ПРОЕКТ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Государственно-правовое управление
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Пермского края «Об упразднении и создании судебных
участков и должностей мировых судей Пермского края и о внесении
изменений в Закон Пермского края «О создании должностей мировых
судей и судебных участков в Пермском крае»
(внесен врио губернатора Пермского края)
14.10.2020

№ 162-ЗКЛ

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции
Законодательного Собрания Пермского края в соответствии с пунктом 3
статьи 4 Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 188-ФЗ) и частью 3
статьи 4 Закона Пермского края от 31.03.2014 № 320-ПК «О мировых судьях
в Пермском крае».
По проекту закона имеются следующие замечания и предложения.
1. В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона № 188-ФЗ
судебные участки создаются и упраздняются законами субъектов Российской
Федерации.
Федеральным законом от 04.11.2019 № 351-ФЗ «Об упразднении
Юрлинского и Горнозаводского судов Пермского края и образовании
постоянных судебных присутствий в составе Кудымкарского городского суда
и Чусовского городского суда Пермского края» были упразднены Юрлинский
районный суд Пермского края и Горнозаводский районный суд Пермского
края, относящиеся к их ведению вопросы осуществления правосудия переданы
в юрисдикцию Кудымкарского городского суда Пермского края и Чусовского
городского суда Пермского края соответственно. В связи с этим проектом
закона предлагается исключить из Закона Пермского края от 10.03.2015
№ 453-ПК «О создании должностей мировых судей и судебных участков
в Пермском крае» (далее – Закон № 453-ПК) пункты 2.14, 2.40 статьи 3
и пункты 14, 40 приложения к Закону № 453-ПК, касающиеся судебных
участков Горнозаводского и Юрлинского судебных районов.
С юридической точки зрения судебные участки Горнозаводского
и Юрлинского судебных районов упраздняются, а судебные участки,
перечисленные в подпункте «б» пункта 14, абзацах двадцатом – пятьдесят
третьем пункта 27 части 2 статьи 2 проекта закона - создаются.
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На основании изложенного считаем, что статью 1 проекта закона следует
дополнить положениями об упразднении и создании соответствующих
судебных участков.
2. В результате предлагаемых изменений в приложении к Закону
№ 453-ПК часть адресов в действующей редакции Закона № 453-ПК не указаны
в редакции, предлагаемой проектом закона, а часть указанных адресов
в предлагаемой редакции проекта закона ранее отсутствовала в Законе
№ 453-ПК. Однако в пояснительной записке к проекту закона не указана
причина исключения адресов из закона либо пояснения о включении новых
адресов.
В связи с этим предлагаем уточнить информацию:
а) по адресам, включенным в состав Свердловского судебного района
г. Перми, ранее отсутствующим в Законе № 453-ПК:
по судебному участку № 1– улицы Попова 58б, Революции 50, 52, 54, 48а,
48б, 48в, 52б, 52в, 52г, Швецова 60;
по судебному участку № 2 – улицы 25 Октября 64, 77, Фонтанная 1а/2, 8б;
по судебному участку № 3 – улицы Комсомольский проспект 58, Красные
Казармы 64, 67, 68, 69, 67/1, Николая Островского 74а, 93а, 93б, 93в,93д, 101а;
по судебному участку № 4 – улицы Моторостроителей 12/1, Героев
Хасана 8, 10;
по судебному участку № 5 – улица Гусарова 9/1;
по судебному участку № 6 - улицы Таборская 18, Василия Васильева 1в,
1/1, 1/2, 1/3, 2а, 3е, 3ж, 3и, 3к, 3м, 3в/1,27/1, 33 (корп.1), 33 (корп.4);
по судебному участку № 8 - Радужный переулок 2-10 (четные), 5, 7, 7а,
Ромашковый 2-й переулок 8, 10-14, 18, 20, улицы Усольская 15б, 15 (корпус 1),
15 (корпус 2), 15 (корпус 3), 15 (корпус 4), 15 (корпус 5), 15 (корпус 6),
15 (корпус 7), 15 (корпус 8), Чукотская 1, 9-13 (нечетная);
б) по адресам, включенным в состав Свердловского судебного района
г. Перми, ранее включенным в Закон № 453-ПК, но не включенным в проект
закона:
по судебному участку № 1 – Космонавтов шоссе 127а, Подгорная 7, 13,
21;
по судебному участку № 2 – улица Пушкина 8, 10;
по судебному участку № 3 – улицы Белинского (Николая
Островского) 6-10 (четные), 14, 38, Красные казармы 37, Максима Горького
110, 112, 123, 112а, 112б;
по судебному участку № 4- улица Обвинская 6;
по судебному участку № 6 – улица Лодыгина 38, 40;
по судебному участку № 7 – улицы Кольцевая 1-я 4, 6, Красных Зорь 89;
по судебному участку № 8 - Ромашковый 2-й переулок 9,
улицы Песочная 34, Чкалова 34а, Радужный переулок 1, 3.
3. В результате образования Александровского, Куединского
муниципальных округов, Октябрьского, Чернушинского, Чусовского городских
округов городские и сельские поселения, входящие в состав соответствующих
муниципальных районов, утратили статус муниципальных образований.
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В связи с этим предлагаем слова «муниципальных образований» исключить
из абзацев четвертого и шестого пункта 2, абзацев четвертого и шестого
пункта 15, абзацев четвертого и шестого пункта 19, абзацев четвертого,
шестого, восьмого пункта 26, абзацев девятого, пятнадцатого, семнадцатого,
двадцать первого, тридцать третьего пункта 27 части 2 статьи 2 проекта закона;
в абзацах четвертом, шестом пункта 3 части 2 статьи 2 проекта закона слова
«границ муниципального образования Бардымский муниципальный округ»
заменить словами «границ Бардымского муниципального округа Пермского
края»; в абзаце четвертом пункта 27 слова «границы муниципального
образования» заменить словом «границ».
4. Наименования муниципальных и городских округов следует изложить
в соответствии с их наименованиями, указанными в законах Пермского края
о преобразовании соответствующих муниципальных образований, для чего
после слов «муниципального округа», «городского округа» дополнить словами
«Пермского края» в абзацах четвертом, шестом пункта 2, абзаце третьем
пункта 4, абзаце третьем пункта 5 в двух случаях, абзаце четвертом пункта 6,
абзаце четвертом пункта 9, абзаце четвертом пункта 11, абзаце четвертом
пункта 12, абзацах третьих подпунктов «а» и «б» пункта 14, абзацах четвертом,
шестом пункта 15, абзацах третьих подпунктов «а», «б» пункта 16, абзацах
четвертом, шестом пункта 20, абзаце одиннадцатом пункта 21.
В связи с данным замечанием предлагаем пункт 5 части 2 статьи 2
проекта закона дополнить абзацами следующего содержания:
«5) в пункте 12:
а) в подпункте 12.1 слова «муниципального образования Верещагинского
городкого округа» заменить словами «Верещагинского городского округа
Пермского края»;
б) в подпункте 12.2 слова «муниципального образования Верещагинского
городкого округа» заменить словами «Верещагинского городского округа
Пермского края»;».
Абзацы первый - третий пункта 5 части 2 статьи 2 проекта закона считать
соответственно подпунктом «в» пункта 5 части 2 статьи 2 проекта закона.
5. В абзаце четвертом пункта 2 части 2 статьи 2 проекта закона слова
«д.Заречная» следует заменить словами «д. Зачерная» в соответствии
с наименованием деревни, указанном в Законе Пермской области от 28.02.1996
№ 416-67 «Об административно- территориальном устройстве Пермского края»
(далее – Закон № 416-67).
6. В абзаце шестом пункта 2 части 2 статьи 2 проекта закона слова
«р/п. Всеволодо-Вильва и» заменить словами «р.п. Всеволодо-Вильва,».
7. В абзацах восьмом и десятом пункта 7 части 2 статьи 2 проекта закона
по аналогии с другими улицами слово «Зеленая» следует заменить словом
«Зеленой», а слова «Камская» и «Майская» словами «Камской» и «Майской»
соответственно.
8. В абзаце седьмом пункта 10 части 2 статьи 2 проекта закона предлагаем
в соответствии с Законом № 416-67 слова «Расик», «Большая Ослянка»,
«п.Шахты» изложить в редакции «рзд.п.Расик», «п.Большая Ослянка»,
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«п.Шахта». Статус указанных в данном абзаце населенных пунктов Семеновка
и Рудничный следует уточнить, поскольку в Законе № 416-67 данных
населенных пунктов на территории г.Кизела нет. Следует уточнить
правильность включения в состав судебных участков № 1 и № 2 Кизеловского
судебного района улиц Советская и Ленина, поскольку в Законе № 453-ПК
данные улицы отсутствуют.
9. Так как поселения, ранее входившие в состав Куединского
муниципального района, утратили статус муниципальных образований
(в частности, Шагиртское сельское поселение) в абзаце четвертом пункта 15
части 2 статьи 2 проекта закона следует уточнить координаты «д. Степановка»,
указанной как «Степановка Шагиртского», одновременно учитывая факт
наличия на территории Куединского муниципального округа двух деревень
с аналогичным названием «Степановка». Кроме того, в этом же абзаце слова
«деревень Маныш, Бадашка, иных территорий Куединского муниципального
района» следует заменить словами «д.Маныш, д.Бадашка, иных территорий
Куединского муниципального округа Пермского края».
Проектом закона предлагается деревни Бадашка и Маныш включить в оба
судебных участка Куединского судебного района, следует данное противоречие
устранить, оставив указанные населенные пункты в одном из них.
В состав судебного участка № 2 Куединского судебного района
предлагается включить д.Малая Тапья (кроме территории, закрепленной
за судебным участком № 1 Куединского судебного района). Однако в проекте
закона на территории судебного участка № 1 какие либо указания на данную
деревню отсутствуют. В связи с этим следует устранить данное противоречие,
персонифицировав адреса указанной деревни, входящие в состав судебного
участка № 1.
В абзаце шестом пункта 15 части 2 статьи 2 проекта закона указаны
поселок Производственный участок, деревни Медянка и Пастуховка, которые
отсутствуют в составе Куединского муниципального округа. В связи с чем
требуется уточнение о статусе данных поселка и деревень.
10. В абзаце шестом пункта 17 части 2 статьи 2 проекта закона
предлагаем слова «за исключением части территориального населенного
пункта город Лысьва Пермского края» заменить словами «за исключением
части г.Лысьва».
По аналогии с абзацем тринадцатым в четырнадцатом абзаце пункта 17
части 2 статьи 2 проекта закона предлагаем слова «судебного участка № 3
Лысьвенского судебного района» заменить словом «участка»; слова
«территория поселка Обманка I и поселка Обманка II» заменить словами
«п.Обманка I, п.Обманка II».
11. При описании в пункте 18 части 2 статьи 2 проекта закона судебных
участков № 1 и № 2 Нытвенского судебного района населенный пункт г.Нытва
включен в состав судебного участка № 1 в виде левобережной части г.Нытва.
Далее в описании судебного участка № 2 указано, что в его состав входят
«иные территории в пределах Нытвенского городского округа, не отнесенные
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к границам судебного участка № 1». В связи с этим следует уточнить, в состав
какого судебного участка входит остальная часть города Нытва.
12. В абзаце четвертом пункта 19 части 2 статьи 2 проекта закона слова
«д.Шапаровка» следует заменить словами «д.Шараповка» в соответствии
с Законом № 416-67.
13. В абзаце четвертом пункта 21 части 2 статьи 2 проекта закона следует
слова «с.Крылова», «д.Новая Драчева» заменить словами «с.Крылово»
и «д.Новая Драчёва» соответственно согласно Закону № 416-67; перед словами
«Верхняя Чермода», «Нижний Чекур», «Покровка», «Росстани» и «Новая
Александровка» дополнить буквой и знаком «д.».
В абзаце восьмом пункта 21 части 2 статьи 2 проекта закона слова
«деревень Ирьяк, Ключики, Мостовая, Осока, Песьянка, Потайная» заменить
словами «д.Ирьяк, д.Ключики, д.Мостовая, д.Осока, д.Песьянка, д.Потайная».
Обращаем внимание на наличие в Осинском муниципальном округе
Пермского края двух деревень с аналогичным названием «Ключики»,
включенные в разные судебные участки и не идентифицированные
географически, в связи с чем во избежание возникновения спорных ситуаций
следует уточнить какая из деревень конкретно к какому судебному участку
относится.
Следует уточнить в связи с чем в составе судебных участков Осинского
судебного района не указана деревня Язлова, входящая в состав Осинского
городского округа.
14. В абзаце шестом пункта 26 части 2 статьи 2 проекта закона слова
«с.Трушкини» следует заменить словами «с.Трушники» в соответствии
с Законом № 416-67.
Следует уточнить в связи с чем в составе судебных участков
Чернушинского судебного района не указан населенный пункт д.Таныпские
Ключи.
15. В пункте 27 части 2 статьи 2 проекта закона предлагаем:
в абзаце четвертом слова «нп Казарма 120-й км» заменить словами
«Казарма 120-й км»;
в абзаце девятом слова «д.Ермакова» заменить словами «д.Ермаковка»,
слова «д.Мыс» словами «п.Мыс» в соответствии с Законом № 416-67;
в абзаце пятнадцатом слова «р/п Скальный» заменить словами
«р.п.Скальный», слова «п.Всесвятский» заменить словами «п.Всесвятская»
в соответствии с Законом № 416-67.
Обращаем внимание, что деревня Антыбары проектом закона включена
в состав судебного участка № 1 и судебного участка № 2 Чусовского судебного
района, в связи с чем данное противоречие следует устранить. Кроме того,
на территории Чусовского муниципального округа Пермского края находятся
две деревни с аналогичным названием «Заозерье», включенные в разные
судебные участки (№ 2 и № 3), однако не идентифицированные географически,
в связи с чем во избежание возникновения спорных ситуаций следует уточнить
какая из деревень конкретно к какому судебному участку относится.
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В описании судебных участков № 5 и № 6 Чусовского судебного района
присутствуют межселенные территории. Однако в связи с образованием
Чусовского городского округа и утратой поселениями статуса муниципальных
образований, межселенные территории на территории округа отсутствуют.
В связи с этим предлагаем уточнить описание указанных судебных участков.
16. Предлагаемое частью 3 статьи 3 проекта закона вступление в силу
пункта 14 части 2 статьи 2 проекта закона в полном объеме с 5 ноября
2020 года считаем неверным, так как территориально Юсьвинский
муниципальный округ входит в границы судебного участка № 5
Кудымкарского судебного района уже с 2015 года и в предложенной редакции
уточняется только в связи с преобразованием Юсьвинского муниципального
района в муниципальный округ. Частями 2 и 3 статьи 3 проекта закона
предлагается вступление в силу с 1 июля 2021 года подпунктов а, б, г, д
пункта 2 части 1 статьи 2 и с 5 ноября 2021 года подпунктов в, е, ж пункта 2
части 1 статьи 2, что не отражено в части 1 указанной статьи. В связи с этим
предлагаем в части 1 статьи 3 проекта закона слова «пунктов 1, 9, 14, 17,
23, 27, 28» заменить словами «пункта 2 части 1, пунктов 1, 9, 17, 23, 27, 28,
подпункта «б» пункта 14», а в части 3 этой же статьи слова «пункты 14, 27, 28»
заменить словами «подпункт «б» пункта 14, пункты 27, 28».
17. Также предлагаем по тексту проекта закона применять сокращения
по видам населенных пунктов с целью единообразия и в соответствии
с Законом № 416-67, для чего слова «рабочий п.», «раб.п.», «раб.п» заменить
сокращением «р.п.»; слова «разъезд п.», «разъезд пос.», «п.рзд.» заменить
сокращением «рзд.п.»; «п.при станции», «станция пос.», «п.ст.» заменить
сокращением «ст.п.», слово «пос.» заменить сокращением «п.», слово «хутор»
заменить сокращением «хут.».
По проекту закона имеются замечания редакционного характера, которые
будут выданы в рабочем порядке.
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