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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 муниципального округа – 
главой администрации Юсьвинского 

муниципального округа Пермского края) 

11.10.2021 № 196-ЗКЛ 

В соответствии со статьей 13 Закона Пермской области от 28.02.1996  

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

(далее – Закон Пермской области № 416-67) рассмотрение представленного 

проекта закона находится в компетенции Законодательного Собрания 

Пермского края. 

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

Перечень документов, необходимых для рассмотрения учета 

административно-территориальных единиц в результате упразднения 

населенных пунктов, установлен пунктом 2 статьи 13 Закона Пермской области 

№ 416-67.  

Для рассмотрения вопроса об упразднении населенных пунктов согласно 

абзацу третьему пункта 2 статьи 13 Закона Пермской области № 416-67 должна 

быть представлена 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. Считаем, что информация, 

содержащаяся в письме Коми-Пермяцкого окружного филиала 

государственного бюджетного учреждения Пермского края «Центр 

технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края»  

от 25 мая 2020 г. № 685, не является исчерпывающей и не позволяет сделать 

однозначный вывод, что на территории предлагаемых к упразднению 

населенных пунктов, отсутствуют жилые помещения, находящиеся  

в собственности граждан. На основании изложенного считаем, что до принятия 

проекта закона во втором чтении необходимо представить указанные 

документы.  

Также считаем, что в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 13 

Закона Пермской области № 416-67 не в полном объеме представлены 

документы, подтверждающие отсутствие на территории предлагаемой  
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к упразднению деревни Филиппово земельных участков, предоставленных 

гражданам или юридическим лицам для индивидуального жилищного 

строительства или комплексного освоения территории в целях жилищного 

строительства. Кроме того, представленный пакет документов содержит акт 

обследования населенного пункта д. Филиппово Юсьвинского муниципального 

округа, согласно которому на территории населенного пункта стоит 

неразрушенный дом пасечника, на участке построен новый дом, к которому 

подключена линия электропередач, платежи за электроэнергию производятся 

ежемесячно. На основании изложенного считаем необходимым уточнить 

наличие всех оснований для упразднения населенного пункта д. Филиппово.  

Кроме того, отсутствует копия топографической карты либо кадастрового 

плана территории, позволяющей идентифицировать местоположение 

предлагаемых к упразднению населенных пунктов, которая должна быть 

составлена с учетом требований, установленных статьей 14 Закона Пермской 

области № 416-67, и представлена в соответствии с абзацем пятым пункта 2 

статьи 13 указанного закона. Также обращаем внимание, что  на территории 

Юсьвинского района располагаются два населенных пункта с одноименным 

наименованием – деревня Ключи, и отсутствие копии топографической карты 

не позволяет однозначно идентифицировать, какая из указанных деревень 

предлагается проектом закона к упразднению.  

Согласно абзацу шестому пункта 2 статьи 13 Закона Пермской области  

№ 416-67 представлены акты об исключении из учетных данных каждого  

из предлагаемых к упразднению населенных пунктов. Вместе с тем, во всех 

актах не указаны время и место выезда или переселения жителей, как этого 

требуется в соответствии с положениями Закона Пермской области № 416-67. 

С целью изложения предлагаемых к упразднению сельских населенных 

пунктов в алфавитном порядке, а также учитывая, что предлагаемые изменения 

касаются административно-территориального, а не муниципального 

устройства, предлагаем текст статьи 1 проекта закона изложить в следующей 

редакции: 

«Упразднить как фактически прекратившие существование следующие 

сельские населенные пункты Юсьвинского административного района: 

деревню Верх-Ядьва, деревню Карасово, деревню Ключи, деревню 

Степаново, деревню Филиппово, поселок Пожовка.». 

Статью 2 проекта закона необходимо дополнить, указав после 

наименования Закона Пермской области № 416-67, перед словами «следующие 

изменения», источники опубликования закона.  

В абзацах втором и третьем части 1 статьи 2 законопроекта  

при установлении количества населенных пунктов, необходимо учитывать, что 

17.06.2021 Законодательным Собранием Пермского края принят в первом 

чтении проект закона «Об административно-территориальных изменениях 

Пермского края», согласно которому упраздняется ряд населенных пунктов 

Чернушинского района, в связи с этим количество сельских населенных 

пунктов, также как и всего населенных пунктов после принятия указанного 
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проекта закона будет изменено. Необходимо учесть данное обстоятельство  

при доработке законопроекта.  

Учитывая структуру Реестра административно-территориальных единиц 

Пермского края, в абзаце втором части 2 статьи 2 проекта закона слова 

«сельских населенных пунктов» следует заменить словами ««Сельские 

населенные пункты»». 

В соответствии с правилами законотворческой техники, статью 3 проекта 

закона необходимо дополнить, указав после наименования закона Пермского 

края, перед словами «следующие изменения», источники опубликования 

закона. 

Учитывая последовательность изложения в приложении 2 к Закону 

Пермского края от 20.06.2019 № 427-ПК «Об образовании нового 

муниципального образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского 

края» населенных пунктов, входящих в состав территории Юсьвинского 

муниципального округа Пермского края, и в соответствии с правилами 

юридической техники, в абзаце втором статьи 3 проекта закона после  

слов «в приложении 2 слова» дополнить словами ««поселок Пожовка»,»,  

а слова «, «поселок Пожовка»» в конце абзаца следует исключить. 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 

 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Ощепкова 

217 75 45 


