
 

     Студенты и преподаватели юридического факультета ПГНИУ еще в начале 2000-х 
познакомились и по достоинству оценили справочно-правовую систему 
КонсультантПлюс как инструмент для эффективного обучения и построения 
успешной карьеры. 

    Библиотека юридического факультета предоставляет полноценный доступ к 
системе КонсультантПлюс с 14-ти компьютеров в двух читальных залах благодаря 
тесному сотрудничеству с компанией. 

    Особо хочется отметить раздел «Законодательство». Это самая полная и 
информативная база, которая включает в себя правовые акты РФ, регулирующие 
общественные отношения по всем отраслям хозяйственной деятельности. Все 
документы, зарегистрированные в Минюсте.  

     Доступно и региональное законодательство, представленное правовыми актами по 
налогам и хозяйственной деятельности органов власти региона (доступны все 85 
субъектов РФ). 

     Если вы хотите как можно больше узнать об истории города Перми и Пермского 
края из официальных источников, занимаетесь научно-исследовательской работой 
по тематике родного города, то конечно, КонсультантПлюс поможет Вам в этом! 

     Основополагающими документами в жизни города Перми и Пермского края 
являются: Устав Пермского края от 27 апреля 2007 года № 32-ПК, а также Устав года 
Перми (в редакции от 28.05.2015 № 150).  

   Особое значение и звучание эти документы приобретают в наше время, когда до 
наступления знаменательной даты – 300-летия со дня основания города Перми 
осталось три года. 

 

 

 



     10 июля 2018 года Президент РФ  В. Путин подписал Указ № 411: «О праздновании 
300-летия основания города Перми».  

     В нем говорится о праздновании в 2023 году 300-летия основания города Перми.   

     Устав города Перми отсылает нас к истории основания родного города: 

«Статья 1. Истоки городского самоуправления 

     При впадении реки Егошихи в Каму 15 мая 1723 года по указу Императора Петра I 
российским государственным деятелем и ученым Василием Никитичем Татищевым 
был основан Егошихинский медеплавильный завод и заводской поселок. 

     По указу Императрицы Екатерины II 29 октября 1781 года поселку при 
Егошихинском заводе было присвоено имя Пермь и статус губернского города. Тогда 
же состоялись первые в истории города выборы городского магистрата и городского 
головы. Первым городским головой стал купец Михаил Абрамович Попов. 

     Впервые избранный жителями города Перми представительный орган городской 
власти - Пермская городская Дума - приступил к работе 29 октября 1787 года.»  

     Императорский указ «Об учреждении Пермского наместничества..» от 29 октября 
1781 года можно прочитать на сайте Государственного архива Пермского края: 

«Указ нашему Сенату. 

Копия 
Всемилостивейше повелеваем нашему Генералу порутчику правящему должность 
Генерала губернатора Пермского и Тобольского Кашина, по изданным от нас в 7-й 
день ноября 1775-го года учреждением для управления губерний Империи нашей, в 
будущем октябре сего года равномерно исполнить пермской губернии, состав сие 
новое наместничество, вразсуждении пространства его их двух областей или 
провинций, то есть: Пермской и Екатеринбургской в числе шестнадцати уездов, из 
них к первой принадлежать будут: Пермской, Кунгурский, Соликамский, 
Чердынский, Обвинский, Оханской, Осинской и Красноуфимской, а к 
Екатеринбургской уезды, Екатеринбургский, Челябинский, Шадринский, 
Далматовский, Камышловский, Ирбитский, Верхотурский и Алапаевский в 
следствие чего в тех местах по коим названы уезды учредить города, а в прочем 



назначение граница сего наместничества с прикосновенными ему представляем на 
соглашение генералов губернаторов, правящих ту долность и губернаторов о 
котором …. по числу душ сколько куда приписано или на других отчислено будет или 
же о них донести нашему Сенату. 

На подлинном подписано собственно ея Императорского Величества рукою тако: 
Екатерина.» 

     Вопрос о дате возникновения Перми поднимался в краеведческой литературе 
неоднократно - 1723 или 1781 год? Читаем в Энциклопедии Пермского края: 

     «В конце 1960-х гг. дискуссия по этому поводу вспыхнула с новой силой. 
Сторонников официальной версии, отсчитывающих историю города от 
екатерининского указа, представлял ректор Пермского государственного 
университета Ф. С. Горовой. Ему противостояла целая группа ученых и краеведов, 
доказывавших, что губернский город Пермь был учрежден не на пустом месте. 
Возглавил это краеведческое движение Борис Никандрович Назаровский». 

     Точка зрения Назаровского и его сторонников – ученых М. Н. Степанова, П. И. 
Хитрова, А. С. Черкасовой, В. А. Оборина, П. Н. Чепкасова, Ю. А. Власова, 
архитектора А. С. Терехина, журналиста В. М. Михайлюка, - была признана 
справедливой. 1973 год был объявлен юбилейным. 

    В 1983 г. жители Перми отметили 260-летие со дня основания города. Во время 
подготовки к этому юбилею городские власти приняли решение праздновать день 
рождения города ежегодно в одно из июньских воскресений, независимо от того, 
является дата «круглой» или нет. Таким образом, 19 июня 1983 г. пермяки впервые 
широко отмечали день города. 

    



     В 1994 г. Указом президента РФ день принятия Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации – 12 июня – был установлен государственным 
праздником и выходным днем. С этого времени День города отмечается в этот день, 
позднее это решение было закреплено в Уставе города Перми 

    В 1995 г. официальной датой основания города Перми была установлена дата 
закладки Егошихинского завода – 4 мая по старому стилю или 15 мая по новому 
стилю» 

   Об этом в Постановлении Администрации города Перми от 11 июля 1995 г. № 1428 
«О дате основания города Перми» указывается в п.1 : Утвердить в качестве 
официального дня основания города Перми 15 (4 – по старому стилю) мая 1723 года.  

   Изучать историю города Перми с помощью КонсультантПлюс – это в первую 
очередь  надежно и, в то же время, интересно и увлекательно! 
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