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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 внесении дополнений  
в отдельные законодательные акты Пермской области  

и Коми-Пермяцкого автономного округа" 

(внесен губернатором края) 

28.04.2009 № 165 

В соответствии с п. 6.1 части 1 ст.11 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» законы субъектов Российской Федерации, 

устанавливающие и изменяющие границы поселений, должны содержать 

перечень населенных пунктов, входящих в состав территории этих поселений. 

Рассмотрение представленного законопроекта находится в компетенции 

Законодательного Собрания. 

По тексту законопроекта имеются следующие замечания и предложения. 

1. Название законопроекта предлагаем изложить в следующей редакции: 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Пермской области 

и Коми-Пермяцкого автономного округа», поскольку далее предлагается внести 

изменения в ст.3 проекта. 

2. В части 3 ст.1 проекта следует исключить слова «пос.» (см. стр.26 

справочника «Административно-территориальное деление Пермской области», 

Пермь, 1993 (далее - Справочник) и «н.п.», поскольку в тексте части уже есть 

слова «населенные пункты». Данное замечание касается всего текста 

законопроекта, кроме того, по всему тексту проекта следует однообразно 

применять сокращения для видов населенных пунктов; 

часть 4 предлагаем исключить, так как закон должен содержать перечень  

населенных пунктов, а не земельных участков. 

3. В приложении 1:  

в Павловском сельском поселении слова «н.п.Казарма 1317 км» заменить 

словами «Казарма 1317-й км» (см. стр.71 Справочника); 

в Слудовском сельском поселении слова «дер. Верх Кига» заменить 

словами «дер. Верх-Кига» (см. стр.71 Справочника); 

в Тюнинском сельском поселении слова «дер. Анастасьино» заменить 

словами «дер.Анастасино» (см. стр.71 Справочника). 

В приложении отсутствует населенный пункт Казарма 1330-й км. 

4. Часть 1 ст.3 предлагаем дополнить новым пунктом следующего 
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содержания:  

«В части 2 ст.2 слова «поселке Северный-Коспашский» заменить словами 

«поселке Северный Коспашский»; 

слова «поселке Центральный-Коспашский» заменить словами «поселке 

Центральный Коспашский»; 

слова «поселке Южный-Коспашский» заменить словами «поселке 

Южный Коспашский» (см. стр. 33 Справочника). 

В приложении 2: 

слова «пгт Шахта» заменить словами «раб.пос.Шахта»; 

слова «пгт Центральный-Коспашский заменить словами «раб.пос. 

Центральный Коспашский; 

слова «пгт Северный-Коспашский» заменить словами «раб.пос. Северный 

Коспашский»; 

слова «пгт Южный-Коспашский» заменить словами «раб.пос. Южный 

Коспашский» (см. стр. 33 Справочника). 

5. В приложении 3: 

в Ильинском сельском поселении слова «пгт Ильинский» заменить 

словами «раб.пос.Ильинский» (см. стр. 68 Справочника); 

в Ивановском сельском поселении слова «пос.Ерема» заменить словами 

«пос.Ерѐма» (см. стр. 69 Справочника); слова «дер. Каргино» заменить словами 

«с. Каргино» (см. стр. 70 Справочника); 

в Васильевском сельском поселении указаны две деревни Сюзи (в 

Справочнике одна); 

в Посерском сельском поселении слова «с.Средняя Егва» заменить 

словами «дер. Средняя Егва» (см. стр. 72 Справочника). 

6. В приложении 4: 

в Чусовском городском поселении слова «пгт Лямино» заменить словами 

«раб.пос.Лямино»; слова «пос.Казарма, 120 км» заменить словами «Казарма 

120-й км» (см. стр. 174 Справочника); 

в Скальнинском сельском поселении слова «пгт Скальный» заменить 

словами «раб.пос.Скальный» (см. стр. 174 Справочника); слова «пос.разъезд 

Грузди» заменить словами «пос.Грузди» (см. стр. 176 Справочника); 

в Калинском сельском поселении слова «пос.Калино» заменить словами 

«раб.пос.Калино» (см. стр. 173 Справочника); 

в Верхнекалинском сельском поселении слова «дер.Саломатово» 

заменить словами «дер. Саламатово» (см. стр. 174 Справочника); 

в Сельском сельском поселении слова «село Села» заменить словами 

«село Сѐла»» (см. стр. 175 Справочника). 

7. В приложении 5: 

в Бикбардинском сельском поселении слова «Бикбарда, раз. пос.» 

заменить словами «раз. пос.Бикбарда» поскольку сначала указывается вид 

населенного пункта, а потом его наименование; слова «Казарма, 1281 км.» 

заменить словами «Казарма 1281-й км»; слова «Казарма, 1287 км» заменить 

словами «Казарма 1287-й км» (см. стр. 92 Справочника); 

в Большегондырском сельском поселении слова «Казарма 1246 км» 
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заменить словами «Казарма 1246-й км» (см. стр. 90 Справочника); 

в Куединском сельском поселении слова «Казарма 1279 км» заменить 

словами «Казарма 1279-й км» (см. стр. 89 Справочника). 

8 В приложении 6: 

в Двуреченском сельском поселении слова «пос.ст.Ферма» заменить 

словами «пос.Ферма» (см. стр. 131 Справочника); 

в Кукуштанском сельском поселении слова «пос.Кукуштан» заменить 

словами «раб.пос.Кукуштан» (см. стр. 130 Справочника); 

в Култаевском сельском поселении слова «дер.Валеваи» заменить 

словами «дер. Валевая»» (см. стр. 134 Справочника); 

в Лобановском сельском поселении слова «дер.Козыбаево» заменить 

словами «дер.Козабаево»; слова «пос.Усадьба МТС» заменить словами 

«Усадьба МТС» (см. стр. 133 Справочника); 

в Пальниковском сельском поселении слова «н.п.Кордон Бессоновский» 

заменить словами «кордон Бессоновский» (см. стр. 135 Справочника); 

в Сылвенском сельском поселении слова «дер.Алебастрово» заменить 

словами «пос.Алебастрово»; слова «дер.Быковка» заменить словами 

«пос.Быковка» (см. стр. 130 Справочника); 

во Фроловском сельском поселении слова «дер.Вашуры» заменить 

словами «дер. Ващуры»» (см. стр. 137 Справочника); 

в Юго-Камском сельском поселении слова «дер.Мокрида» заменить 

словами «дер. Мокрица» (см. стр. 130 Справочника). 

9. В приложении 7: 

в Орлинском сельском поселении слова «пос.Орѐл» заменить словами 

«раб.пос.Орѐл»; слова «пос.Турлавы» заменить словами «дер.Турлавы» (см. 

стр. 154. 155 Справочника); 

в Пыскорском сельском поселении слова «дер. Шварѐво» заменить 

словами «дер.Шварево»; слова «дер.Шварѐва» заменить словами 

«дер.Шварева» (см. стр. 156 Справочника); 

в Троицком сельском поселении слова «н.п. Казарма 192 км» заменить 

словами «Казарма 192-й км» (см. стр. 30 Справочника). 

В приложении отсутствует населенный пункт дер.Вогулка. 

10. В приложении 8: 

в Касибском сельском поселении слова «дер.Пегушино» заменить 

словами «с.Пегушино»; слова «дер.Григорово» заменить словами 

«дер.Григорова» (см. стр. 144, 146 Справочника); 

в Тохтуевском сельском поселении слова «дер.Села» заменить словами 

«дер.Сѐла»; слова «дер.Чертеж» заменить словами «дер.Чертѐж» (см. стр. 146 

Справочника). 

11. В приложении 9: 

слова «пгт.Шумихинский», «пгт.Усьва», «пгт.Юбилейный» заменить 

соответственно словами «раб.пос.Шумихинский», «раб.пос.Усьва» и 

«раб.пос.Юбилейный» (см. стр. 31 Справочника). 

12. В приложении 10: 

в Уральском городском поселении слова «пос.г.т.Уральский» заменить 
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словами «раб.пос.Уральский»; слова «пос.Казарма, 27 км» заменить словами 

«Казарма 27-й км» (см. стр. 106, 109 Справочника); 

в Чайковском сельском поселении слова «н.п. Будка 1390 км» заменить 

словами «Будка 1390-й км» (см. стр. 108 Справочника). 

13. В приложении 11: 

слова «пос.Нагорнский» заменить словами «раб.пос. Нагорнский»; слова 

«пгт Углеуральский» заменить словами «раб.пос.Углеуральский»; 

слова «пос.Парма, ж/д станция» заменить словами «ст.пос. Парма»; слова 

«пос. Шестаки, ж/д станция» заменить словами «ст.пос. Шестаки»; 

слова «пгт Широковский» заменить словами «раб.пос. Широковский» 

(см. стр. 32 Справочника). 

В приложении отсутствует населенный пункт раб.пос.Шахтный. 

14. В приложении 12: 

по всему тексту приложения слова «пгт» заменить словами «раб.пос.» 

(см. стр. 58, 59 Справочника). 

15. В приложении 13: 

в Ергачинском сельском поселении слова «пос.Ергач» заменить словами 

«ст.пос.Ергач»; слова «пос.Подсобное Хозяйство» заменить словами «пос. 

Подсобное хозяйство» (см. стр. 95, 97 Справочника); 

в Шадейском сельском поселении слова «н.п. ОД Шадейская Будка» 

заменить словами «о.д. Шадейская будка» (см. стр. 95 Справочника). 

В приложении отсутствуют населенные пункты д.Анинск, д.Савино, 

д.Кокуй. 

16. В приложении 14: 

отсутствует населенный пункт д.Шумишка. 

17. В приложении 15: 

в Кленовском сельском поселении слова «деревня Малые Кизели» 

заменить словами «село Малые Кизели» (см. стр. 49 Справочника); 

в Левинском сельском поселении слова «село Левино» заменить словами 

«село Лѐвино» (см. стр. 49 Справочника); 

в Полозовском сельском поселении слова «село Красный Яр» заменить 

словами «дер. Красный Яр» (см. стр. 50 Справочника). 

В приложении отсутствуют населенные пункты д.Зяблы, д.Трефилята. 

18. В приложении 16: 

в Октябрьском городском поселении слова «пос.г.т. Октябрьский» 

заменить словами «раб.пос.Октябрьский» (см. стр. 112 Справочника);  

исключить слова «дер.Сорокино»(указано дважды); 

в Сарсинском городском поселении слова «пос.г.т.» следует заменить 

словами «раб.пос.Сарс» (см. стр. 112 Справочника); 

в Енапаевском сельском поселении слова «дер.Мостовая» заменить 

словами «село Мостовая» (см. стр. 112 Справочника); 

в Щучье-Озерском сельском поселении слова «село Щучье-Озеро» 

заменить словами «дер. Щучье Озеро»; слова «пос. Щучье-Озеро» заменить 

словами «пос. Щучье Озеро» (см. стр. 115 Справочника); 

в Богородском сельском поселении исключить слова «дер.Усть-Арии». 
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В приложении отсутствуют населенные пункты д.Осиновка, д.Новый 

Тюш. 

19. В приложении 17: 

в Зюкайском сельском поселении слова «пос.Зюкайка» заменить словами 

«раб.пос. Зюкайка» (см. стр. 51 Справочника); 

в Путинском сельском поселении слова «пос.ст.Бородулино» заменить 

словами «пос.Бородулино» (см. стр. 52 Справочника); 

в Сепычевском сельском поселении указан хутор Меньшиков, который в 

Справочнике отсутствует. 

В приложении отсутствуют населенные пункты д.Гилево, д.Никитята.  

20. В приложении 18: 

в Воскресенском сельском поселении слова «село Иштеряки» следует 

заменить словами «дер.Иштеряки» (см. стр. 151 Справочника). 

21. В приложении 19: 

в Тулумбаихинском сельском поселении слова «дер.Красные горки» 

следует заменить словами «дер.Красные Горки» (см. стр. 125 Справочника). 

В приложении отсутствуют населенные пункты д.Усть-Луговая, 

д.Кысово, д.Заполовинная, д.Мураши, д.Старая.  

22. В приложении 20: 

в Дубовском сельском поселении слова «село Сажино» заменить словами 

«дер.Сажино» (см. стр. 44 Справочника). 

В приложении отсутствуют населенные пункты д.Кукушки,. д.Лазари, 

д.Карга, д.Филатово, д.Засекино, д.Иванищево, д.Каселтаево, д.Верхняя Сая, 

д.Сользавод, д.Басарги, д.Черкасово, д.Чесноковка, д.Шиши, д.Филята. 

23. В приложении 21: 

во Всеволодо-Вильвенском городском поселении слова «пгт Всеволодо-

Вильва» заменить словами «раб.пос.Всеволодо-Вильва» (см. стр. 27 

Справочника); 

в Яйвинском городском поселении слова «пгт Яйва» заменить словами 

«раб.пос.Яйва» (см. стр. 27 Справочника). 

В приложении отсутствуют населенные пункты пос.Камень (в 

Справочнике два пос.Камень), пос.Речной. 

24. В приложении 22: 

в Карагайском сельском поселении слова «дер.Костьящер» заменить 

словами «дер. Костьяшер» (см. стр. 77 Справочника); 

в Никольском сельском поселении указана дер.Киселево, в 

Рождественском сельском поселении – дер.Котельники, которых в 

Справочнике нет. 

В приложении отсутствуют населенные пункты Казарма 1350-й км, 

д.Ерши. 

25. В приложении 23: 

в Оверятском городском поселении слова «пгт Оверята» заменить 

словами «раб.пос.Оверята» (см. стр. 34 Справочника); 

в Стряпуновском сельском поселении указаны дер.Селянки и 

дер.Трубино, которых в Справочнике нет. 
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В приложении отсутствуют населенные пункты д.Абакшата, д.Самково, 

пос.Восход, д.Малое Загорье, д.Камская Нефтебаза, д.Бурыги, 

Железнодорожная будка 1415-й км, Железнодорожная будка 1418-й км . 

26. В приложении 24: 

в Лысьвенском городском поселении слова «пос.Дом Отдыха Сокол» 

заменить словами «д.о.»Сокол»» (см. стр. 38 Справочника), соответственно 

исключить слова «пос.Сокол, дом отдыха»;  

в названиях «пос.Обманка 1», «пос.Обманка 2» и «дер.Липовая 2» 

арабские цифры заменить соответствующими римскими цифрами (см. стр. 104, 

105 Справочника); 

в Кыновском сельском поселении слова «пос.Кын» заменить словами 

«раб.пос.Кын»; слова «пос.Кумыш, ж/д станция» заменить словами «ст.пос. 

Кумыш» (см. стр. 103, 104 Справочника). 

В Новорождественском сельском поселении слова «дер. Верх-Кысмыл» 

заменить словами «дер.Верхний Кысмыл» (см. стр. 104 Справочника); 

исключить слова «дер.Верх-Култым» (указано дважды). 

27. В приложении 25: 

в Екатерининском сельском поселении слова «дер.Лебѐдка» заменить 

словами «дер.Лебедка» (см. стр. 139 Справочника);  

в Северокоммунарском сельском поселении слова «пос.Сенино» заменить 

словами «дер.Сенино»; слова «пос.Северный Коммунар» заменить словами 

«раб.пос.Северный Коммунар» (см. стр. 138 Справочника). 

В приложении отсутствуют населенные пункты д.Косолапово, 

д.Коченята, д.Гаврино, д.Ипатово, д.Лучникова, д.Чикманов Мыс, д.Шамары, 

д.Горбуны, д.Егорята, д.Вожаково, д.Горбуны, д.Гучуншур, д.Кленовка, 

д.Лукмно, д.Лучино, д.Мотоси, д.Борята, д.Верзелята, д.Верх-Канцар, 

д.Власково. 

28. В приложении 26: 

в Ныробском городском поселении слова «пгт Ныроб» заменить словами 

«раб.пос.Ныроб» (см. стр. 163 Справочника); слова «дер. Большой Кикус» 

заменить словами «село Большой Кикус»; слова «село Малый Кикус» заменить 

словами « дер.Малый Кикус» (см. стр. 164 Справочника);  

в Керчевском сельском поселении слова «пос.Керчевский» заменить 

словами «раб.пос.Керчевский» (см. стр. 163 Справочника). 

В приложении отсутствуют населенные пункты пос.Колвинец, 

пос.Перевальная, д.Иванова, д.Хмельник. 

29. В приложении 27: 

в Бичуринском сельском поселении в названиях «дер.Бардабашка 1», 

«дер.Бардабашка 2» и «село Краснояр 1», «село Краснояр 2» (Красноярского 

сельского поселения») арабские цифры следует заменить соответствующими 

римскими цифрами (см. стр. 40, 41 Справочника); 

в Печменском сельском поселении слова «село Кармановка» заменить 

словами «дер.Кармановка» (см. стр. 41 Справочника). 

В приложении отсутствует населенный пункт пос.Лесоучасток. 

30. В приложении 28: 
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в Кордонском сельском поселении слова «пос.Кордон» заменить словами 

«раб.пос.Кордон» (см. стр. 82 Справочника). 

31. В приложении 29: 

в Суксунском городском поселении слова «пос.Суксун» заменить 

словами «раб.пос.Суксун» (см. стр. 148 Справочника); 

в Ключевском сельском поселении слова «дер.Осинцево» заменить 

словами «дер.Осинцово»; слова «дер.Усть-лог» заменить словами «дер.Усть-

Лог» (см. стр. 149 Справочника). 

32. В приложении 30: 

в Полазненском городском поселении слова «пос.Полазна» заменить 

словами «раб.пос.Полазна» (см. стр. 60 Справочника); 

в Висимском сельском поселении слова «дер.Королева» заменить 

словами «дер.Королево» (см. стр. 62 Справочника); 

в Дивьинском сельском поселении слова «пос.Дивья» заменить словами 

«раб.пос.Дивья»; слова «пос.29 км» заменить словами « 29-й км» (см. стр. 60 

Справочника); слова «пос.Кухтым, ж/д станция» заменить словами «ст.пос. 

Кухтым» (см. стр. 65 Справочника); 

в Краснослудском сельском поселении слова «пос. ст.5 км»» заменить 

словами «ст.пос. Пятый км»; слова «дер. Ст. Бобки» заменить словами «дер. 

Бобки»; слова «пос.Бобки» заменить словами «ст. пос. Бобки» (см. стр. 62 

Справочника); 

в Перемском сельском поселении слова «дер.Никулино» заменить 

словами «село Никулино» (см. стр. 63 Справочника). 

33. В приложении 31: 

в Верхнедавыдовском сельском поселении слова «дер. Кочебашева» 

заменить словами «дер. Большая Кочебашева» (см. стр. 119 Справочника); 

в Пальском сельском поселении слова «дер.Новая Драчева» заменить 

словами «дер.Новая Драчѐва» (см. стр. 121 Справочника). 

В приложении отсутствуют населенные пункты пос. Нефтяников, 

д.Кокшарово, д. Старая Залесная, д.Новая Залесная. 

34. В приложении 33 отсутствуют населенные пункты дер. Абрамова, 

дер.Семина, дер.Федотова, пос.Линья, дер. Тимина, пос.Малый Шугор, 

д.Епишина, пос. Кирпичный, пос.Чернушка, дер.Южанинова. 

35. В приложении 34: 

в Медянском сельском поселении слова «село Михино» заменить 

словами «дер.Михино» (см. стр. 117 Справочника). 

В приложении отсутствуют населенные пункты дер.Поляки, 

дер.Подавиха, дер.Первые Ключики. 

В Павловском городском поселении слова «пос.Павловский» заменить 

словами «раб.пос.Павловский»; слова «пос.Подсобное Хозяйство» заменить 

словами «пос. Подсобное хозяйство» (см. стр. 126 Справочника); 

в Срешковском сельском поселении слова «дер Карсонаво» заменить 

словами «дер.Карсаново» (см. стр. 128 Справочника); слова «дер.Погорелки» 

заменить словами «дер. Погорелка» (см. стр. 127 Справочника); 

в Нововознесенском сельском поселении слова «дер.Неберухи» заменить 
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словами «дер.Наберухи » (см. стр. 128 Справочника). 

В приложении отсутствуют населенные пункты дер.Зотино, дер.Кисляки, 

дер.Налимы, дер.Проничи. 

В Спешковском сельском поселении указан хутор Абрамичи и в 

Нововознесенском сельском поселении – хутор Зимы, которые в Справочнике 

отсутствуют. 

36. В приложении 36 отсутствуют населенные пункты дер.Славная, 

дер.Большие Горы. 

Считаем необходимым также отметить, что в Законодательное Собрание 

поступил проект закона Пермского края «Об административно-

территориальных изменениях в Пермском крае», который содержит перечень 

упраздненных населенных пунктов Пермского края, поэтому при подготовке 

рассматриваемого проекта закона ко второму чтению следует учесть указанный 

законопроект. 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 
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