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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по разграничению имущества между 
муниципальными образованиями 

Пермского края и отдельным 
вопросам административно-

территориального устройства 
Пермского края  

  
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

25.05.2016 № 16  

Председательствующий: - В.Н.Алистратов 

Присутствовали: - Корсун В.К., Макаров П.А., Старков А.В., 
Токарева Е.Ю., Огородникова Е.Ю. 

Приглашенные: - Ковин В.А. - помощник прокурора Пермского 
края по взаимодействию с представительными 
(законодательными) и исполнительными 
органами Пермского края, органами  
местного самоуправления 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений  
в отдельные законы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, 
Пермского края и признании утратившими силу отдельных положений законов 

Пермского края" ко второму чтению. 
2. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменения  

в Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Ординского муниципального района"  

ко второму чтению. 
3. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменения  

в Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Нытвенского муниципального района"  

ко второму чтению. 
 

1. СЛУШАЛИ: Алистратов В.Н. сказал, что 23 мая 2016 года завершился срок 
подачи поправок для подготовки ко второму чтению проекта закона Пермского 

края "О внесении изменений в отдельные законы Пермской области,  Коми-
Пермяцкого автономного округа, Пермского края и признании утратившими 
силу отдельных положений законов Пермского края", принятого 

Законодательным Собранием Пермского края в первом чтении 17 марта  
2016 года. Владимир Николаевич предложил Огородниковой Е.Ю.  

дать комментарий по работе над данным законопроектом. 
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ВЫСТУПИЛИ: 
Огородникова Е.Ю. сказала, что в соответствии с выпиской 

из протокола заседания комитета по государственной политике и развитию 
территорий от 16 марта 2016 года в адрес глав некоторых муниципальных 

районов (Бардымский, Большесосновский, Гайнский, Косинский, Кочевский, 
Соликамский, Усольский, Юсьвинский) направлены письма Законодательного 
Собрания Пермского края с просьбой в срок до 1 августа 2016 года 

предоставить архивные справки, решения представительных органов местного 
самоуправления перечисленных районов, подтверждающие используемые  

до настоящего времени наименования ряда населенных пунктов. Елена 
Юрьевна сказала, что после получения запрашиваемых документов они будут 

направлены в Правительство Российской Федерации для принятия решения  
 о приведении наименований этих населенных пунктов в соответствие  

с Государственным каталогом географических названий либо закрепления  
в нем тех наименований населенных пунктов, которые используются  

в перечисленных территориях. Огородникова Е.Ю. отметила,  
что на проведение перечисленных мероприятий потребуется определенное 

время и предложила продлить срок подачи поправок до 01.12.2016.  
Ковин В.А. поддержал предложение Огородниковой Е.Ю. 

1. РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно): 

1.1. Внести в порядке законодательной инициативы проект постановления 
Законодательного Собрания Пермского края "О внесении изменения  

в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 17.03.2016 
№ 2257 "О проекте закона Пермского края "О внесении изменений 

в отдельные законы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, 
Пермского края и признании утратившими силу отдельных положений законов 

Пермского края" (первое чтение)". 
1.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях комитетов 

и Законодательного Собрания Пермского края Алистратову В.Н.  

 
2. СЛУШАЛИ: Алистратов В.Н. предложил авторам прокомментировать 

поправки, замечания, поступившие к проекту закона Пермского края  
"О внесении изменения в Закон Пермского края "О разграничении имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Ординского муниципального 
района". 

По замечанию № 1 Токарева Е.Ю. сказала, что абзац первый статьи 1 
требует уточнения в соответствии с рекомендациями по оформлению 

законопроектов. 
По итогам голосования ("за" - единогласно) замечание № 1 принято.  

По замечанию № 2 Токарева Е.Ю. пояснила, что предлагалось уточнить 
наименование передаваемого объекта. От главы Ординского муниципального 

района получено письмо с пояснением, поэтому данное замечание можно 
считать учтенным. 

Члены постоянно действующей рабочей группы согласились с мнением 
Токаревой Е.Ю. 
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2. РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно): 

2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  
и принять проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 

Пермского края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Ординского муниципального района", подготовленный 
постоянно действующей рабочей группой, во втором чтении (прилагается).  

2.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях комитетов  
и заседании Законодательного Собрания Пермского края Алистратову В.Н.   

 
3. СЛУШАЛИ: Алистратов В.Н. предложил автору прокомментировать 

замечание, поступившее к проекту закона Пермского края "О внесении 
изменения в Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося  

в муниципальной собственности Нытвенского муниципального района" . 
По замечанию № 1 Токарева Е.Ю. сказала, что предлагается изменить 

название законопроекта в соответствии с его содержанием. 
По итогам голосования ("за" - единогласно) замечание № 1 принято.  

3. РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно): 
3.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  
и принять проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 

Пермского края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Нытвенского муниципального района" ("О внесении изменения 

в Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Нытвенского муниципального района"), 

подготовленный постоянно действующей рабочей группой, во втором чтении.  
3.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях комитетов  

и заседании Законодательного Собрания Пермского края Алистратову В.Н.   

  
Руководитель  
рабочей группы В.Н.Алистратов 
  
Секретарь заседания Н.С.Синельникова 

 


