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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 создании  
должностей мировых судей и судебных участков в Пермском крае" 

(внесен и.о. губернатора Пермского края) 

17.12.2014 № 317-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края в соответствии со статьей 4 

Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации» и статьей 4 Закона Пермского края от 31.03.2014 № 320-ПК «О 

мировых судьях в Пермском крае».  

Проектом закона предлагается установить судебные районы, новую 

нумерацию судебных участков, границы всех судебных участков на территории 

Пермского края, в пределах которых осуществляют правосудие мировые судьи.  

По тексту проекта закона и приложению к законопроекту имеются 

следующие замечания и предложения. 

1. Поскольку преамбула к законопроекту не несет никакой правовой 

нагрузки, не устанавливает количество судебных участков и должностей 

мировых судей Пермского края, а содержит лишь перечень законов 

федерального и краевого законодательства, предлагаем ее включить в статью 1 

законопроекта частью 1, изложив при этом статью 1 законопроекта в 

следующей редакции: 

«1. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 17 декабря 1998 

года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» и Федеральным 

законом от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и 

количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» создать в 

Пермском крае 146 судебных участков и учредить 146 должностей мировых 

судей Пермского края (далее - мировые судьи). 

2. В целях настоящего Закона применяются следующие понятия: 

судебный участок - территория, являющаяся частью судебного района или 

совпадающая с территорией судебного района, на которой мировой судья 

осуществляет свою деятельность; 

судебный район - территория, на которую распространяется юрисдикция 

районного суда, охватывающая территорию одного административного района, 

города, района в городе или иной административно-территориальной единицы 
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либо территории нескольких административно-территориальных единиц, 

имеющих общие (смежные) границы.». 

2. Частью 2 статьи 6 проекта закона мировых судей, назначенных на 

должность до вступления в силу принимаемого закона, предлагается считать 

назначенными на должность судьи в соответствующем судебном районе, в 

пределах которого определена территория судебного участка согласно статье 5 

законопроекта. Однако в статье 5 проекта закона предлагается установить 

нормы о порядке упразднения существующих и создания новых судебных 

участков и должностей мировых судей, а не границы судебных участков. 

Для устранения указанного несоответствия часть 2 статьи 6 законопроекта 

предлагаем изложить в следующей редакции: 

«2. Мировые судьи, назначенные на должности до вступления в силу 

настоящего Закона, сохраняют свои полномочия мировых судей в 

соответствующих судебных районах на судебных участках, на которые они 

были ранее назначены, в пределах границ судебных участков, установленных в 

соответствии со статьей 4 настоящего Закона.».  

3. В пакете документов к законопроекту представлен перечень законов, 

требующих отмены в случае принятия рассматриваемого проекта закона. В 

части 3 статьи 6 проекта предлагается признать утратившими силу законы 

Пермской области и Пермского края, утверждающие границы судебных 

участков мировых судей на отдельно взятых территориях Пермского края.   

Указанный перечень и перечень в части 3 статьи 6 законопроекта не 

являются полными. В связи с этим необходимо дополнить часть 3 статьи 6 

законопроекта законами Пермской области и законами Пермского края, 

которыми вносились изменения в указанные в проекте законы.  

4. В приложении к законопроекту в состав судебных участков № 6 и № 7 

Индустриального судебного района г. Перми (см. стр. 28, 29 законопроекта) 

включен адрес ул. Чердынская 15а. В одном из названных судебных участков 

указанный адрес следует исключить.   

Это же замечание относится к судебным участкам № 2 и № 5 Ленинского 

судебного района г. Перми (см. стр. 40, 44 законопроекта) адрес ул.Пермская 

17; к судебным участкам № 1 и № 2 Орджоникидзевского судебного района 

г.Перми (см. стр. 62, 65 законопроекта) адрес ул.Логовая 1-я 1, 2; к судебным 

участкам № 1 и № 4 Свердловского судебного района г.Перми (см. стр. 73, 77 

законопроекта) адрес ул.Нестерова, 18.  

Приложение к законопроекту содержит в составе двух участков № 3 и № 7 

Березниковского судебного района (см. стр. 90, 93 законопроекта) 

совпадающие адреса по четной стороне ул. Юбилейной. В частности, в состав 

участка № 3 Березниковского судебного района включены адреса 

ул.Юбилейная (четная сторона, дома № 32 по № 62) и в территорию участка   

№ 7 Березниковского судебного района предлагается включить адреса по 

ул.Юбилейной (четная сторона, дома с № 24 по № 106). Из этого следует, что 

дома № 32 по № 62 (четные) отнесены одновременно к двум судебным 

участкам.  
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5. В приложении к законопроекту в состав судебного участка № 8 

Мотовилихинского судебного района г.Перми (см. стр. 60 законопроекта) не 

включены адреса ул.Ивана Франко, 42, 44, 46. Предлагаем в абзаце 

тринадцатом текста, следующего за названием «Судебный участок № 8 

Мотовилихинского судебного района г.Перми», после слов «Ивана Франко (38, 

39,» дополнить цифрами «42, 44, 46,». 

6. В приложении к законопроекту в тексте, следующем за названием 

«Судебный участок № 1 Бардымского судебного района» (стр. 86 

законопроекта), слово «Федоровского» заменить словом «Федорковского» 

согласно статье 2 Закона Пермской области от 10.11.2004 № 1715-347 «Об 

утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

Бардымского района Пермского края». 

Кроме того, включенные в состав вышеназванного судебного района 

населенные пункты пос.Лесоучасток, д.Сармияда, д.Ермия, д.Кувья не 

содержатся в перечне населенных пунктов, входящих в состав территорий 

сельских поселений Бардымского муниципального района (см. приложение № 

14 указанного закона Пермской области). В этой части законопроект следует 

доработать.  

7. В приложении к законопроекту в тексте, следующем за названием 

«Судебный участок № 2 Добрянского судебного района» (стр. 99 

законопроекта), населенные пункты д.Нехайка, с.Никулино, д.Омеличи, 

д.Крутиково, д.Нижнее Красное, д.Поморцево, пос.Челва согласно приложению 

№ 10 Закона Пермской области от 10.11.2004 № 1743-358 «Об утверждении 

границ и о наделении статусом муниципальных образований административной 

территории города Добрянки Пермского края» отнесены в состав Перемского 

сельского поселения. 

В связи с этим предлагаем: 

после слов «д. Малое Заполье» дополнить текст словами «Висимского 

сельского поселения,»; 

слова «Висимского сельского поселения» заменить словами «Перемского 

сельского поселения». 

Кроме того, считаем необходимым отметить, что в состав судебных 

участков Добрянского судебного района не включены населенные пункты 

Дивьинского и Краснослудского сельских поселений (см. пункт 2 статьи 2 

вышеназванного закона Пермской области).  

8. Для единообразного изложения положений законопроекта первый абзац, 

следующий за названием «Судебный участок № 1 Кизеловского судебного 

района» приложения к законопроекту, после слов «Центральный Коспашский» 

предлагаем дополнить словами «Центрально-Коспашского сельского 

поселения», после слов «Южный Коспашский» - словами «Южно-Коспашского 

сельского поселения».  

Аналогичное предложение в абзаце первом, следующем за названием 

«Судебный участок № 2 Кизеловского судебного района», после слов 

«Северный Коспашский» предлагаем дополнить словами «Северно-

Коспашского сельского поселения», после слова «Шахта» дополнить словами 
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«Южно-Коспашского сельского поселения».  

9. В приложении к законопроекту в тексте, следующем за названием 

«Судебный участок № 1 Красновишерского судебного района» (стр.101 

законопроекта), после слов «п.Мутиха, пос.Волынка, пос.Сыпучи» предлагаем 

дополнить словами «Вайского сельского поселения».  

Кроме того, в границы судебных участков № 1 и № 2 Красновишерского 

судебного района не включен населенный пункт д.Акчим, который в 

соответствии с приложением 8 к Закону Пермской области от 10.11.2004 № 

1755-362 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных 

образований Красновишерского района Пермского края» входит в состав 

Вайского сельского поселения.  

10. В соответствии с перечнем населенных пунктов, входящих в состав 

городских и сельских поселений Краснокамского муниципального района (см. 

приложение 6 к Закону Пермской области от 10.11.2004 № 1747-359 «Об 

утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

административной территории города Краснокамска Пермского края»), в тексте 

приложения к проекту, следующем за названием «Судебный участок № 1 

Краснокамского судебного района», предлагаем: 

слова «пос.Майский» исключить,: 

слова «пос. Оверята, с.Мысы, дер.Алешино, дер.Калининцы, пос.Ласьва, 

дер.Мошни, дер.Нагорная, дер.Никитино, дер.Новоселы, дер.Осляны, 

дер.Семичи, дер.Хухрята, с.Черная, дер.Большая, дер.Брагино, дер.Бусырята, 

дер.Васенки, дер.Даньки, дер.Запальта, дер.Кормильцы, дер.Малые Шабуничи, 

дер.Мишкино, дер.Никитино, дер.Нижнее Брагино, дер.Новая Ивановка, 

ст.Шабуничи, дер.Якунята, ж.-д.площадка, поселок Мишкино, ж.-д. будка 1398-

й км, ж.-д. будка 1401-й км, ж.-д. будка 1402-й км,  ж.-д. будка 1403-й км, ж.-д. 

будка 1405-й км, ж.-д. будка 1406-й км» заменить словами «Оверятского 

городского поселения, ж.-д. будка 1398 км.»; 

слова «с. Усть-Сыны, дер. Фадеята, дер. Волеги, дер. Мошево, дер.Нижние 

Симонята, дер.Кабанов мыс, дер.Малое Шилово, дер.Большое Шилово, 

дер.Гурино, дер.Верхнее Гуляево, дер.Заречная, дер.Карабаи, дер.Клепики, 

дер.Конец Бор, дер.Кузнецы, дер.Нижнее Гуляево» заменить словами 

«Майского сельского поселения»; 

слова «с.Стряпунята, дер.Абакшата, дер.Абросы, дер.Мошево, дер.Батуры, 

дер.Большие Калинята, дер.Евстюничи, дер.Якимята, дер.Ерешино, 

дер.Жаково, дер.Ильино, дер.Катыши, дер.Осташата, дер.Подстанция, 

дер.Понылки, дер.Абакшата (Ананичи), дер.Ананичи, дер.Дочки, дер.Залесная, 

дер.Русаки, дер. Селянки, дер.Трубино, п.Фроловичи, дер.Часовня» заменить 

словами «Стряпунинского сельского поселения». 

11. В абзацах, следующих за названиями «Судебный участок № 1 

Краснокамского судебного района», «Судебный участок № 2 Краснокамского 

судебного района», «Судебный участок № 3 Краснокамского судебного 

района», «Судебный участок № 4 Краснокамского судебного района» 

приложения к законопроекту, после слов «в пределах границ» предлагаем 

дополнить словами «Краснокамского городского поселения часть», слова «в 
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городе Краснокамске» заменить словами «города Краснокамска». 

12. В абзаце, следующем за названием «Судебный участок № 4 

Краснокамского судебного района» приложения к законопроекту, указаны 

названия населенных пунктов Ласьва и Запальта с перечнем улиц, входящих в 

границы названного судебного участка, однако данные населенные пункты уже 

указаны в составе Оверятского городского поселения, входящего в границы 

судебного участка № 1 Краснокамского судебного района. 

Необходимо устранить данное дублирование. 

13. В абзаце, следующем за названием «Судебный участок № 1 

Октябрьского судебного района» приложения к законопроекту, после слов 

«муниципального района» предлагаем дополнить словами «населенный пункт 

рабочий поселок Октябрьский», при этом слова «(кроме населенных пунктов 

п.Ненастье, д.Чад, с.Снежное, д.Большой Сарс, д.Малый Сарс, д.Мавлекаево и 

д.Сорокино)» исключить.  

14. В абзаце первом, следующем за названием «Судебный участок № 2 

Чердынского судебного района» приложения к законопроекту, слова 

«Рябинского сельского поселения» следует заменить словами «Рябининского 

сельского поселения» согласно статье 2 Закона Пермской области от 10.11.2004 

№ 1735-355 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных 

образований Чердынского района Пермского края». 

Кроме того, в абзаце втором указан населенный пункт (пос.Сумыч 

Долдынского сельского совета), который не входит ни в одно сельское 

поселение, включенное в состав территорий городских и сельских поселений 

Чердынского муниципального района. В данной части проект необходимо 

уточнить.  

Последний абзац, следующий за названием «Судебный участок № 2 

Чердынского судебного района» приложения к законопроекту, предлагаем 

исключить, поскольку указанные в нем населенные пункты включены в 

перечень населенных пунктов Керчевского сельского поселения, указанного в 

первом абзаце этой части проекта (см. приложение 12 к вышеназванному 

Закону Пермской области). 

15. В тексте, следующем за названием «Судебный участок № 2 

Чернушинского судебного района» приложения к проекту, слова «Трушинского 

сельского поселения» предлагаем заменить словами «Трушниковское сельское 

поселение» в соответствии с приложением 17 к Закону Пермской области от 

09.12.2004 № 1882-409 «Об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований Чернушинского района Пермского края».  

16. В абзаце первом, следующим за названием «Судебный участок № 1 

Чусовского судебного района» приложения к законопроекту, слова 

«Чусовского городского поселения (кроме г. Чусового)» исключить как 

лишние. 

17. В абзаце первом, следующем за названием «Судебный участок № 2 

Чусовского судебного района» приложения к законопроекту, слова «и 

населенных пунктов с.Верхнее Калино, д.Антыбары, п.Бобровка, д.Брусун, 

д.Ермакова, д.Заозерье, д.Заречка, д.Казаево, д.Мартелово, д.Мичурино, д.Мыс, 
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д.Нижне Калино, д.Саламатово Верхнекалинского сельского поселения» 

предлагаем исключить, поскольку данные населенные пункты включены в 

перечень населенных пунктов Верхнекалинского сельского поселения, 

указанного в проекте (см. приложение 12 к Закону Пермской области от 

01.12.2004 № 1892-414 «Об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований административной территории города Чусового 

Пермского края»). 

18. В целом по тексту приложения к законопроекту считаем 

необходимым отметить, что основная его часть не имеет никакого 

структурного разделения на части, пункты, подпункты и т.д. Это вызовет 

значительные затруднения в применении принимаемого закона и при внесении 

в него в дальнейшем изменений. При доработке законопроекта ко второму 

чтению его следует структурировать.  

19. Рассматриваемым законопроектом предлагается ввести новую 

нумерацию судебных участков мировых судей Пермского края. В связи с этим, 

по нашему мнению, после принятия и вступления закона в силу следует внести 

соответствующие изменения в постановления Законодательного Собрания 

Пермского края о назначении на должности мировых судей.  

По тексту законопроекта имеются редакционные замечания, которые будут 

выданы в рабочем порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
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