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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

К О М И Т Е Т 
ПО  ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКЕ И НАЛОГАМ 

Р Е Ш Е Н И Е 

16.11.2016 № 4/2 

О проекте закона Пермского края «О внесении изменений 
в Закон Пермского края «О порядках определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся  
в собственности Пермского края, и земельные участки, 
государственная собственность  на которые не  
разграничена, предоставленные в аренду без торгов,  
а также размера платы  по соглашению   об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности Пермского края, и земельных участков, 
государственная собственность на которые  
не разграничена» (первое чтение, вносит Глава города 
Перми – председатель Пермской городской Думы) 
   
 

Заслушав информацию председателя комитета Миролюбовой Т.В., 

комитет РЕШИЛ: 
1. Предложить Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть 

проект закона Пермского края  «О внесении изменений в Закон Пермского края 
«О порядках определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные  
в аренду без торгов, а также размера платы  по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
Пермского края, и земельных участков, государственная собственность  

на которые не разграничена» в первом чтении. 
2. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края: 

2.1 рассмотреть и принять проект закона Пермского края  
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядках определения 

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
Пермского края, и земельные участки, государственная собственность  

на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а также 
размера платы  по соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности Пермского края,  

и земельных участков, государственная собственность на которые  
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не разграничена», в первом чтении. 

2.2 направить в состав рабочей группы по доработке проекта закона ко 
второму чтению Миролюбову Т.В., Борисовца Ю.Л., Шулькина И.Г., 

Ветошкина С.А., Григоренко А.В. 
3. Предложить Законодательному Собранию Пермского края установить 

срок подачи поправок до 20 января 2017 года. 
 

  
Председатель комитета Т.В.Миролюбова 

 


