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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О присвоении наименования 
географическому объекту на территории Добрянского городского округа 

Пермского края»  

(внесен Думой Добрянского городского округа) 

10.07.2020 № 105-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края в соответствии со статьей 12 Закона 

Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об административно-территориальном 

устройстве Пермского края» (далее – Закон Пермской области). 

Согласно части 2 статьи 12 Закона Пермской области учет 

административно-территориальных единиц осуществляется в форме Реестра 

административно-территориальных единиц; внесение изменений в Реестр 

осуществляется законом Пермского края одновременно с изменениями  

в административно-территориальном устройстве Пермского края; учету подлежат 

вновь образованные административно-территориальные единицы с присвоением 

наименования. 

Проектом закона перечень сельских населенных пунктов Добрянского 

городского округа предлагается дополнить административно-территориальной 

единицей «деревня Лунная». 

По проекту закона имеется следующие замечания и предложения. 

Поскольку проектом закона предлагается регламентировать правоотношения 

в сфере административно-территориального, а не муниципального устройства, 

учитывая, что в административно-территориальном делении Пермского края 

административно-территориальная единица «Добрянский городской округ 

Пермского края» отсутствует (см.подраздел 6 «Добрянка» раздела 1 «Города 

краевого значения» приложения к Закону Пермской области), в наименовании   

и в статье 1 законопроекта слова «на территории Добрянского городского округа 

Пермского края» следует заменить словами «на административной территории 

города Добрянки». 

В соответствии с предлагаемым наименованием деревни, а также учитывая, 

что в соответствии со статьей 1 Закона Пермской области деревня является видом 

сельского населенного пункта, предлагаем  в статье 1 проекта закона слова  

«и присвоении ему как географическому объекту наименования «деревня Лунная» 

заменить словами «(деревни) и присвоении ему как географическому объекту 

наименования «Лунная».».   

Частью 1 статьи 13 Закона Пермской области установлен перечень 

документов, которые необходимо представить для рассмотрения вопросов учета 
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административно-территориальных единиц в результате образования населенного 

пункта.  

В соответствии с абзацем третьим части 1 статьи 13 Закона Пермской области 

предусмотрено представление решения  представительного органа поселения, 

муниципального района (городского округа), в границах территории которого  

расположен образуемый населенный пункт по вопросу об образовании 

населенного пункта с указанием информации о соответствии указанных 

преобразований утвержденным документам территориального 

планирования. 
В соответствии с представленными к проекту закона документами (решения 

Думы Полазненского городского поселения  от 21.03.2019 № 46; от 25.07.2019  

№ 70) инициатива об образовании деревни Лунная принадлежит Думе 

Полазненского городского поселения. В то же время, решение Думы 

Полазненского городского поселения и Добрянского муниципального района, 

предусмотренные абзацем третьим части 1 статьи 13 Закона Пермской области, 

отсутствуют.  

В соответствии с абзацем вторым части 4 статьи 4 Закона Пермского края  

от 25.03.2019 № 369-ПК «Об образовании нового муниципального образования 

Добрянский городской округ» со дня первого заседания Думы Добрянского 

городского округа прекращены полномочия представительных органов 

Полазненского городского поселения и Добрянского муниципального района,  

в соответствии с частью 1 статьи 3 данного закона органы местного 

самоуправления Добрянского городского округа в соответствии со своей 

компетенцией являются правопреемниками органов местного самоуправления, 

которые на день создания Добрянского городского округа осуществляли 

полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей 

территории.  

Однако, решение Думы Добрянского городского округа от 29.04.2020  

№ 187 «О законодательной инициативе» требованиям абзаца третьего части 1 

статьи 13 Закона Пермской области не соответствует. 

Отсутствует расчет необходимых затрат, который в соответствии  

с пунктом «в» части 1 статьи 13 Закона Пермской области требуется приложить  

к пояснительной записке.  

Требования к схематической карте изложены в статье 14 Закона Пермской 

области. Представленная с проектом закона выкопировка из картографического 

материала этим требованиям не соответствует.  

На основании вышеизложенного, перечень приложений к проекту закона 

следует дополнить соответствующими сведениями и материалами. 

По проекту закона имеются замечания редакционного характера, которые 

будут выданы в рабочем порядке.  
 
 

  
Заместитель начальника управления Е.Ю.Токарева 
  
Токарева 
217 75 28 
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