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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 преобразовании поселений, входящих 
в состав Чайковского муниципального района, путем объединения  
с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон 

Пермского края «О преобразовании Чайковского городского поселения  
в Чайковский городской округ»  

(внесен Земским Собранием  
Чайковского муниципального района) 

14.05.2018 № 121-ЗКЛ 

В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

№ 131-ФЗ) преобразование муниципальных образований осуществляется законами 

субъектов Российской Федерации. На основании изложенного рассмотрение 

представленного проекта закона находится в компетенции Законодательного 

Собрания. 

Согласно части 3.1 статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ объединение 

всех поселений, входящих в состав муниципального района, с городским округом 

осуществляется с согласия населения поселений, муниципального района  

и городского округа, выраженного представительным органом соответствующего 

поселения, муниципального района и городского округа. 

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона  

№ 131-ФЗ вопросы о преобразовании муниципального образования должны 

выноситься на публичные слушания. 

Представленным пакетом документов подтверждается проведение 

публичных слушаний и получение на это согласие населения, выраженное 

представительными органами соответствующих муниципальных образований.  

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

В соответствии с правилами законотворческой техники в абзаце втором 

статьи 8 слова «признать утратившей силу», а в абзацах третьем и четвертом слова 

«признать утратившим силу» предлагаем заменить словом «исключить», при этом 

абзац третий изложить последним абзацем статьи 8.  

В части 2 статьи 9: 

1) абзац второй после цифр и знаков «26.10.2009, № 42» дополнить цифрами 

и знаками «13.03.2013, приложение к № 9; 23.12.2013, № 50; 14.03.2016, № 10; 

06.02.2017, № 5; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 31.01.2017»;  
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2) в абзаце третьем слова «от 25 апреля 2007 г. № 4» заменить цифрами  

и знаками «25.04.2007, № 4; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 03.09.2012, № 35; 13.03.2013, 

приложение к № 9»;  

3) в абзаце четвертом слова «Собрание законодательства Пермского края  

от 13 марта 2013 г. № 3 (74)» заменить словами «Бюллетень законов Пермского 

края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 13.03.2013, 

приложение к № 9; 06.02.2017, № 5; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) 31.01.2017»;  

4) в абзаце пятом слова «от 23 декабря 2013г. № 50 (281)» заменить цифрами 

и знаками «, 23.12.2013, № 50»;  

5) в абзаце шестом слова «от 14 марта 2016 г. № 10 (394), Собрание 

законодательства Пермского края от 18 марта 2016г. № 2 (107)» заменить цифрами 

и знаками «14.03.2016, № 10»; 

6) в абзаце седьмом источники опубликования изложить в следующей 

редакции:  

«(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 06.02.2017, № 5; Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 31.01.2017)». 

В связи с тем, что в соответствии с частью 1 статьи 2 проекта закона 

границы Чайковского городского округа установлены согласно приложению 1,  

в абзаце шестом приложения 1 слова «Чайковского муниципального района» 

следует заменить словами «Чайковского городского округа». Так же в третьем 

предложении абзаца шестого слова «с северной границей преобразуемого 

Марковского сельского поселения и с южной границей преобразованного 

Чайковского городского поселения» следует заменить соответствующим 

картографическим описанием. 

В приложении 2 к проекту закона следует упорядочить населенные пункты, 

входящие в состав территории Чайковского городского округа, по видам 

населенных пунктов и по их наименованиям в алфавитном порядке, изложив 

абзацы с первого по пятьдесят второй в следующей редакции: 

«город Чайковский - административный центр 

поселок Буренка 

поселок Детский Дом  

поселок Марковский  

поселок Прикамский 

поселок Чернушка  

село Альняш  

село Большой Букор  

село Ваньки  

село Вассята 

село Завод Михайловский  

село Зипуново  

село Кемуль 
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село Ольховка  

село Сосново  

село Уральское  

село Фоки 

деревня Аманеево  

деревня Белая Гора  

деревня Бормист  

деревня Ваньчики  

деревня Векошинка  

деревня Гаревая  

деревня Дедушкино  

деревня Дубовая  

деревня Жигалки  

деревня Засечный  

деревня Злодарь  

деревня Ивановка  

деревня Каменный Ключ  

деревня Карша  

деревня Кирилловка  

деревня Лукинцы  

деревня Малая Соснова 

деревня Малый Букор  

деревня Маракуши  

деревня Маркове  

деревня Моховая  

деревня Некрасово  

деревня Нижняя Гарь  

деревня Ольховочка  

деревня Опары  

деревня Оралки 

деревня Романята  

деревня Русалевка  

деревня Сарапулка 

деревня Соловьи  

деревня Степаново  

деревня Харнавы  

деревня Чумна  

поселок при станции Каучук  

Всего населенных пунктов - 51.». 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 

 

  

Начальник управления О.П.Ходорова 

  

 

Ощепкова 

217 75 45 


