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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта 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»  

   ко второму чтению 
 

ВЫПИСКА 
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

 

31.01.2017 № 1  

Председательствующий: - Миролюбова Т.В. - руководитель рабочей 
группы 

Присутствовали: - Миролюбова Т.В.; Ветошкин С.А.; Григоренко 
А.В.; Корсун В.К.; Малых И.Ю.; Шицын А.Б.; 
Шулькин И.Г.; Нифонтова О.В.; Мышкина 
Г.Н.; Гончаров Н.Н.; Гордеев А.Ю.; 
Бондаренко А.В.; Трубинова Т.А. 

Приглашенные: - Дускаев И.Р., помощник прокурора Пермского 
края по взаимодействию с органами 
представительной (законодательной), 
исполнительной власти и органами местного 
самоуправления; 

- Суворова Ю.А., заместитель начальника 
управления аналитической и законотворческой 
деятельности аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края; 

- Гершанок Л.В., начальник управления 
экспертизы и аналитики аппарата Пермской 
городской Думы; 

- Товмасян Е.А., начальник департамента 
земельных отношений администрации города 
Перми 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

3. О доработке ко второму чтению проекта закона Пермского края «О внесении 
изменений в Закон Пермского края «О порядках определения размера арендной 
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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». 
 
3. СЛУШАЛИ руководителя рабочей группы Миролюбову Т.В. о доработке  

ко второму чтению проекта 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». 

РЕШИЛИ: 

3.1.   Рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять 

во втором чтении 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», подготовленный 
рабочей группой. 

Голосовали: за – 8, против – 1, воздержались – 3. 

3.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседании 

Законодательного Собрания Миролюбовой Т.В., руководителю рабочей 
группы; 

 на заседаниях комитетов: 
по промышленности, экономической политике и налогам – Миролюбовой Т.В.; 

по бюджету – Малых И.Ю.; 
по социальной политике – Миролюбовой Т.В.; 
по развитию инфраструктуры – Шицыну А.Б.; 

по государственной политике и местному самоуправлению – Корсуну В.К. 
Голосовали: за – единогласно.  
 
 
 
Руководитель  
рабочей группы Миролюбова Т.В. 
  
Секретарь заседания Раковская Т.А. 
 


