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ПРОЕКТ 
 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с тв 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 изменении статуса населенных 
пунктов, расположенных на территории Ваньковского сельского 

поселения Чайковского района Пермского края»  

(внесен Советом депутатов  
Ваньковского сельского поселения) 

29.12.2015 № 341-ЗКЛ 

Представленным проектом закона предлагается отнести отдельные 

населенные пункты – село, деревни, поселки, к типу села, деревень на 
территории Ваньковского сельского поселения Чайковского района Пермского 

края. 
По проекту закона имеются следующие предложения и замечания. 
Следует отметить, что в Законе Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 

«Об административно-территориальном устройстве Пермского края» (далее – 
Закон № 416-67) термин «тип» употребляется лишь в словосочетании «поселок 

городского типа». В соответствии с абзацем шестым статьи 1 Закона № 416-67 
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. Таким образом, перечисленные населенные пункты 

относятся к виду сельских населенных пунктов. В связи с чем Законом 
Пермского края может быть установлено отнесение населенного пункта от 

одного вида к другому. 
Также отмечаем следующее: 

в Законе № 416-67 понятие «административный центр» используется 
только в отношении административного района, как «городской или сельский 

населенный пункт, который в установленном законодательством порядке 
определен, как место расположения органов государственной власти, 

осуществляющих государственное управление на соответствующей 
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территории»; 
в качестве административно-территориальных единиц Законом № 416-67 

определены не Чайковский район, Ваньковское сельское поселение, а город 
Чайковский и сельские населенные пункты деревня Ваньки, поселок 

Векошинка, поселок Засечный, село Степаново. 
На основании вышеизложенного и в связи с необходимостью внесения 

изменений также в иные законы Пермской области, предлагаем название 

проекта закона изложить в следующей редакции: «Об административно-
территориальных изменениях в Пермском крае». 

Предлагаем объединить статьи 1 – 4, 5 – 8, 9 – 12 проекта закона, изложив 
их в следующей редакции: 

«Статья 1.  
Изменить вид следующих сельских населенных пунктов 

административной территории города Чайковского Пермского края: 
деревня Ваньки на село Ваньки, 

поселок Векошинка на деревня Векошинка, 
поселок Засечный на деревня Засечный, 

село Степаново на деревня Степаново. 
Статья 2. 
Исключить из учетных данных административно-территориального 

устройства Пермского края сельские населенные пункты административной 
территории города Чайковского деревня Ваньки, поселок Векошинка, поселок 

Засечный, село Степаново. 
Статья 3. 

Включить и зарегистрировать в учетных данных административно-
территориального устройства Пермского края сельские населенные пункты 

административной территории города Чайковского село Ваньки, деревня 
Векошинка, деревня Засечный, деревня Степаново.». 

Проект закона следует дополнить статьями 4 и 5 следующего 
содержания: 

«Статья 4. 
Внести в Закон Пермской области от 09.12.2004 № 1890-413 "Об 

утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 
административной территории города Чайковского Пермского края" 
(Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 

27.01.2005, № 1, часть II; Собрание законодательства Пермского края, 
25.04.2007, № 4; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 
органов государственной власти Пермского края, 26.10.2009, № 42; 13.03.2013, 

приложение к № 9, 23.12.2013, № 50) следующие изменения: 
1. В абзаце втором части 2 статьи 1 слова «в деревне Ваньки» заменить 

словами «в селе Ваньки». 
2. В абзаце третьем Приложения 11 слова «на д.Ваньки» заменить 

словами «на с.Ваньки». 
3. В графе 2 "Населенные пункты" в строке "Ваньковское сельское 
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поселение" приложения 12: 
1) слова "деревня Ваньки" заменить словами "село Ваньки; 

2) слова "поселок Векошинка" заменить словами "деревня Векошинка"; 
3) слова "поселок Засечный" заменить словами "деревня Засечный"; 

4) слова "село Степаново" заменить словами "деревня Степаново". 
Статья 5. 
Внести в Закон Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об 

административно-территориальном устройстве Пермского края» (Бюллетень 
законодательных и иных нормативных актов Пермской области, 1996, № 4; 

Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 
1996, № 7; 1997, № 4, 7 – 8; 15.12.1999, № 7; 15.01.2003, № 1; 09.12.2004, № 12, 

часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 05.07.2010, № 26; 11.10.2010, № 40; 
03.01.2011, № 1; 14.03.2011, № 10; 16.05.2011, № 19; 19.09.2011, № 37; 

17.10.2011, № 41; 07.11.2011, № 44; 05.12.2011, № 48; 12.12.2011, № 49; 
16.07.2012, № 28; 03.09.2012, № 35; 11.03.2013, № 9; 23.12.2013, № 50; 

16.06.2014, № 23; 07.07.2014, № 26 (уточнение); 09.02.2015, № 5; 11.05.2015, № 
18, 13.07.2015, № 27, 14.09.2015, № 36) следующие изменения: 

в перечне «Сельские населенные пункты» подраздела 13 «Чайковский» 

раздела 1 «Города краевого значения» приложения к Закону: 
слова «д.Ваньки» заменить словами «с.Ваньки»; 

слова «п.Векошинка» заменить словами«д.Векошинка»; 
слова «п.Засечный» заменить словами «д.Засечный»; 

слова «с.Степаново» заменить словами «д.Степаново».».  
Статью 13 проекта закона считать соответственно статьей 6 проекта 

закона, заменив в ней слова «со дня» словами «через 10 дней после дня» в 
соответствии с частью 4 статьи 18 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 7-

ПК «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского 
края». 

Редакционные замечания по тексту проекта закона будут выданы в 
рабочем порядке. 

  
Заместитель начальника управления Е.Ю.Токарева 
 

 

Токарева 

217 75 28 
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