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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 
Пермской области "Об утверждении границ и о наделении статусом 
муниципальных образований Чердынского района Пермского края"  

24.12.2015 № 218-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В. от 

07.12.2012 № 3925-15/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного 
на рассмотрение Законодательного Собрания главой Чердынского 

муниципального района, и сопроводительных материалов к нему (письмо от 
02.12.2012 № СЭД-01-32-21-70).  

 

Проект закона предусматривает приведение Закона Пермской области от 
10.11.2004 № 1735-355 «Об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований Чердынского района Пермского края» (далее – 
Закон № 1735-355) в соответствие с Законом Пермского края от 08.06.2015 

№ 497-ПК «Об образовании нового муниципального образования Ныробское 
городское поселение» (далее – Закон № 497-ПК). 

Закон № 497-ПК предусматривает образование в составе 
Чердынского муниципального района нового муниципального образования 
- Ныробского городского поселения в результате объединения трех 

граничащих между собой муниципальных образований: Валайского 

сельского поселения, Колвинского сельского поселения и Ныробского 
городского поселения, а также определяет порядок осуществления 

необходимых переходных процедур, связанных с указанным 
преобразованием муниципальных образований.    

Новое муниципальное образование Ныробское городское 

поселение считается образованным с  26.06.2015 - с момента вступления 
Закона № 497-ПК в силу. При этом Валайское и Колвинское сельские 

поселения с этого момента прекратили существование в качестве 
муниципальных образований. 

В состав нового муниципального образования вошли 25 
населенных пунктов, ранее входивших в состав объединившихся 

поселений, в т.ч. р.п. Ныроб, являющийся административным центром 
Ныробского городского поселения, и 24 сельских населенных пункта.  
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По содержанию рассматриваемый законопроект предусматривает 
следующие изменения Закона № 1735-355. 

1. В части 1 статьи 2 норма о картографическом описании границ 
Ныробского городского поселения в прежних границах (приложение 1 к Закону 

№ 1735-355), заменяется отсылочной нормой к Закону № 497-ПК, который 
содержит картографическое описание границ вновь образованного Ныробского 
городского поселения. При этом приложение 1 из Закона № 1735-355 

исключается. 
2. В части 2 статьи 2 норма, устанавливающая вхождение в состав 

Чердынского муниципального района Валайского и Колвинского сельских 
поселений с соответствующими картографическими описаниями их границ в 

приложениях 4 и 7 к Закону № 1735-355, а также сами указанные приложения, 
исключаются. 

3. Из приложения 12 к Закону № 1735-355, которым утвержден 
перечень населенных пунктов, входящих в состав территорий городских и 

сельских поселений Чердынского муниципального района, исключаются все 
населенные пункты в составе Валайского сельского поселения, Колвинского 

сельского поселения, и Ныробского городского поселения в прежних границах.  
Соответственно, данное приложение 12 дополняется перечнем из 25 

населенных пунктов, вошедших в состав вновь образованного Ныробского 

городского поселения.  
 

Актуальность и положительные последствия принятия законопроекта 
связаны с: 

созданием необходимых условий для актуализации  территориальным 
органом федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю 

(Пермьстат) территориального раздела Общероссийского классификатора 
территорий муниципальных образований (ОКТМО) по Чердынскому 

муниципальному району;  
обеспечением достоверной информацией о муниципально-

территориальном устройстве Чердынского муниципального района органов 
государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления  в 
целях государственного и муниципального управления, а также иных 

правоприменителей для служебных и личных целей.   
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