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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "Об административно-
территориальных изменениях в Пермском крае" 

24.05.2021 № 78-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 27.04.2021  

№ 910-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания главой городского округа – главой 

администрации Чернушинского городского округа Шестаковым М.В. (письмо 

от 21.04.2021 № 261-исх-02-01-06-382), и сопроводительных материалов к 

указанному законопроекту. 
 

Проектом закона предусматривается упразднение населенных пунктов: 

Казарма 1295-й км, разъезд поселок Осиновая Гора (далее – рзд.п. Осиновая 

Гора), разъезд поселок Стреж (далее – рзд.п. Стреж), входящих в состав 

Чернушинского административного района, как фактически прекративших 

существование. 

В связи с упразднением указанных населенных пунктов законопроектом 

предлагается внести следующие изменения в законы Пермского края: 

1) в приложении «Реестр административно-территориальных единиц 

Пермского края» (далее – Реестр) к Закону Пермской области от 28.02.1996  

№ 416-67 «Об административно-территориальном устройстве Пермского края»: 

во вводной части Реестра в строке «Сельские населенные пункты» 

количество населенных пунктов уменьшить с 3577 до 3574 и, соответственно, в 

строке – «Всего населенных пунктов» – с 3670 до 3667; 

в подразделе 27 «Чернушинский» раздела Реестра «Административные 

районы» из перечня сельских населенных пунктов в составе Чернушинского 

района исключить упраздняемые населенные пункты и, в связи с этим общее 

количество населенных пунктов в районе уменьшить с 76 до 73; 

2) в приложении 2 «Перечень населенных пунктов, входящих в состав 

территории Чернушинского городского округа» к Закону Пермского края от 

23.02.2019 № 357-ПК «Об образовании нового муниципального образования 

Чернушинский городской округ» исключить вышеуказанные населенные 

пункты, и, соответственно, общее количество в составе Чернушинского 

городского округа уменьшить с 75 до 73. 
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Упраздняемые населенные пункты исключаются также из состава 

судебного участка № 3 Чернушинского судебного района (подпункт 37.3 

пункта 37 приложения к Закону Пермского края от 10.03.2015 № 453-ПК «О 

создании должностей мировых судей и судебных участков в Пермском крае») и 

из перечня труднодоступных и отдаленных местностей на территории 

Пермского края (статья 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»). 

Вступление закона в силу предусматривается через десять дней после дня 

его официального опубликования. 

 

Оценивая актуальность и последствия принятия закона, отметим 

следующее.  

1. Порядок упразднения населенных пунктов как административно-

территориальных единиц установлен Законом Пермской области от 28.02.1996  

№ 416-67 «Об административно-территориальном устройстве Пермского края» 

(далее – Закон № 416-67). 

В соответствии с частями 4 и 5 статьи 12 Закона № 416-67 

административно-территориальные единицы упраздняются, в частности, в 

случае отсутствия постоянно или преимущественно проживающих в 

населенном пункте граждан и (или) жилых помещений, находящихся в 

собственности граждан, и (или) земельных участков, предоставленных 

гражданам или юридическим лицам для индивидуального жилищного 

строительства или комплексного освоения территории в целях жилищного 

строительства. Упраздненные административно-территориальные единицы 

подлежат исключению из Реестра. 

Положениями части 2 статьи 13 Закона № 416-67 определен перечень 

документов, предоставляемых в Законодательное Собрание Пермского края 

для рассмотрения вопросов учета административно-территориальных единиц в 

результате упразднения населенных пунктов. К ним относятся:  

решение представительного органа муниципального образования, в 

состав  территории которого входит предлагаемый к упразднению населенный 

пункт, выражающее мнение по вопросу упразднения населенного пункта, с 

указанием информации о соответствии утвержденным документам 

территориального планирования; 

справка органа, осуществляющего технический учет (государственный 

кадастровый учет) жилых помещений, об отсутствии жилых помещений, 

находящихся в собственности граждан, на территории предлагаемого к 

упразднению населенного пункта; 

справка органа, осуществляющего кадастровый учет (государственный 

кадастровый учет) земельных участков, об отсутствии на территории 

предлагаемого к упразднению населенного пункта земельных участков, 

предоставленных гражданам или юридическим лицам для индивидуального 

жилищного строительства или комплексного освоения территории в целях 

жилищного строительства; 
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копия топографической карты либо кадастрового плана территории, 

позволяющая идентифицировать местоположение предлагаемого к 

упразднению населенного пункта; 

акт об исключении из учетных данных населенного пункта, где 

указываются время и место выезда или переселения жителей, наличие и 

состояние оставшихся производственных, социальных, жилых строений и 

мотивированные выводы о необходимости исключения из учетных данных. 

В соответствии с вышеуказанными требованиями Закона № 416-67 к 

законопроекту приложены следующие документы: 

решение Думы Чернушинского городского округа от 28.01.2021 № 334 

«Об упразднении населенных пунктов Казарма 1295-й км, рзд.п. Осиновая 

Гора, рзд.п. Стреж Чернушинского городского округа»;  

решение Думы Чернушинского городского округа от 18.03.2021 № 343  

«Об утверждении Генерального плана Чернушинского городского округа 

Пермского края» с выпиской из материалов по обоснованию Генерального 

плана (Том-3) и фрагментами карты границ населенных пунктов, входящих в 

состав Чернушинского городского округа;  

кадастровый план территории Чернушинского района; 

письмо Чернушинского отдела Куединского филиала ГБУ ПК «Центр 

технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» (ГБУ 

«ЦТИ ПК») от 08.07.2020 № 485; 

письмо ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» (Филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра») по Пермскому краю от 08.02.2021 № 01-15/0384; 

акт об исключении из учетных данных населенных пунктов Казарма 

1295-й км, рзд.п. Осиновая Гора, рзд.п. Стреж Чернушинского городского 

округа. 

2. Отметим, что населенные пункты Казарма 1295-й км,  

рзд.п. Осиновая Гора, рзд.п. Стреж ранее входили в состав Бродовского 

сельского поселения Чернушинского муниципального района
1
, утратившего 

статус муниципального образования с 11.03.2019 в связи с принятием и 

вступлением в силу Закона Пермского края от 23.02.2019 № 357-ПК «Об 

образовании нового муниципального образования Чернушинский городской 

округ». В настоящее время населенные пункты входят в состав Чернушинского 

городского округа. 

Населенный пункт Казарма 1295-й км возник как поселение 

железнодорожников и их семей во время строительства в 1913-1920 годах 

железной дороги Казань-Екатеринбург как части Транссибирской 

железнодорожной магистрали. Поселки Стреж и Осиновая гора появились при 

одноименных разъездах для обслуживания путевого хозяйства и как 

остановочные пункты железной дороги Казань-Екатеринбург.  

Рзд.п. Стреж расположен примерно в 7 км к западу от центра города 

                                           
1
 Закон Пермской области от 09.12.2004 № 1882-409 «Об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований Чернушинского района Пермского края». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
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Чернушки, Казарма 1295-й км – в 12 км, рзд.п Осиновая Гора – в 15 км. 

Как следует из информации, содержащейся в пояснительной записке к 

законопроекту, в рамках реализации администрацией Бродовского сельского 

поселения плана мероприятий по переселению граждан из жилого фонда, 

признанного в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 

процессе эксплуатации, граждане, проживающие на территории планируемых к 

упразднению населенных пунктов, в период 2014-2017 годов переселены в село 

Брод.  

По запросу администрации Чернушинского городского округа отделом 

МВД России по Чернушинскому городскому округу была предоставлена 

информация о снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан, 

переселяемых из упраздняемых населенных пунктов, и о регистрации их в 

с.Брод. При этом согласно письму Чернушинского отдела ГБУ «ЦТИ ПК», 

предоставленному с законопроектом, информацией о регистрации права 

собственности на жилые помещения в населенных пунктах Казарма 1295-й км, 

рзд.п. Осиновая Гора, рзд.п. Стреж архив ГБУ «ЦТИ ПК» не располагает. 

27 августа 2020 года комиссией по рассмотрению вопросов об 

исключении населенных пунктов из учетных данных, созданной 

распоряжением администрации Чернушинского городского округа от 

16.06.2020 № 372-261-01-05, были обследованы территории указанных 

населенных пунктов.  

Установлено, что в настоящее время в населенных пунктах  

Казарма 1295-й км, рзд.п. Осиновая Гора, рзд.п. Стреж полностью отсутствуют 

жители, а также жилые помещения, находящиеся в собственности граждан, 

земельные участки, предоставленные гражданам или юридическим лицам для 

жилищного строительства или комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, хозяйствующие субъекты, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, объекты социального, экономического 

или культурного назначения, медицинские и образовательные учреждения, 

автомобильные дороги и другие сети жилищно-коммунальной инфраструктуры 

(водо- и электроснабжения, сотовой связи).  

На территориях предлагаемых к упразднению населенных пунктов 

присутствуют признаки заброшенности: улицы заросли деревьями и 

кустарниками, разрушены или снесены жилые дома, отсутствуют или 

разрушены хозяйственные строения и иные объекты, не обрабатываются 

земельные участки, не производятся посадки сельскохозяйственных культур и 

выпас скота.   

На основании результатов обследования территорий населенных пунктов 

Казарма 1295-й км, рзд.п. Осиновая Гора, рзд.п. Стреж комиссия пришла к 

выводу о необходимости упразднения и исключения данных населенных 

пунктов из учетных данных административно-территориального устройства 

Пермского края, о чем был составлен соответствующий акт.  

Решением Думы Чернушинского городского округа от 28.01.2021 № 334 

«Об упразднении населенных пунктов Казарма 1295-й км, рзд.п. Осиновая 
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Гора, рзд.п. Стреж Чернушинского городского округа» Дума городского округа 

выразила согласие на упразднение указанных населенных пунктов как 

фактически прекративших свое существование. 

Предложения по оптимизации территории городского округа в части 

планируемого упразднения населенных пунктов Казарма 1295-й км, рзд.п. 

Осиновая Гора, рзд.п. Стреж отражены также в материалах по обоснованию 

генерального плана Чернушинского городского округа (Том-3)
2
.  

 

На основании изложенного актуальность и положительные социально-

экономические последствия упразднения фактически прекративших 

существование населенных пунктов Казарма 1295-й км, рзд.п. Осиновая Гора и 

рзд.п. Стреж связаны с обеспечением переселенным жителям более 

благоприятных условий для проживания и трудоустройства в селе Брод 

Чернушинского городского округа, а также прекращением обязанностей 

органов местного самоуправления городского округа исполнять полномочия по 

решению вопросов местного значения на территориях упраздненных 

населенных пунктов, в том числе по их жизнеобеспечению. 
 

Вместе с тем анализ документов, предоставленных в Законодательное 

Собрание вместе с законопроектом, показал следующее.  

Как указано выше, в соответствии с частью 2 статьи 13 Закона  

№ 416-67 в перечне документов для рассмотрения вопроса упразднения 

населенных пунктов должны быть предоставлены справки органа, 

осуществляющего государственный кадастровый учет жилых помещений и 

земельных участков, об отсутствии на территории предлагаемого к 

упразднению населенного пункта жилых помещений, находящихся в 

собственности граждан, об отсутствии земельных участков, предоставленных 

гражданам или юридическим лицам для индивидуального жилищного 

строительства или комплексного освоения территории в целях жилищного 

строительства. 

В соответствии с частью 7 статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015  

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сведения о 

земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, машино-местах, об 

объектах незавершенного строительства, о единых недвижимых комплексах, а в 

случаях, установленных федеральным законом, и об иных объектах, которые 

прочно связаны с землей, то есть перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно, которые подтверждают существование 

такого объекта недвижимости с характеристиками, позволяющими определить 

его в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают 

прекращение его существования, а также иных сведений содержатся в Едином 

государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 

Подпунктом 2 пункта 16 части II Приказа Минэкономразвития России от 

23.12.2015 № 968 «Об установлении порядка предоставления сведений, 

                                           
2
 Утвержден решением Думы Чернушинского городского округа от 18.03.2021 № 343 «Об утверждении 

генерального плана Чернушинского городского округа Пермского края». 
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содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и порядка 

уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости» установлено, 

что предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, осуществляется в форме 

электронного документа, содержащего сведения ЕГРН, в виде выписок из 

ЕГРН, предоставляемых в форме электронных документов, в том числе об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости; в форме кадастрового плана территории и иных сведений. 

Отметим, что предоставленный авторами законопроекта кадастровый 

план территории всего Чернушинского района без указания адресов объектов 

недвижимости в кадастровых кварталах не позволяет идентифицировать 

местоположение земельных участков и получить сведения об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости на 

территориях населенных пунктов Казарма 1295-й км, рзд.п. Осиновая Гора и 

рзд.п. Стреж. 

В связи с этим считаем целесообразным рекомендовать авторам 

законопроекта для принятия Законодательным Собранием обоснованного 

решения об упразднении населенных пунктов предоставить выписку из ЕГРН, 

содержащую сведения об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объекты недвижимости, расположенные на земельных участках в 

границах кадастровых кварталов, местоположение которых находится в 

пределах территорий упраздняемых населенных пунктов.  

Кроме того отметим, что в абзаце четвертом статьи 2 законопроекта 

необходимо указать актуальное количество населенных пунктов в составе 

Чернушинского городского округа, которое в связи с образованием нового 

населенного пункта деревни Легаевки
3
 составляет 76 единиц. 

  
Заместитель начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса Е.А.Селянинова 
 

 

                                           
Огородникова 

217 75 88 
3
 На основании Закона Пермского края от 30.03.2020 № 520-ПК «О присвоении наименования географическому 

объекту на территории Чернушинского района Пермского края».  


	Положениями части 2 статьи 13 Закона № 416-67 определен перечень документов, предоставляемых в Законодательное Собрание Пермского края для рассмотрения вопросов учета административно-территориальных единиц в результате упразднения населенных пунктов. ...

