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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 об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований Пермского края" 

01.02.2019 № 9-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Сухих В.А. от 24.01.2018  

№ 165-19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 
рассмотрение Законодательного Собрания комитетом по государственной 

политике и местному самоуправлению, и сопроводительных материалов к нему 
(письмо от 23.01.2019 № 1.4-12/4-19).  

 

Проект закона разработан в связи с проведенными в 2018 году 
объединениями сельских поселений в Осинском, Карагайском, Уинском и 

Кунгурском муниципальных районах Пермского края и предусматривает 

внесение изменений в законы Пермской области об утверждении границ и о 

наделении статусом муниципальных образований соответствующих районов 
Пермского края (далее – законы Пермской области о муниципальных 

образованиях).
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Актуальность внесения изменений в указанные законы Пермской 
области о муниципальных образованиях обусловлена необходимостью 

приведения действующего законодательства Пермского края о муниципальном 
устройстве в соответствие следующим законам Пермского края: 

«Об образовании нового муниципального образования Аспинское 

сельское поселение» (от 28.05.2018 № 238-ПК); 

                                        
1
Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1717-348 «Об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований Осинского района Пермского края» . 

Закон Пермской области от 01.12.2004 № 1876-406 «Об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований Карагайского района Пермского края» . 

Закон Пермской области от 09.12.2004 № 1870-403 «Об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований Уинского района Пермского края» . 

Закон Пермской области от 27.12.2004 № 1987-436 «Об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований Кунгурского района Пермского края».  
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«Об образовании нового муниципального образования Судинское 
сельское поселение» (от 28.05.2018 № 239-ПК); 

«Об образовании нового муниципального образования Горское сельское 
поселение» (от 28.05.2018 № 240-ПК); 

«Об образовании нового муниципального образования Калининское 
сельское поселение» (от 28.05.2018 № 241-ПК); 

«Об образовании нового муниципального образования Неволинское 

сельское поселение» (от 28.05.2018 № 242-ПК); 
«Об образовании нового муниципального образования Карагайское 

сельское поселение» (от 28.05.2018 № 243-ПК). 
Отметим, что в результате проведенных в 2018 году в 

Пермском крае преобразований поселений путем их объединения в 
Осинском муниципальном районе объединились Горское и Пальское 

сельские поселения, в Карагайском муниципальном районе - Карагайское 
и Козьмодемьянское сельские поселения.  

В Уинском муниципальном районе были объединены попарно 
Аспинское с Ломовским и Судинское с Воскресенским сельские поселения. 

В Кунгурском районе таким же образом были объединены Калининское с 
Бырминским и Неволинское с Тихановским сельские поселения. 

В результате данных преобразований количество сельских 
поселений в  Пермском крае в 2018 году уменьшилось на 6 и составляет в 
настоящее время 280 поселений.  

При этом законы Пермской области о муниципальных образованиях по 
Осинскому, Карагайскому, Уинскому и Кунгурскому районам в настоящее 

время не приведены в соответствие с проведенными в 2018 году изменениями 
муниципального устройства Пермского края.  

 

По содержанию в законопроекте предлагаются следующие изменения в 

законы Пермской области о муниципальных образованиях: 
1) из перечней городских и сельских поселений, входящих в состав 

соответствующих муниципальных районов, исключаются Пальское, 
Козьмодемьянское, Ломовское, Воскресенское, Бырминское и Тихановское 
сельские поселения, утратившие статус муниципальных образований в 

результате проведенных преобразований;  
2) вводятся отсылочные нормы к картографическим описаниям вновь 

образованных Аспинского, Судинского, Горского, Калининского, 
Неволинского и Карагайского сельских поселений (данные картографические 

описания были утверждены приложениями к законам Пермского края об 
образовании новых муниципальных образований).  

Одновременно из законов Пермской области о муниципальных 
образованиях исключаются картографические описания указанных поселений, 

утративших в результате объединения с другими поселениями свой статус; 
3) вносятся соответствующие изменения в перечни населенных 

пунктов, вошедших в состав вновь образованных поселений (указанные 
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перечни утверждены отдельными приложениями к законам Пермской области о 
муниципальных образованиях). 

 

Положительные правовые последствия принятия закона будут связаны 
с поддержанием краевого законодательства о муниципальном устройстве в 

актуальном состоянии, что является значимым для различных категорий 
пользователей, в первую очередь, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Пермского края для осуществления государственного 
и муниципального управления территориями, а также для организаций и 

граждан, использующих данные сведения в своих целях. 
Отметим также, что на основе законов Пермского края о муниципальном 

устройстве территориальный орган федеральной службы государственной 
статистики по Пермскому краю (Пермьстат) разрабатывает и ведёт 

территориальный раздел Общероссийского классификатора территорий 
муниципальных образований (ОКТМО) и несет ответственность за 

достоверность представляемой из ОКТМО информации. 
 

Вместе с тем отметим, что в настоящее время на рассмотрение 

Законодательного Собрания Земским Собранием Осинского муниципального 
района внесен проект закона Пермского края «Об образовании нового 

муниципального образования Осинский городской округ» . 
При этом частью 4 статьи 1 указанного законопроекта 

предусматривается, что со дня вступления закона в силу Осинское городское 
поселение и сельские поселения, входящие в состав Осинского 

муниципального района, а также муниципальный район утрачивают статус 
муниципальных образований. В связи с этим частью 2 статьи 9 законопроекта 
предлагается со дня вступления в силу закона признать утратившим силу 

Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1717-348 «Об утверждении границ и о 

наделении статусом муниципальных образований Осинского района Пермского 
края» с последующими изменениями и дополнениями. 

В целях обеспечения соответствия взаимосвязанных положений двух 

законов Пермского края, считаем целесообразным после принятия закона 
Пермского края «Об образовании нового муниципального образования 
Осинский городской округ» исключить из рассматриваемого законопроекта 
статью 1, предусматривающую внесение изменений в Закон Пермской 

области от 10.11.2004 № 1717-348 «Об утверждении границ и о наделении 
статусом муниципальных образований Осинского района Пермского края». 
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