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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "Об изменении статуса населенных 
пунктов, расположенных на территории Ваньковского сельского 

поселения Чайковского района Пермского края"  

28.12.2015 № 225-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В. от 

09.12.2012 № 3969-15/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного 
на рассмотрение Законодательного Собрания Советом депутатов Ваньковского 

сельского поселения Чайковского муниципального района, и 
сопроводительных материалов к нему (письмо от 01.12.2015 № 02-01-13-666). 

 

Рассматриваемый проект закона предусматривает следующее: 
1. Изменение типов сельских населенных пунктов в составе 

административной территории города Чайковского Пермского края: 
деревни Ваньки на село Ваньки с сохранением за ним статуса 

административного центра Ваньковского сельского поселения; 
поселка Засечный на деревню Засечный; 

поселка Векошинка на деревню Векошинка; 
села Степаново на деревню Степаново. 

2. Исключение из учетных данных административно-
территориального устройства Пермского края населенных пунктов: деревни 

Ваньки, поселка Засечный, поселка Векошинка и села Степаново в связи с 
изменением типов указанных населенных пунктов. 

Соответственно включить в учетные данные административно-
территориального устройства Пермского края село Ваньки, деревню Засечный, 
деревню Векошинка и деревню Степаново. 

 

Актуальность принятия законопроекта авторами обосновывается 

необходимостью устранения несоответствий между законодательством 
Пермского края и правовыми актами муниципального образования в части 

различий типов отдельных сельских населенных пунктов, входящих в состав 
Ваньковского сельского поселения, вследствие чего у граждан, проживающих в 

данных населенных пунктах, возникают проблемы при совершении 
гражданско-правовых сделок.  
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В качестве подтверждения исторического происхождения типов 
населенных пунктов  авторы ссылаются на архивные материалы, приложенные 

к законопроекту.  
Так, согласно исторической справки к архивному фонду № 10 

Ваньковского сельского Совета к делу № 65/02-09 с 1924 года по октябрь 
1979 года исполком Степановского сельского Совета Фокинского района 
Молотовской области находился в деревне Степаново. В ноябре 1979 

года был образован Ваньковский сельский Совет с центром в селе 
Ваньки. С 1988 года в документах Ваньковского сельского Совета 

упоминаются следующие типы населенных пунктов: село Ваньки, 
деревня Степаново, поселки Засечный и Векошинка.  

В июле 2001 года в результате проведенной переадресации в 
населенных пунктах Ваньковской сельской территории утверждены 

наименования улиц и номера домов в селе Ваньки, деревнях Степаново, 
Засечный и Векошинка. В соответствии с этим была оформлена 

регистрация граждан по месту жительства и правоустанавливающие 
документы жителей на имущество и землю. 
 

Оценивая актуальность и целесообразность принятия законопроекта, 
отметим следующее.  

1. В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» административно-территориальное 

устройство субъектов Российской Федерации и порядок его изменения 
устанавливается законами субъектов Российской Федерации. 

Поскольку вопросы административно-территориального устройства 
относятся к предметам ведения субъектов Российской Федерации, критерии  

отнесения сельских населенных пунктов к тому или иному виду либо не 
устанавливаются совсем, либо устанавливаются каждым субъектом по своему 

усмотрению.
1
 
Анализ законодательства субъектов Российской Федерации 

Приволжского и Уральского федеральных округов (регионов, наиболее 

близких Пермскому краю по особенностям сельского расселения) показал, 
что в большинстве законов критерии отнесения сельских населенных 

пунктов к тому или иному виду, также как и в Пермском крае, не 
установлены, за исключением Республики Татарстан, Курганской и 

Челябинской областей.  
Так, в Законе Республики Татарстан деревней является 

населенный пункт с преимущественно индивидуальной жилой 
застройкой и численностью населения, как правило, до 200 человек. 

Селом является населенный пункт с преимущественно индивидуальной и 
(или) малоэтажной жилой застройкой  с численностью населения, как 

                                        
1
 В.И.Васильев. Административно-территориальное устройство региона и территориальное устройство 

местного самоуправления. Журнал российского права, 2006, № 3. 
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правило, от 200 человек. Поселком является населенный пункт с 
преимущественно индивидуальной и (или) малоэтажной жилой 

застройкой независимо от численности населения, большинство 
трудоспособных жителей которого заняты в сферах 

железнодорожного транспорта, лесного хозяйства и иных сферах 
деятельности, как правило, не связанных с выращиванием 
сельскохозяйственных культур и производством продукции 

животноводства. 
В Курганской области к селам относятся населенные пункты с 

численностью населения  не менее 300 человек или исторически имеющие 
статус села, а к деревням – населенные пункты с численностью 

населения менее 300 человек или исторически имеющие статус деревни. 
Поселками являются населенные пункты с численностью населения 

менее 4 000 человек, на территории которых могут находиться 
организации по производству и переработке сельскохозяйственной  

продукции и другие экономически важные объекты, или исторически 
имеющие статус поселков сельского типа. 

В соответствии с Законом Челябинской области сельские 
населенные пункты различаются только по численности жителей. Так 
селом является сельский населенный пункт, численность населения 

которого, как правило, составляет от 5000 до 10 000 человек; поселком 
– от 1000 до 5000 человек; деревней – от 200 до 5000 человек, а хутором 

- менее 200 человек. 
2. Вопросы административно-территориального устройства Пермского 

края определены Законом Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об 
административно-территориальном устройстве Пермской области» (далее – 

Закон № 416-67).  
Согласно статье 1 Закона № 416-67 в Пермском крае сельский 

населенный пункт - административно-территориальная единица, большинство 
населения которой занято в сельскохозяйственной сфере производственной 

деятельности и(или) является в соответствии с федеральным законодательством 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, и(или) занято добычей 

(сбором, заготовкой, выловом) биологических ресурсов, лесным хозяйством,  
промысловой охотой и иными видами сельскохозяйственной деятельности. К 
сельским населенным пунктам относятся (независимо от численности 

населения): села, деревни, поселки, хутора, иные населенные пункты, 
соответствующие определению сельского населенного пункта. При этом 
нормами Закона № 416-67 критерии отнесения сельского населенного пункта к 

тому или иному виду не установлены. 

Отметим, что для современного сельского расселения характерно 
постепенное нивелирование различий между видами сельских населенных 

пунктов, которые в настоящее время сохраняются преимущественно в силу 
традиции, что подтверждается исследователями в области топонимики.   

3. Перечень и виды административно-территориальных единиц, 
входящих в состав административной территории города краевого значения 
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Чайковского, определен Реестром административно-территориальных единиц 

Пермского края, утвержденным приложением к Закону № 416-67 (далее – 

Реестр). 
Согласно Реестру, в составе административной территории города 

Чайковского находятся 1 город и 50 сельских населенных пунктов, в т.ч.: 
деревня Ваньки, село Степаново, поселок Засечный и поселок Векошинка. 

Такие же виды населенных пунктов в составе Ваньковского сельского 

поселения утверждены Законом Пермской области от 09.12.2004 № 1890-413 
«Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

административной территории города Чайковского Пермской области».  
Отметим, что источником информации о составе и видах 

населенных пунктов Ваньковского (ранее Степановского) сельсовета 
административной территории города Чайковского для подготовки 

указанных законов Пермской области являлись справочники «Пермская 
область. Административно-территориальное деление» 1993, 1982, 1969 

и 1963 годов, изданные исполкомом Пермского областного Совета 
народных депутатов (Пермского областного Совета депутатов 

трудящихся) и администрацией Пермской области . 
 

Таким образом, виды сельских населенных пунктов в составе 

административной территории города Чайковского были утверждены Законом 
№ 416-67 в соответствии с данными справочников административно-

территориального деления Пермской области, которые до принятия Закона 
№ 416-67 применялись в качестве официальных документов по данному 

вопросу. 
В связи с тем, что критерии отнесения сельского населенного пункта к 

тому или иному виду (село, деревня, сельский поселок и др.) Законом № 416-67 
не установлены, принятие Законодательным Собранием положительного 

решения об изменении видов отдельных сельских населенных пунктов 

административной территории города Чайковского может быть основано на 

мнении жителей, выраженном Советом депутатов Ваньковского сельского 
поселения и решении органов местного самоуправления города Чайковского. 

 

В то же время законопроект содержит проблемные моменты, связанные 
с несоответствиями действующей редакции Закона № 416-67, а также 

замечания редакционного характера. 
1. Согласно разделу 1 Реестра вышеназванные сельские населенные 

пункты находятся в административном подчинении города краевого значения 
Чайковский, а не Чайковского административного района, в связи с чем в 
наименовании законопроекта понятие «Чайковский район» следует заменить  
на понятие «административная территория города Чайковского» .  

2. В наименовании законопроекта предусматривается изменение 
статуса сельских населенных пунктов, что не соответствует тексту 

законопроекта, где предполагается изменение типов населенных пунктов. По 

нашему мнению, село, поселок или деревня имеет одинаковый статус (лат. 
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status – состояние, положение), оставаясь сельским населенным пунктом, за 
исключением населенного пункта, являющегося административным центром 

сельского поселения.  
Считаем целесообразным понятие «тип» сельского населенного пункта 

заменить на «вид», что наиболее соответствует предлагаемым законопроектом 

изменениям. 
Так, в общепринятом смысле типология основывается на общих 

признаках ряда предметов, явлений на основе их сходства и подобия. 
Например, поселок сельского типа и село имеют общие признаки: 

преимущественно частная индивидуальная застройка, занятость 
населения сельскохозяйственными и смежными видами деятельности, 

сельский образ жизни. Поэтому изменение села на деревню или поселок 
либо наоборот изменением типа населенного пункта не является. 

Вид проявляет наличие общих для видового ряда признаков в 
единичном предмете или явлении. Например, село - один из сельских 

населенных пунктов; деревня - также один из сельских населенных 
пунктов. 

3. В соответствии с частью 2 статьи 12 Закона № 416-67 учет 
административно-территориальных единиц осуществляется в форме Реестра, 
внесение изменений в который осуществляется законом Пермского края 
одновременно с изменениями в административно-территориальном устройстве 

Пермского края. 

На основании этого считаем необходимым сгруппировать предлагаемые 
законопроектом административно-территориальные изменения 
административной территории города Чайковского, объединив их в две статьи. 

Этим же законопроектом следует внести соответствующие изменения в 

подраздел 13 «Чайковский» раздела 1 «Города краевого значения» Реестра 
(приложение к Закону № 416-67). 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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