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ПРОЕКТ 
 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с тв 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 изменений  
в отдельные законы Пермской области, Коми-Пермяцкого  

автономного округа, Пермского края и признании утратившими силу 
отдельных положений законов Пермского края» 

(внесен комитетом по государственной политике 
и развитию территорий) 

17.02.2016 № 31-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края. Проектом закона предлагается 

привести наименования ряда населенных пунктов Пермского края в соответствие с 
Государственным каталогом географических названий объектов, 

территориальными разделами общероссийских классификаторов (ОКАТО) и 

(ОКТМО). 
По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения.  

1.Из названия проекта закона предлагаем исключить слова «и признании 

утратившими силу отдельных положений законов Пермского края» как лишние. 
2.В статье 1 проекта закон: 

в абзацах втором и третьем части 1 цифры «3576» и «3669» следует 

заменить соответственно цифрами «3575» и «3668»; 

в части 3: 
в абзаце четвертом цифры «175» следует заменить цифрами «174»; 

в абзаце пятом слова «7 «Нытвенский» следует заменить словами «13 

«Нытвенский», что будет соответствовать Реестру административно-
территориальных единиц Пермского края; 

после абзаца пятого предлагаем дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 
«в подразделе 19 «Пермский» в перечне «Сельские населенные пункты» 

слова «д.Жебреи» заменить словами «д.Жабреи», слова «д.Козыбаево» заменить 

словами «д.Козабаево», слова «д.Костарята» заменить словами «д.Косторята»;». 
3. В абзаце втором статьи 3 проекта закона слово «пункта» следует заменить 

словом «части». 

4. В абзаце первом статьи 5 проекта закона слова « в часть 6 статьи 2 

Закона» следует заменить словами «в Закон» и слова «следующее изменение» 
заменить словами «следующие изменения», поскольку указанной статьей проекта 

закона предлагается внести как изменения в статью 2, так и в приложение 12, в 
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связи с этим перед абзацем вторым следует дополнить словами « в части 6 статьи 
2». 

5. В абзаце первом статьи 6 проекта закона слова « в приложение 23 к 

Закону» следует заменить словами «в Закон» и слова «следующее изменение» - 
заменить словами «следующие изменения», поскольку предлагается также внести 

изменения в приложение 27, в связи с этим второй абзац после слов «абзаца 

второго» следует дополнить словами « приложения 23». Кроме того, предлагаем 

статью дополнить новыми абзацами следующего содержания: 
« в приложении 27: 

в графе 2 «Населенные пункты» строки «Лобановское сельское поселение» 

слово «Козыбаево» заменить словом «Козабаево»: 
в графе «Населенные пункты» строки «Фроловское сельское поселение» 

слово «Костарята» заменить словом «Косторята», слово «Жебреи» заменить 

словом «Жабреи». 
6. В абзаце первом статьи 7 проекта закона слова «следующее изменение» 

следует заменить словами «следующие изменения», поскольку указанной статьей 

проекта закона предлагается внести несколько изменений, а во втором абзаце 

слово «пункта» следует заменить словом «части». 
7. В абзаце третьем статьи 8 проекта закона слова «д.Чертёж» и «д.Чертеж» 

следует заменить словами «деревня Чертёж» и «деревня Чертеж», поскольку в 

приложении не используется сокращение слова «деревня».  
8. В абзаце втором статьи 9 проекта закона слово «пункта» следует заменить 

словом «части». 

9. В абзаце втором статьи 10 проекта закона слова «д.Быстринская база» и 
«д.Быстринская База» следует заменить словами «деревня Быстринская база» и 

«деревня Быстринская База», поскольку в приложении не используется 

сокращение слова «деревня». 

10. В абзаце третьем статьи 13 проекта закона слова «приложения 12» 
следует заменить словами «приложения 13», что будет соответствовать номеру 

приложения в законе. 

11. В абзаце третьем статьи 14 проекта закона слова «приложения 10» 
следует заменить словами «приложения 11», что будет соответствовать номеру 

приложения в законе. 

12. В абзаце втором статьи 15 проекта закона после слов «из абзаца 
четвертого» следует дополнить слова «части 2». 

13.Статью 16 следует исключить, поскольку указанные в статье изменения 

учтены частью 3 статьи 1 проекта закона. 
Замечания редакционного характера будут выданы в рабочем порядке.  

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
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