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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, Коми-Пермяцкого автономного округа, 

Пермского края и признании утратившими силу отдельных положений 
законов Пермского края" 

03.02.2016 № 12-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Сухих В.А. от 21.01.2015 № 148-16/07 на основе 

проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение Законодательного 
Собрания комитетом по государственной политике и развитию территорий 

письмом от 21.01.2016 № 1.4-08/5-16. 
 

Проект закона разработан по итогам сверки наименований населенных 

пунктов, включенных в Реестр административно-территориальных единиц 
Пермского края, утвержденный приложением к Закону Пермской области от 

28.02.1996 № 416-67 «Об административно-территориальном устройстве 
Пермского края» (далее – Реестр), и наименований этих же населенных 

пунктов, включенных в раздел по Пермскому краю Государственного каталога 
географических названий России (далее – Госкаталог).  

По содержанию законопроект предусматривает следующее. 
1. Устранение расхождений в наименованиях сельских населенных 

пунктов Бардымского, Пермского, Усольского, Гайнского, Косинского, 
Кочевского, Юсьвинского административных районов и административной 

территории города  Краснокамска в Реестре и Госкаталоге. 
Выявленные расхождения касаются, в основном, ошибок в 

наименованиях отдельных населенных пунктов, ранее включенных в 
Реестр, в т.ч. использования в наименованиях букв «е» вместо «ё», «а» 
вместо «о» и наоборот, разночтений в использовании прописных и 

строчных букв, использования одиночной согласной вместо двойных 
согласных букв в конце наименования, применения римских и арабских 

цифр, использования вместо полного сокращенного наименования 
населенного пункта и др. 

Так, наименование деревни Бардабашка–I (Бардымский район) 
заменяется на «Бардабашка 1»; села Левино (Большесосновский район) 

на «Лёвино»;  деревни Быстринская база (Усольский район) на 
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«Быстринская База»; поселка Керос (Гайнский район) на «Керосс»; 
деревни Жигиново (Юсьвинский район) на «Жиганово»; деревни Чертеж 

(Соликамский район) на «Чертёж»; деревни Карчей (Косинский район) 
на «Карчой»; поселка Серва (Кочевский район) на «Сёрва»; деревень 

Жебреи, Козыбаево и Костарята (Пермский район) соответственно на 
«Жабреи», «Козабаево» и «Косторята»; ряда населенных пунктов 
города Краснокамск с наименованиями «ж.-д.б.» на «Железнодорожная 

Будка» и «ж.-д.пл. п.Мишкино» на «Железнодорожная Площадка 
п.Мишкино». 

В связи с отсутствием в документах архивных фондов ГКУ 
«Государственный архив Пермского края» каких-либо подтверждающих 

сведений об историческом происхождении внесенных в Реестр наименований 
населенных пунктов и непроведением переименования географических 

объектов в соответствии с Федеральным законом от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О 
наименованиях географических объектов», написание наименований данных 

сельских населенных пунктов приводится согласно Госкаталогу. 
С этой же целью признаются утратившими силу отдельные положения 

законов Пермского края, которыми в законы Пермской области, Коми-
Пермяцкого автономного округа были внесены изменения в наименования 
деревни Бардабашка-I, а также деревень Козыбаево, Костарята и Жебреи без 

проведения установленной федеральным и краевым законодательством 
процедуры переименования населенных пунктов. 

2. Внесение изменений в законы Пермской области и Коми-
Пермяцкого автономного округа об утверждении границ и о наделении 

статусом муниципальных образований вышеназванных районов, а в случаях, 
если  сельские населенные пункты являются административными центрами 

сельских поселений, - в наименования соответствующих поселений. 
3. Устранение разночтений между статьями законов Пермской 

области и Коми-Пермяцкого автономного округа по Горнозаводскому, 
Чердынскому, Косинскому, Кочевскому и Юсьвинскому муниципальным 

районам и приложениями к указанным законам, касающимся наличия в 
границах данных районов одной компактной или нескольких очаговых 

межселенных территорий.  
4. Уточнение в Реестре количества сельских населенных пунктов со 

173 до 175 в Ильинском районе и со 116 до 117 в Нытвенском районе. При этом 

уточняется  общее количество сельских населенных пунктов с 3572 до 3576, а 
количество всех административно-территориальных единиц в Пермском крае - 

с 3691 до 3669. 
5. Устранение ошибок в наименованиях Верхнечусовского 

Городковского сельского поселения (Чусовской муниципальный район) и 
Северно-Коспашского сельского поселения (Кизеловский муниципальный 

район), допущенных при принятии Закона Пермского края от 07.03.2013 
№ 175 ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области, 

Коми-Пермяцкого автономного округа об утверждении границ и о наделении 
статусом муниципальных образований Пермского края».  
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Актуальность и положительные последствия принятия закона будут 
связаны с поддержанием в достоверном состоянии учетных данных 

административно-территориального и муниципального устройства Пермского 
края.  

Это, в свою очередь, позволит обеспечить соответствие законов 
Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа и Пермского края 
содержанию территориальных разделов Государственного каталога 

географических названий России и общефедеральных классификаторов 
административно-территориальных и муниципальных образований, которые 

ведутся уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.   
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