законопроекту.  

 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в законы 

Пермской области и Пермского края в части уточнения наименований 

отдельных сельских населенных пунктов, а именно. 

1. В приложении «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): 

1) в наименованиях населенных пунктов Железнодорожная Будка 1401-й 

км, Железнодорожная Будка 1402-й км, Железнодорожная Будка 1403-й км, 

Железнодорожная Будка 1405-й км, Железнодорожная Будка 1406-й км 

административной территории города Краснокамска заглавная буква в слове 

«Будка» заменяется на строчную букву «б»;  

2) в наименованиях населенных пунктов д.Новая Драчёва в составе 

Осинского административного района и п.Сёйва в составе Гайнского 

административного района буква «ё» заменяется на букву «е». 

2. В приложении 2 к Закону Пермского края от 28.11.2019 № 488-ПК  

«Об образовании нового муниципального образования Кишертский 

муниципальный округ Пермского края» исключаются кавычки в наименовании 

населенного пункта «дом отдыха Красный Яр».  

3. В приложении 2 к Закону Пермского края от 02.03.2020 № 511-ПК  

«Об образовании нового муниципального образования Карагайский 

муниципальный округ Пермского края» в предпоследнем слоге наименования 

населенного пункта «д.Микишово» буква «о» заменяется на букву «е». 
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Оценивая актуальность и последствия принятия законопроекта, 

отметим следующее. 

1. В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 

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

Федеральный закон № 152-ФЗ) в целях обеспечения единообразного и 

устойчивого употребления в Российской Федерации наименований 

географических объектов и сохранения указанных наименований создается 

Государственный каталог географических названий (далее – Госкаталог). 

Положением части 5 Порядка регистрации и учета наименований 

географических объектов, издания словарей и справочников наименований 

географических объектов, а также выполнения работ по созданию 

Государственного каталога географических названий и его ведения
1
 

наименование географического объекта считается зарегистрированным и 

учтенным в установленном порядке с момента включения его в Госкаталог. 

Сведения, содержащиеся в Госкаталоге, являются государственным 

федеральным информационным ресурсом. 
Согласно частей 1 и 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ 

произвольная замена одних наименований географических объектов другими, 

употребление искаженных наименований географических объектов не 

допускаются. За нарушение данных требований Федеральным законом № 152-

ФЗ предусматривается административная или иная ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. В Пермском крае наименования населенных пунктов как 

географических объектов употребляются в соответствии с наименованиями 

населенных пунктов, включенных в Реестр административно-территориальных 

единиц Пермского края (приложение к Закону № 416-67). 

Отметим, что в действующей редакции указанного приложения к Закону 

№ 416-67 по наименованиям отдельных населенных пунктов имеются 

разночтения с Реестром наименований географических названий по Пермскому 

краю Госкаталога.  

Так, Госкаталог включает населенные пункты в составе 

административной территории города Краснокамска с наименованием 

«Железнодорожная будка», где слово «будка» написано со строчной буквы, 

тогда как в Реестре административно-территориальных единиц Пермского края 

слово «Будка» пишется с заглавной буквы. 

Населенные пункты д.Новая Драчева в составе Осинского 

административного района и п.Сейва в составе Гайнского административного 

района включены в Госкаталог с буквой «е» в наименовании, тогда как в 

Реестре административно-территориальных единиц Пермского края указанные 

населенные пункты внесены с буквой «ё» в наименовании. 

                                           
1
 Приказ Минэкономразвития России от 27.03.2014 № 172 «Об утверждении Порядка регистрации и учета 

наименований географических объектов, издания словарей и справочников наименований географических 

объектов, а также выполнения работ по созданию Государственного каталога географических названий и его 

ведения». 
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Таким образом, актуальность законопроекта обусловлена 

необходимостью устранения разночтений в наименованиях отдельных 

населенных пунктов, включенных в Реестр наименований географических 

названий по Пермскому краю Госкаталога, с наименованиями тех же 

населенных пунктов в Реестре административно-территориальных единиц 

Пермского края (приложение к Закону № 416-67) вследствие допущенных 

технических ошибок.  

Положительные последствия принятия закона будут связаны с 

обеспечением соответствия законодательства Пермского края об 

административно-территориальном устройстве требованиям федерального 

законодательства о наименованиях географических объектов в части 

употребления достоверных наименований населенных пунктов как 

географических объектов. 
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государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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