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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О переименовании географического 
объекта на территории Березовского муниципального округа Пермского 

края" 

01.12.2021 № 160-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 08.11.2021  

№ 2407-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесённого на 

рассмотрение Законодательного Собрания Думой Березовского 

муниципального округа Пермского края, и сопроводительных материалов к 

нему (письмо от 03.11.2021 № 01-17/188). 
 

Проектом закона предусматривается одобрение предложения Думы 

Березовского муниципального округа Пермского края о переименовании 

сельского населенного пункта деревни Мачино в Мачино 2 (статья 1).   

В соответствии с одобрением указанного предложения статьями 2 и 3 

законопроекта предлагается внесение следующих изменений в законы 

Пермского края: 

1) в приложении «Реестр административно-территориальных единиц 

Пермского края» к Закону Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об 

административно-территориальном устройстве Пермского края» (далее – Закон  

№ 416-67) в перечне «Сельские населенные пункты» подраздела 2 

«Березовский» раздела 4 «Административные районы» в абзаце тридцать 

седьмом слова «д.Мачино» заменить на слова «д.Мачино 2»; 

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

территорий Березовского муниципального округа Пермского края» к Закону 

Пермского края от 27.05.2019 № 396-ПК «Об образовании нового 

муниципального образования Березовский муниципальный округ Пермского 

края» (далее – Закон № 396-ПК) в абзаце сорок восьмом слова «деревня 

Мачино» заменить словами «деревня Мачино 2».  

Вступление закона в силу предусматривается через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением статей 2 и 3, которые вступают 

в силу со дня введения в действие акта Правительства Российской 

Федерации о переименовании географического объекта. 
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Оценивая актуальность и последствия принятия законопроекта, 

необходимо отметить следующее. 

1. В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона  

от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» (далее – 

Федеральный закон № 152-ФЗ) к случаям, при которых допускается 

переименование географического объекта, относится случай, когда два или 

более однородных географических объекта в пределах административно-

территориального образования (административно-территориальной единицы) 

имеют одно и то же наименование, что затрудняет осуществление 

хозяйственной или иной деятельности. 

Порядок переименования населённых пунктов как географических 

объектов определен нормами статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ.  

Так, установлено, что предложения о переименовании населённых 

пунктов как географических объектов, документы, обосновывающие указанные 

предложения, и расчеты необходимых затрат могут вноситься органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а 

также общественными объединениями, юридическими лицами, гражданами 

Российской Федерации в законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях 

которых расположены такие географические объекты. 

Одобренные законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации предложения и 

документы, обосновывающие указанные предложения, и расчеты необходимых 

затрат направляются законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации на экспертизу в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
1
. 

Переименование географических объектов (за исключением городов 

федерального значения, столиц и административных центров субъектов 

Российской Федерации, городов Российской Федерации) осуществляется 

Правительством Российской Федерации по представлению уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти
2
.  

2. Согласно пояснительной записке к законопроекту, по итогам сверки 

наименований населенных пунктов в составе Березовского административного 

района (далее – Березовский район), включенных в Государственный каталог 

географических названий
3
 (далее – Госкаталог), в раздел «Административно-

территориальное деление» Федеральной информационной адресной системы 

(далее - ФИАС)
4
 и в приложение «Реестр административно-территориальных 

                                           
1
 Экспертизу предложений о присвоении наименований географическим объектам и о переименовании 

географических объектов, выдачу заключений на указанные предложения осуществляет Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 
2
 Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области присвоения наименований или 

переименования населённых пунктов как географических объектов является Министерство экономического 

развития Российской Федерации. 
3
 Создание и ведение Госкаталога, а также ведение регистрации и учёта наименований географических объектов 

осуществляет Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 
4
 Оператором ФИАС является Федеральная налоговая служба (ФНС России).  
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единиц Пермского края» к Закону № 416-67 в составе Березовского района 

выявлено две деревни с наименованием Мачино.  

В то же время в разделе «Муниципальное деление» ФИАС деревня 

Мачино, ранее входившая в состав Березовского сельского поселения, числится 

в составе Березовского муниципального округа Пермского края, а вторая 

деревня с таким же наименованием остается в составе Кляповского сельского 

поселения Березовского муниципального района. При этом Кляповское 

сельское поселение и Березовский муниципальный район утратили статус 

муниципальных образований с 08.06.2019 в связи с преобразованием в 

Березовский муниципальный округ Пермского края. 

3. В соответствии с частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 28.12.2013 

№ 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» сведения об адресах, содержащиеся 

в государственном адресном реестре, должны соответствовать муниципальным 

правовым актам и установленным Правительством Российской Федерации 

правилам присвоения, изменения, аннулирования адресов, в том числе 

требованиям к структуре адреса. 

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, сложившаяся 

ситуация не позволяет органам местного самоуправления Березовского 

муниципального округа Пермского края осуществлять деятельность по 

присвоению адресов объектам адресации, изменению и аннулированию адресов 

на территории деревни Мачино, ранее входившей в состав Кляповского 

сельского поселения Березовского муниципального района
5
, и размещению 

сведений об адресах и реквизитах документов в государственном адресном 

реестре ФИАС.  

ʉʧʨʘʚʦʯʥʦ: ʧʨʝʜʣʘʛʘʝʤʘʷ ʢ ʧʝʨʝʠʤʝʥʦʚʘʥʠʶ ʜʝʨʝʚʥʷ ʄʘʯʠʥʦ 

ʥʘʭʦʜʠʪʩʷ ʥʘ ʧʨʘʚʦʤ ʙʝʨʝʛʫ ʨʝʢʠ ɹʘʨʜʘ, ʥʘ ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʠ 37 ʢʤ ʢ ʩʝʚʝʨʦ-

ʚʦʩʪʦʢʫ ʦʪ ʨʘʡʦʥʥʦʛʦ ʮʝʥʪʨʘ - ʩʝʣʘ ɹʝʨʝʟʦʚʢʘ. ɺ ʜʝʨʝʚʥʝ ʚ ʥʘʩʪʦʷʱʝʝ 

ʚʨʝʤʷ ʧʨʦʞʠʚʘʝʪ 109 ʯʝʣʦʚʝʢ. ʋʣʠʯʥʦ-ʜʦʨʦʞʥʘʷ ʩʝʪʴ ʜʝʨʝʚʥʠ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʘ ʜʚʫʤʷ ʫʣʠʮʘʤʠ ʠ ʦʜʥʠʤ ʧʝʨʝʫʣʢʦʤ. ʆʙʲʝʢʪʘʤʠ ʘʜʨʝʩʘʮʠʠ 

ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʪʦʣʴʢʦ ʞʠʣʳʝ ʜʦʤʘ. ʆʙʲʝʢʪʳ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʚ ʜʝʨʝʚʥʝ 

ʦʪʩʫʪʩʪʚʫʶʪ.  

ɺʪʦʨʘʷ ʜʝʨʝʚʥʷ ʄʘʯʠʥʦ ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʘ ʚ ʩʨʝʜʥʝʤ ʪʝʯʝʥʠʠ ʨʝʢʠ 

ɹʝʨʝʟʦʚʢʘ ʚ 4 ʢʤ ʢ ʚʦʩʪʦʢʫ ʦʪ ʩʝʣʘ ɹʝʨʝʟʦʚʢʘ. ʇʦ ʜʘʥʥʳʤ ɺʩʝʨʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 

ʧʝʨʝʧʠʩʠ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ 2010 ʛʦʜʘ ʚ ʥʝʡ ʧʨʦʞʠʚʘʣʦ 88 ʯʝʣʦʚʝʢ. ʕʣʝʤʝʥʪʳ 

ʫʣʠʯʥʦ-ʜʦʨʦʞʥʦʡ ʩʝʪʠ ʚ ʜʝʨʝʚʥʝ ʦʪʩʫʪʩʪʚʫʶʪ. 

Как следует из предоставленных с законопроектом материалов, выбор 

нового наименования деревни, ранее входившей в состав Кляповского 

сельского поселения, как Мачино 2, обусловлено необходимостью учета мнения 

населения, выраженного решением общего собрания жителей данной деревни, и 

                                           
5
 Приложение 9 «Перечень населённых пунктов, входящих в состав  территорий сельских поселений 

Березовского муниципального района» к Закону Пермской области от 01.12.2004 № 1872-404 «Об утверждении 

границ и о наделении статусом муниципальных образований Березовского района Пермского края» (утратил 

силу с 08.06.2019). 

consultantplus://offline/ref=17CAD3914683B94533CE98F0D8BE3AE881CA1B9B3CE535FAF1B6FFCD81CB0A9F48393EF9AFBDC5400842B6B04C3071667FF435621C4966E768a6J
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D1%8B%D0%BB%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
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решением Думы Березовского муниципального округа Пермского края от 

23.09.2021 № 107-н «О поддержке законодательной инициативы главы 

муниципального округа – главы администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края» (выписка из протокола собрания жителей деревни 

Мачино от 10.09.2021 и указанное решение Думы Березовского 

муниципального округа Пермского края прилагаются к законопроекту). 

Согласно пояснительной записке к законопроекту, наименование деревни 

Мачино 2 указано в некоторых документах граждан как место рождения и место 

регистрации, в правоустанавливающих документах на недвижимое имущество 

(земельные участки и жилые дома). Наименование Мачино 2 используется 

жителями деревни и в повседневной жизни. 
 

Анализ прилагаемых к законопроекту документов показал наличие 

проблемных моментов, связанных, в основном, с неполным соответствием 

предоставленных материалов требованиям федерального законодательства о 

переименовании географических объектов. 

1. В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона № 152-ФЗ 

нормализация (определение) наименований географических объектов на 

русском языке осуществляется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в соответствии с правилами русской орфографии и 

пунктуации и традициями употребления наименований географических 

объектов на русском языке. 

Согласно п.30 Правил написания на картах географических названий 

СССР, составленных в соответствии с Правилами русской орфографии и 

пунктуации
6
 входящие в состав таких названий порядковые числительные 

пишутся, как правило, после названия арабской цифрой, соединенной 

дефисом с последней буквой грамматического окончания.  

Отметим, что переименование населенных пунктов с порядковыми 

числительными осуществляется в настоящее время в Российской Федерации с 

соблюдением Правил русской орфографии и пунктуации. 

ʊʘʢ, ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʚ ʇʝʨʝʯʥʝ ʧʝʨʝʠʤʝʥʦʚʘʥʥʳʭ ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʭ 

ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʚ ʘʣʬʘʚʠʪʥʦʡ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʧʨʝʞʥʠʭ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʡ ʟʘ ʧʝʨʠʦʜ ʩ 01.01.1998 ʧʦ 29.12.2020, 

ʨʘʟʤʝʱʝʥʥʳʭ ʥʘ ʦʬʠʮʠʘʣʴʥʦʤ ʩʘʡʪʝ ʈʦʩʨʝʝʩʪʨʘ, ʜʝʨʝʚʥʷ ɹʘʥʥʦʚʦ ʙʳʣʘ 

ʧʝʨʝʠʤʝʥʦʚʘʥʘ ʚ ɹʘʥʥʦʚʦ 1-ʝ, ʜʝʨʝʚʥʷ ʀʚʘʥʦʚʩʢʘʷ - ʚ ʀʚʘʥʦʚʩʢʘʷ 1-ʷ, 

ʜʝʨʝʚʥʷ ʇʝʪʨʦʚʩʢʘʷ ï ʚ ʇʝʪʨʦʚʩʢʘʷ 1- ,̫ ʜʚʝ ʜʝʨʝʚʥʠ ɺʘʩʠʣʴʝʚʩʢʘʷ - 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ ʚ ɺʘʩʠʣʴʝʚʩʢʘʷ 1-ʷ ʠ ɺʘʩʠʣʴʝʚʩʢʘʷ 2-ʷ (ʂʠʨʦʚʩʢʘʷ 

ʦʙʣʘʩʪʴ); ʜʝʨʝʚʥʷ ɿʘʯʝʨʝʥʴʝ ʧʝʨʝʠʤʝʥʦʚʘʥʘ ʚ ɿʘʯʝʨʝʥʴʝ 1-ʝ, ʜʝʨʝʚʥʷ 

ɺʳʩʦʢʦʝ ï ʚ ɺʳʩʦʢʦʝ 1-ʝ (ʅʦʚʛʦʨʦʜʩʢʘ ̫ʦʙʣʘʩʪʴ) ʠ ʜʨ.  

На основании изложенного считаем целесообразным рекомендовать 

авторам законопроекта рассмотреть вариант переименования деревни Мачино в 

соответствии с Правилами русской орфографии и пунктуации в Мачино 2-е. 

                                           
 6
 Правила русской орфографии и пунктуации (утверждены АН СССР, Минвузом СССР, Минпросом РСФСР, 

1956). 
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2. Согласно части 5 раздела II Порядка осуществления экспертизы 

предложений о присвоении наименований географическим объектам и о 

переименовании географических объектов, а также выдачи заключений на 

указанные предложения, в случае направления на экспертизу предложений о 

переименовании географических объектов, одобренных законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (далее – Порядок осуществления экспертизы предложений о 

переименовании географических объектов)
7
, в пакете документов, прилагаемых 

к предложению о переименовании географического объекта, должны быть 

предоставлены:  

копии документов об информировании населения соответствующих 

территорий; 

расчет финансовых затрат на реализацию предложений о переименовании 

географических объектов. 

Отметим, что в п.4 решения Думы Березовского муниципального округа 

Пермского края от 23.09.2021 № 107-н «О поддержке законодательной 

инициативы главы муниципального округа – главы администрации 

Березовского муниципального округа Пермского края» предусмотрено 

информирование населения посредством опубликования (обнародования) 

данного решения на официальном сайте муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также обнародования 

в зданиях библиотек, расположенных в бывших административных центрах 

сельских поселений, с указанием их адресов. 

При этом копии документов об информировании населения к 

законопроекту не приложены.  

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в случае 

переименования деревни Мачино в Мачино 2 потребуются финансовые затраты, 

однако направления расходов (например, на переоформление документов 

граждан и иных документов, замену дорожных указателей и иных расходов, 

которые возникнут в связи с переименованием населенного пункта) и объем 

средств местного бюджета на эти цели не определены. 

На основании изложенного, считаем целесообразным предложить авторам 

законопроекта предоставить к законопроекту недостающие материалы. 

3. Частью 5 раздела II Порядка осуществления экспертизы о 

переименовании географических объектов предусмотрено также 

предоставление обоснования необходимости предлагаемого переименования 

географических объектов. 

При этом приведенное в пояснительной записке к законопроекту 

обоснование выбора для деревни наименования Мачино 2, на наш взгляд, 

является недостаточно аргументированным. 

Считаем целесообразным привести дополнительные обоснования 

необходимости переименования деревни, в том числе использовать архивные и 

                                           
7
 Утвержден приказом Минэкономразвития России от 27.03.2014 № 171 «Об утверждении Порядка 

осуществления экспертизы предложений о присвоении наименований географическим объектам и о 

переименовании географических объектов, а также выдачи заключений на указанные предложения». 
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справочные документы.  

ʊʘʢ, ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʩʯʠʪʘʝʤ ʚʦʟʤʦʞʥʳʤ ʜʦʧʦʣʥʠʪʴ ʧʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʫʶ 

ʟʘʧʠʩʢʫ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʝʡ ʦ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʩʦʛʣʘʩʥʦ ʉʧʠʩʢʘʤ ʥʘʩʝʣʝʥʥʳʭ ʤʝʩʪ 

ʇʝʨʤʩʢʦʡ ʛʫʙʝʨʥʠʠ (ʧʦ ʩʚʝʜʝʥʠʷʤ 1869 ʠ 1909 ʛʦʜʦʚ) ʚ ʩʦʩʪʘʚʝ 

ʂʫʥʛʫʨʩʢʦʛʦ ʫʝʟʜʘ ʯʠʩʣʠʣʘʩʴ ʜʝʨʝʚʥʷ ʄʘʯʠʥʘ 2-ʷ ʧʨʠ ʨʝʢʝ ɹʘʨʜʘ, ʘ ʪʘʢʞʝ 

ʧʨʠʣʦʞʠʪʴ ʢʦʧʠʠ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʭ ʩʪʨʘʥʠʮ ʘʨʭʠʚʥʳʭ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ. 

4. В соответствии с Порядком регистрации и учета наименований 

географических объектов при учёте географических объектов в Госкаталоге
8
 

необходимо указывать их местоположение: наименование субъекта 

Российской Федерации, наименование административного и (или) 

муниципального района, географические координаты населённого пункта: 

широта и долгота.  

Однако географические координаты предлагаемой к переименованию 

деревни Мачино в ФИАС (57°68' с.ш.; 57°66' в.д.), указанные в пояснительной 

записке к законопроекту, отличаются от географических координат в 

Госкаталоге (57°41' с.ш., 57°40' в.д.). 

В связи с тем, что ведение данных информационных систем 

осуществляют разные федеральные органы исполнительной власти, считаем 

целесообразным для идентификации местоположения переименованной 

деревни привести в пояснительной записке к законопроекту ее географические 

координаты, указанные как в Госкаталоге, так и в ФИАС.  

5. На основании того что переименования населенных пунктов относится 

к изменениям административно-территориального, а не муниципального 

устройства, считаем целесообразным в наименовании законопроекта в качестве 

территории, в состав которой входит предлагаемый к переименованию 

географический объект, указать Березовский административный район 

Пермского края.  

Кроме того, отметим, что деревня Мачино (Кляповское сельское 

поселение) отнесена к труднодоступным и отдаленным местностям, 

перечень которых установлен Законом Пермского края от 02.07.2008 № 268-ПК 

«О перечне труднодоступных и отдаленных местностей на территории 

Пермского края при проведении выборов и референдумов». 

В связи с этим считаем необходимым дополнить законопроект 

отдельной статьей, предусматривающей внесение изменения в  

Закон № 268-ПК в части соответствующего переименования данной деревни и 

исключения ее принадлежности к утратившему статус муниципального 

образования Кляповскому сельскому поселению.  

 

Таким образом, актуальность и положительные общественно 

значимые последствия переименования одной из двух одноименных деревень 

Мачино в составе Березовского административного района Пермского края в 

                                           
8
 Утвержден приказом Минэкономразвития России от 27.03.2014 № 172 «Об утверждении Порядка регистрации 

и учета наименований географических объектов, издания словарей и справочников наименований 

географических объектов, а также выполнения работ по созданию Государственного каталога географических 

названий и его ведения». 
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случае устранения отмеченных проблемных моментов будут связаны с 

созданием необходимых условий для устранения путаницы и разночтений в 

личных и правоустанавливающих документах жителей, документах органов 

местного самоуправления и организаций, а также отражения в государственном 

адресном реестре достоверных сведений об объектах адресации сельских 

населенных пунктов.   

Вместе с тем считаем, что проект закона в представленной редакции и 

прилагаемые к нему документы и материалы требуют существенной 

доработки в соответствии с требованиями федерального законодательства. 

  
Начальник управления М.Ю.Кужельная 
 
 

Огородникова 

217 75 88 


