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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "Об образовании  нового муниципального образования 

Неволинское сельское поселение" 
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Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 13.03.2019  

№ 661-19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания Земским Собранием Кунгурского 

муниципального района (письмо от 12.03.2019 № 1-17/84). 
 

Законопроект предусматривает внесение изменений в приложение 1 

«Картографическое описание границ Неволинского сельского поселения» к 

Закону Пермского края от 24.05.2018 № 242-ПК «Об образовании нового 

муниципального образования Неволинское сельское поселение» (далее – Закон 

№ 242-ПК) в части картографического описания границы поселения от точки В 

до точки Г, где поселение граничит с Кунгурским городским округом и от 

точки Г до точки Д, где проходит граница поселения с Голдыревским сельским 

поселением Кунгурского муниципального района (далее – картографическое 

описание). 

В соответствии с Законом № 242-ПК новое муниципальное 

образование Неволинское сельское поселение образовано в составе 

Кунгурского муниципального района с 09.06.2018 (со дня вступления в 

силу Закона № 242-ПК) в результате объединения двух граничащих 

между собой муниципальных образований - Тихановского сельского 

поселения и Неволинского сельского поселения. 

По существу законопроектом предлагается используемые в 

картографическом описании населенный пункт «п.Кировский» заменить на 

«жилой район Кирова», а статус населенного пункта «д.Суворово» - на 

«бывший населенный пункт д.Суворово». 
 

Актуальность принятия закона обусловлена необходимостью 

приведения характеристик отдельных компонентов картографического 

описания в соответствие действующему краевому законодательству об 

административно-территориальном устройстве и документам территориального 

планирования муниципальных образований.  
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Анализ законопроекта показал наличие ряда проблемных моментов 

редакционного характера. 

1. Принятие законопроекта, по мнению его авторов, обусловлено 

необходимостью устранения нарушений установленных правил присвоения и 

употребления наименований географических объектов, установленных 

Федеральным законом от 18.12.1997 № 152-ФЗ (далее – Федеральный закон  

№ 152-ФЗ). 

Отметим, что согласно норме статьи 1 Федерального закона № 152-ФЗ 

жилые районы городов к административно-территориальным образованиям как 

географическим объектам не относятся. Также в соответствии с положениями 

статьи 4 Закона Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об 

административно-территориальном устройстве Пермского края» (далее – Закон 

№ 416-67) жилые районы городов не входят в систему административно-

территориального устройства Пермского края. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами федерального законодательства, 

жилые районы являются элементом планировочной структуры, а улицы - 

элементом улично-дорожной сети муниципального образования, поэтому 

считаем необходимым при упоминании в картографическом описании таких 

компонентов как «жилой район Кирова» и «ул. Октябрьская» указать их 

принадлежность к Кунгурскому городскому округу. 

2. В Реестре зарегистрированных в АГКГН географических названий 

объектов на территории Пермского края и Законе № 416-67 «д.Суворово» 

отсутствует.  
Отметим, что согласно справочника «Пермская область: 

административно-территориальное деление» 1963 и 1969 годов издания 

деревня Суворово находилась в составе соответственно Сухоречинского 

с/с и Тихановского с/с Кунгурского района. В последующих изданиях 

справочника 1982 и 1993 годов деревня Суворово в составе населенных 

пунктов Кунгурского района уже отсутствует. При этом решение о ее 

упразднении органами государственной власти Пермской области и 

Пермского края не принималось. 

Кроме того, требует актуализации также картографическое описание в 

части упоминания базы «Дорстрой» и производственной базы УМП ЖКХ 

Кунгурского района, которые в настоящее время ликвидированы
1
. 

Таким образом, в картографическом описании упоминаются не 

существующая деревня Суворово и объекты ликвидированных организаций. В 

связи с чем считаем, что данное картографическое описание требует доработки. 
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 Согласно сведениям из ЕГРЮЛ ЗАО «Дорстрой» ликвидировано 16.01.2003 по решению суда, а УМП ЖКХ 

Кунгурского района ликвидировано 07.12.2011 на основании определения арбитражного суда о завершении 

конкурсного производства.  
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