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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 «Об административно-
территориальных изменениях в Пермском крае» 

 
(внесен главой городского округа – главой 

 администрации Соликамского городского округа) 

13.01.2021 № 7-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края. 

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения.  

Поскольку проектом закона вносятся изменения не в муниципальное,  

а в административно-территориальное устройство Пермского края, в статье 1 

проекта закона слова «Соликамского городского округа» предлагаем заменить 

словами «Соликамского района». 

В абзаце первом статьи 2 проекта закона перед словами «следующие 

изменения» следует дополнить следующими источниками официального 

опубликования: «(Бюллетень законодательных и иных нормативных актов 

Пермской области, 1996, № 4; Бюллетень Законодательного Собрания  

и администрации Пермской области, 1996, № 7; 1997, № 4; 1997, № 7-8; 

15.12.1999, № 7; 15.01.2003, № 1; 09.12.2004, № 12, часть II; Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, 05.07.2010, № 26; 11.10.2010, № 40; 03.01.2011, № 1; 14.03.2011, № 10; 

16.05.2011, № 19; 19.09.2011, № 37; 17.10.2011, № 41; 07.11.2011, № 44; 

05.12.2011, № 48; 12.12.2011, № 49; 16.07.2012, № 28; 03.09.2012, № 35; 

11.03.2013, № 9; 23.12.2013, № 50; 16.06.2014, № 23; 07.07.2014, № 26 

(уточнение); 09.02.2015, № 5; 11.05.2015, № 18; 13.07.2015, № 27; 14.09.2015,  

№ 36; 14.03.2016, № 10; 06.02.2017, № 5; 16.10.2017, № 41; 13.05.2019, № 18; 

24.06.2019, № 24; 08.07.2019, № 26; 23.12.2019, № 50, том 1; 06.04.2020, № 14; 

12.10.2020, № 41;  09.11.2020, № 45, том 1; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 06.02.2015; 12.05.2015; 10.07.2015; 

11.09.2015; 31.01.2017; 13.10.2017; 08.05.2019; 21.06.2019; 04.07.2019; 

18.12.2019; 31.03.2020; 07.10.2020; 06.11.2020)».  

Учитывая, что в результате вступления в силу статьи 2 Закона Пермского 

края от 30.03.2020 № 520-ПК «О присвоении наименования географическому 

объекту на территории Чернушинского района Пермского края» актуальное 



 2 

количество сельских населенных пунктов в реестре административно-

территориальных единиц Пермского крае составляет 3577, а всего по краю – 

3670, в части 1 статьи 2 проекта закона следует: 

- в абзаце втором цифры «3573» заменить цифрами «3577», «цифры 

«3572» - цифрами «3576»; 

- в абзаце третьем слова «цифры «3669» заменить цифрами «3670», 

«цифры «3668» - цифрами «3669».  

Также предлагаем дополнить часть 2 статьи 2 проекта закона новым 

абзацем следующего содержания: 

«в строке «Всего административно-территориальных единиц в районе» 

цифры «58» заменить цифрами «57».». 

Поскольку принятие проекта закона повлечет необходимость внесения 

изменений в иные законы Пермского края, предлагаем дополнить проект закона 

новыми статьями 3-5 следующего содержания: 

 

«Статья 3 

 

Внести в Закон Пермского края от 28.05.2018 № 236-ПК  

«О преобразовании поселений, входящих в состав Соликамского 

муниципального района, путем объединения с Соликамским городским 

округом» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 04.06.2018, № 21; 24.06.2019, № 24; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

29.05.2018, 21.06.2019) следующие изменения: 

в приложении 2: 

1) слова «поселок Усть-Сурмог» исключить; 

2) в строке «Итого населенных пунктов в Соликамском городском 

округе» цифры «59» заменить цифрами «58».  

 

Статья 4  

 

Внести в Закон Пермского края от 10.03.2015 № 453-ПК «О создании 

должностей мировых судей и судебных участков в Пермском крае» (Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 16.03.2015, № 10; 14.12.2015, № 49; 20.03.2017, № 11; 

12.03.2018, № 10; 14.10.2019, № 40; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 12.03.2015; 14.12.2015; 13.03.2017; 07.03.2018; 

10.10.2019) следующее изменение: 

в подпункте 33.6 пункта 33 приложения к Закону слова «п. Усть-Сурмог» 

исключить. 
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Статья 5 
 

Внести в статью 3 Закона Пермского края от 02.07.2008 № 268-ПК  

«О перечне труднодоступных и отдаленных местностей на территории 

Пермского края при проведении выборов и референдумов» (Собрание 

законодательства Пермского края, 04.08.2008, № 8; Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, 11.05.2015, № 18; 10.06.2019, № 22, том 1; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 12.05.2015; 04.06.2019) следующее 

изменение: 

в абзаце двадцать первом слова «п. Усть-Сурмог» исключить.». 

 

Также считаем, что обусловленное принятием настоящего проекта закона 

сокращение количества населенных пунктов Пермского края потребует 

внесения изменений в не вступившую на данный момент в силу статью 2 

Закона Пермского края от 06.10.2020 № 567-ПК «О присвоении наименования 

географическому объекту на административной территории города Добрянки». 

В связи с этим предлагаем дополнить проект закона новой статьей 6 

следующего содержания: 

 

«Статья 6 

 

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Пермского края от 06.10.2020 № 567-ПК 

«О присвоении наименования географическому объекту на административной 

территории города Добрянки» (Бюллетень законов Пермского края, правовых 

актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского  

края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 

12.10.2020 № 41; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 07.10.2020) следующие изменения: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) в строке «Сельские населенные пункты» цифры «3576» заменить 

цифрами «3577»;». 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) в строке «Всего по краю» цифры «3669» заменить цифрами «3670».». 

 

Учитывая вышеизложенные предложения и замечания, статью 3 проекта 

закона предлагаем считать статьей 7. 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.  

 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  
Головин 

217 69 14 
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