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(внесен главой города Березники -  

главой администрации города Березники) 

24.03.2022 
 

ˉ 46-ɿʂʃ 

В соответствии со статьями 12, 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 

об отсутствии запрашиваемых сведений, содержащаяся в письме 

Березниковского филиала Государственного бюджетного учреждения 

Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки 

Пермского края» от 12.10.2021 № 02/487, не позволяет сделать однозначный 

вывод об отсутствии на территории предлагаемых к упразднению населенных 

пунктов жилых помещений, находящихся в собственности граждан.  

На основании изложенного считаем, что до принятия проекта закона во втором 

чтении необходимо представить указанные документы.  

В нарушение требований, установленных абзацем четвертым пункта 2 

статьи 13 Закона Пермской области № 416-67, не в полном объеме 

представлены документы, подтверждающие отсутствие на территории 

предлагаемых к упразднению деревень земельных участков, предоставленных 
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гражданам или юридическим лицам для индивидуального жилищного 

строительства или комплексного освоения территории в целях жилищного 

строительства. Так, а пакете документов представлены акты обследования 

земельного участка, акты осмотра и обследования, в которых: 

1) отсутствует подпись одного из членов комиссии – заместителя главы 

администрации в восьми актах; 

2) несоответствие указанной в акте площади земельного участка, 

площади земельного участка, указанной в Кадастровом плане территории  

(в деревне Комино участок № 59:37:0190101:3); 

3) несоответствие адресов в описательной части актов с резолютивной 

частью и Кадастровым планом территории или адресов в акте с Кадастровым 

планом территории: 

в деревне Комино участок № 59:37:01901:4 (в Кадастровом плане 

территории номер дома отсутствует), участок № 59:37:01901:7 (в Кадастровом 

плане территории указан адрес Крутая горка, д. № 1), участок  

№ 59:37:0190101:9 (в Кадастровом плане территории номер дома отсутствует); 

в деревне Лобаны участок № 59:37:0050101:12 (в Кадастровом плане 

территории указан адрес д.Лобаны, 2). 

Деревня Высокова в Кадастровом плане территории содержит только два 

объекта и значится как деревня Высоково, в то же время составлены три акта  

по трем объектам, один из которых в акте значится под № 59:37:0120101:3,  

но отсутствует в Кадастровом плане территории. Кроме того, в справке 

Межмуниципального отдела по Березниковскому, Усольскому районам 

Росреестра указано, что по населенному пункту д.Высокова в ЕГРН нет записей 

об объектах и правах. В то же время в отдельных представленных актах 

указано, что на участке расположен дом, который в летнее время используется 

под дачу (д.Комино), на участке расположен дом, надворные постройки, 

колодец. Дом используется периодически. На земельном участке высажены 

плодовые деревья и кустарники (д.Комино), на земельном участке расположен 

дом, визуально пригодный для проживания. Земельный участок вспахан, 

обрабатывается, огорожен забором. Возле дома скошена трава (д.Высокова),  

на земельном участке дома нет, расположен сарай. Земельный участок вспахан, 

обрабатывается, огорожен забором. Трава скошена (д.Высокова).  

На основании изложенного считаем, что данные вопросы требуют 

уточнения с целью установления наличия или отсутствия оснований  

для упразднения населенных пунктов Комино и Высокова. 

Учитывая, что предлагаемые изменения касаются административно-

территориального устройства, предлагаем в абзаце первом статьи 1 проекта 

закона слова «населенные пункты» заменить словами «следующие сельские 

населенные пункты». 

Законами Пермского края от 02.03.2022 № 49-ПК и № 54-ПК внесены 

изменения в Закон Пермской области № 416-67 в связи с упразднением  

на территории Юрлинского и Чернушинского административных районов 

отдельных населенных пунктов. В связи с этим в настоящее время  

в приложении к указанному закону во вводной части в строке «Сельские 
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населенные пункты» указано их количество «3573», а в строке «Всего по краю» 

«3666». Кроме этого, следует учитывать, что 17.03.2022 Законодательным 

Собранием Пермского края принят в первом чтении проект закона  

«Об административно-территориальных изменениях в Пермском крае», 

которым предлагается упразднить на территории Кочевского района деревню 

Прошино. В связи с этим потребуется уточнение общего количества 

административно-территориальных единиц в Пермском крае в части 1 статьи 2 

проекта закона. 

Учитывая структуру Реестра административно-территориальных единиц 

Пермского края в пункте 1 части 2 статьи 2 проекта закона слова «сельских 

населенных пунктов» следует заменить словами ««Сельские населенные 

пункты»». 

В абзаце втором статьи 4 проекта закона после слова «приложения» 

следует дополнить словами «к Закону». 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 

  

Начальник управления О.П.Ходорова 
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