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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 "О внесении дополнений 
в Закон Пермского края "О разграничении имущества,  

находящегося в муниципальной собственности 
 Кудымкарского муниципального района" 

(внесен главой Кудымкарского 
муниципального района) 

28.12.2016 № 313-ЗКЛ 

Представленный проект закона внесен в соответствии с Законом 

Пермского края от 16.05.2011 № 768-ПК «О порядке разграничения имущества, 
находящегося в собственности муниципальных образований Пермского края» и 

дополняет перечни имущества, передаваемого из собственности 
Кудымкарского муниципального района в собственность сельских поселений. 

По проекту закона имеются следующие предложения и замечания. 
В названии законопроекта слово «дополнений» следует заменить словом 

«изменений». Соответственно в абзаце первом статьи 1 слово «дополнения» 
заменить словом «изменения». 

Учитывая количество приложений к законопроекту, в статье 1 
законопроекта предлагаем: в части 4 слова «приложению 1» заменить словами 

«приложению 4», в части 5 слова «приложению 2» заменить словами 
«приложению 5», в части 6 слова «приложению 3» заменить словами 

«приложению 6».  
В абзаце первом статьи 2 слова «с 1 января 2016 года» предлагаем 

заменить словами «со дня вступления в силу настоящего Закона».  

Считаем целесообразным объединить строки 430-453, 454-459, 460-462, 
463-465, 466-470, 475-511, 520-523, 528-533, 540-541, 548-549, 551-555, 558-561, 

562-564, 570-573, 575-583, 584-591 приложения 1, поскольку перечисленные 
строки относятся к одному имущественному объекту. В связи с этим следует 

внести соответствующие изменения в нумерацию приложения и строк в части 1 
статьи 1 проекта закона.  

В согласованном перечне объектов муниципальной собственности 
Кудымкарского муниципального района, подлежащих безвозмездной передаче 

в собственность МО «Верх-Иньвенское сельское поселение» (далее – 
Перечень), представленном в Законодательное Собрание, отсутствуют строки 

№ 8, 28, 47, 66, 86, 105, 125, 145, 164, 184, 202 и 221, в связи с этим не 
представляется возможным сделать вывод о надлежащем согласовании между 
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поселением и районом объектов, передаваемых на основании строк 337, 357, 
376, 395, 415, 434, 454, 474, 493, 513, 530 и 549. Таким образом, субъекту 

законодательной инициативы следует дополнить представленный пакет 
документов недостающими сведениями. В противном случае указанные строки 

из приложения следует исключить, уточнив нумерацию строк в части 2 статьи 1 
проекта закона.  

Предлагаем дополнить информацией об улице расположения 

юридический адрес местонахождения имущества, передаваемого согласно 
строкам 612, 616-617, 622, 625, 634, 636, 641-668 приложения 1, строкам 394, 

420, 470, 482, 493, 519, 546-548 приложения 2, 265-270 приложения 5, 357-362 
приложения 6 к законопроекту. Юридический адрес имущества, передаваемого 

согласно строкам 630, 633, 637, 638 приложения 1, 205-208 приложения 3 к 
законопроекту следует дополнить сведениями о номере улицы. Также следует 

уточнить адрес улицы, от которой начинается проезд дороги, передаваемой в 
соответствии со строкой 104 приложения 3 к законопроекту, поскольку в 

данной строке номер улицы не указан.  
В соответствии с правоустанавливающими документами предлагаем 

дополнительно индивидуализировать объекты - мосты, передаваемые согласно 
строкам 669-671 приложения 1 к законопроекту (инвентарный номер, общая 
площадь, назначение мостов - пешеходный, автомобильный, через реку и т.п.). 

Это же замечание относится к водонапорным башням, скважинам, насосной 
станции, предаваемым в соответствии со строкой 265 приложения 5, строками 

338, 347-353 приложения 6 (номер, инвентарный номер, общая площадь, 
емкость). Кроме того, следует дополнительно индивидуализировать признаки 

объекта, передаваемого на основании строки 340 приложения 2 к 
законопроекту (инвентарный номер в столбце шестом и улица расположения в 

столбце седьмом).  
Необходимо уточнить адрес объекта из строки 399 приложения 2 к 

законопроекту, поскольку в перечне «Сельские населенные пункты» 
подраздела 31 «Кудымкарский» раздела 4 «Административные районы» 

приложения «Реестр административно-территориальных единиц Пермского 
края» к Закону Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об 

административно-территориальном устройстве Пермского края» населенный 
пункт» д.Трешева отсутствует. Это же замечание относится к строке 165 
приложения 3 (д.Пронева отсутствует в вышеуказанном перечне населенных 

пунктов).  
Необходимо уточнить протяженность дорог, передаваемых на основании 

следующих строк приложения 2 к законопроекту: 
388 (в ней указано 1100 м., в корреспондирующей ей строке 59 Перечня – 

300 м.); 
459 (в ней протяженность не указана, в корреспондирующей строке 130 

Перечня содержится исправленная от руки запись «500 м.»); 
493 (в ней протяженность не указана, корреспондирующая строка 164 в 

Перечне отсутствует). 
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В столбце шестом строк 53-204 и 209-222 приложения 3, строк 119-223 
приложения 4 к законопроекту указаны названия улиц. В связи с этим 

предлагаем либо уточнить наименование объектов в перечисленных строках в 
соответствии с правоустанавливающими документами, либо в столбце шестом 

наименование улицы исключить. Одновременно столбец седьмой строк 53-204 
и 209-222 приложения 3, строк 138-142, 165-172, 177-208 приложения 4 следует 
дополнить наименованием улиц.  

Строку 123 приложения 4 к законопроекту предлагаем дополнить 
указанием на количество передаваемых вместе с автомобильной дорогой труб.  

Строки приложения 4 к законопроекту не содержат объекты, передача 
которых Ленинскому сельскому поселению была согласована на основании 

строк 1-7, а также строк 113-140 Перечня объектов муниципальной 
собственности, подлежащих передаче в муниципальную собственность 

Ленинского сельского поселения Кудымкарского муниципального района, 
подписанного главами Ленинского сельского поселения и Кудымкарского 

муниципального района. В связи с этим необходимо уточнить, подлежат ли 
перечисленные объекты передаче от района поселению.  

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.  

  
Заместитель начальника управления Е.Ю.Токарева 
  
 

Головин 

217 69 14 


