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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 "О внесении изменений  
в отдельные законы Пермского края" 

(внесен  
Советом муниципальных образований 

Пермского края) 

02.06.2016 № 142-ЗКЛ 

Представленным проектом закона предлагается: 

1) исключить из вопросов местного значения сельских поселений 

следующие вопросы: 

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, которые  

закреплены за ними статьей 2 Закона Пермского края «О закреплении 

дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями 

Пермского края» и о внесении изменения в Закон Пермского края «О 

бюджетном процессе в Пермском крае» и соответственно будут осуществляться 

муниципальными районами; 

2) исключить из доходов бюджетов сельских поселений налог на доходы 

физических лиц, взимаемый на территориях сельских поселений по нормативу 

8 процентов (см. статью 7.1 Закона Пермского края «О бюджетном процессе в 

Пермском крае»); 

3) изменить порядок разграничения муниципального имущества, 

осуществляя его не законом Пермского края, а актом Правительства Пермского 

края, что соответствует части 11.1 статьи 154 Федерального закона от 

22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ), 

предусматривающей, что основанием возникновения права собственности 

муниципального образования, принявшего имущество, является правовой акт 

субъекта Российской Федерации, которым осуществляется разграничение 

имущества.  

Рассмотрение проекта закона находится в компетенции Законодательного 

Собрания Пермского края. 

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

Абзац первый статьи 3 проекта закона после названия закона следует 

дополнить словами «(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 23.05.2011, № 20; 13.07.2015, 

№ 27)». 

В соответствии с частями 1, 2 Закона Пермского края от 07.09.2007 № 

107-ПК «О системе исполнительных органов государственной власти 

Пермского края» Правительство Пермского края в рамках своих полномочий 

издает постановления и распоряжения. 

Акты, имеющие нормативный характер, издаются в форме постановлений 

Правительства Пермского края; акты по оперативным и другим текущим 

вопросам, не имеющие нормативного характера, издаются в форме 

распоряжений Правительства Пермского края. 

Поскольку акт о передаче имущества от района поселению является 

правовым основанием для оформления права собственности поселения на 

передаваемое имущество, то есть носит нормативный характер, считаем, что в 

части 1 статьи 3 проекта закона слово «распоряжениями» следует заменить 

словом «постановлением», далее по всему тексту проекта закона слово 

«распоряжение» в соответствующих падежах заменить словом 

«постановление» в соответствующих падежах. 

В абзаце третьем части 2 статьи 3 проекта закона слова «Министерство по 

управлению имуществом и земельными отношениями Пермского края» 

предлагаем заменить словами «орган исполнительной власти, уполномоченный 

в сфере управления и распоряжения государственной собственностью 

Пермского края», что в случае изменения наименования соответствующего 

министерства не повлечет необходимости внесения изменений в закон 

Пермского края. 

Частью 2 статьи 3 проекта закона статью 4 Закона Пермского края от 

16.05.2011 № 768-ПК «О порядке разграничения имущества, находящегося в 

собственности муниципальных образований Пермского края» (далее – Закон 

Пермского края № 768-ПК) предлагается изложить в новой редакции. Однако 

наименование статьи не соответствует ее содержанию, поскольку в статье 

содержатся и положения о порядке рассмотрения документов.  

В новой редакции статьи 4 Закона Пермского края № 768-ПК частью 2 

предлагается установить порядок подготовки уполномоченным органом 

проекта распоряжения Правительства Пермского края. Вместе с тем согласно 

части 3 этой же статьи проект распоряжения Правительства Пермского края 
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принимается в соответствии с регламентом Правительства Пермского края. 

Поскольку постановлением Правительства Пермского края от 05.10.2007 № 

223-П «Об утверждении Регламента подготовки проектов правовых актов 

Правительства Пермского края и председателя Правительства Пермского края» 

установлен иной порядок подготовки, чем тот, который предложен в новой 

редакции части 2 статьи 4 Закона Пермского края № 768-ПК, считаем, что 

между указанными частями статьи существует внутреннее противоречие, 

которое следует устранить. 

В соответствии с частью 11.1 статьи 154 Федерального закона № 122-ФЗ 

право собственности на имущество, передаваемое в порядке, установленном 

настоящей частью, возникает с момента, устанавливаемого законом субъекта 

Российской Федерации. 

В случае принятия части 1 статьи 5 Закона Пермского края № 768-ПК в 

редакции, предлагаемой частью 3 статьи 3 проекта закона, будет установлена 

отсылочная норма к дате, определяемой актом Правительства. По нашему 

мнению, это повлечет несоответствие предлагаемой нормы Федеральному 

закону № 122-ФЗ, так как будет отсутствовать регламентация установления 

момента возникновения права собственности. В связи с этим части 3 и 4 статьи 

3 проекта закона предлагаем объединить, изложив в следующей редакции: 

«3. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Возникновение права собственности муниципального 

образования на передаваемое имущество 

1. Орган местного самоуправления, владеющий имуществом, 

подлежащим передаче, обязан его передать, а орган местного самоуправления, 

в собственность которого указанное имущество передается, обязан его принять 

в трехмесячный срок со дня вступления в силу постановления Правительства 

Пермского края. 

2. Право собственности на имущество, передаваемое в соответствии с 

настоящим Законом, возникает с момента подписания передаточных актов 

органами местного самоуправления соответствующих муниципальных 

образований.». 

Статьей 4 проекта закона предлагается фактически обязать органы 

местного самоуправления сельских поселений в установленный этой статьей 

срок осуществить безвозмездную передачу (принятие) имущества органам 

местного самоуправления муниципальных районов, то есть разграничить 

имущество. Считаем, что данная статья противоречит части 11.1 статьи 154 

Федерального закона № 122-ФЗ и Закону Пермского края № 768-ПК, в 

соответствии с которыми в настоящее время разграничение имущества 

осуществляется законами о разграничении имущества. Кроме того, одним из 

оснований разграничения имущества между районом и сельским поселением 

является изменение перечня вопросов местного значения поселения. То есть в 

случае исключения полномочия у сельского поселения и закрепления его за 

муниципальным районом в законы Пермского края, которыми разграничено 

имущество между районами и поселениями, вносятся изменения в виде 

исключения отдельных строк из перечней имущества, переданного поселениям. 
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На основании изложенного статью 4 проекта закона из проекта закона 

следует исключить, статью 5 считать статьей 4.  

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.  

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Токарева 
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