
1586-17 

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 Большесосновского 
муниципального района" 

(внесен главой Большесосновского 
муниципального района) 

06.03.2017 № 46-ЗКЛ 

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» (далее – Закон 

Пермского края № 768-ПК). 
По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

В названии законопроекта слово «дополнений» предлагаем заменить 
словом «изменений». Соответственно в абзаце первом статьи 1 слово 

«дополнения» заменить словом «изменения». 
В соответствии с правилами юридической техники оформления 

нормативных правовых актов, а также учитывая количество передаваемых 
объектов, части 1-6 статьи 1 проекта закона предлагаем изложить в следующей 

редакции: 
«1. Приложение 1 дополнить строками № 290-499 согласно приложению 

1 к настоящему Закону; 
2. Приложение 2 дополнить строками № 46-80 согласно приложению 2 к 

настоящему Закону; 

3. Приложение 3 дополнить строками № 33-71 согласно приложению 3 к 
настоящему Закону 

4. Приложение 4 дополнить строками № 62-122 согласно приложению 4 к 
настоящему Закону; 

5. Приложение 5 дополнить строками № 106-232 согласно приложению 5 
к настоящему Закону; 

6. Приложение 6 дополнить строками № 59-123 согласно приложению 6 к 
настоящему Закону; 

7. Приложение 7 дополнить строками № 111-180 согласно приложению 7 
к настоящему Закону». 

В статье 2 проекта закона слова «с ______ 2017 года» предлагаем 
заменить словами «со дня вступления в силу настоящего Закона».   
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В представленных документах отсутствуют приложения к проекту 
закона, которые должны содержать соответствующие перечни имущества 

муниципального района, передаваемого в собственность сельских поселений. 
Следует дополнить законопроект указанными приложениями к нему, изложив 

их названия в следующих редакциях: 
«Приложение 1. Перечень объектов муниципальной собственности 

Большесосновского муниципального района, передаваемых в собственность 

Большесосновского сельского поселения»; 
«Приложение 2. Перечень объектов муниципальной собственности 

Большесосновского муниципального района, передаваемых в собственность 
Кленовского сельского поселения»; 

«Приложение 3. Перечень объектов муниципальной собственности 
Большесосновского муниципального района, передаваемых в собственность 

Петропавловского сельского поселения»; 
«Приложение 4. Перечень объектов муниципальной собственности 

Большесосновского муниципального района, передаваемых в собственность 
Полозовского сельского поселения»; 

«Приложение 5. Перечень объектов муниципальной собственности 
Большесосновского муниципального района, передаваемых в собственность 
Тойкинского сельского поселения»; 

«Приложение 6. Перечень объектов муниципальной собственности 
Большесосновского муниципального района, передаваемых в собственность 

Черновского сельского поселения». 
Следует дополнить адрес объекта, передаваемого на основании строки 32 

Перечня, утвержденного главами Большесосновского муниципального района и 
Большесосновского сельского поселения, сведениями об улице расположения.  

Это же замечание относится к объектам, передаваемым на основании:  
- строк 173, 194 Перечня, утвержденного главами Большесосновского 

муниципального района и Большесосновского сельского поселения; 
- строк 20 (не указан номер дома), 24 Перечня, утвержденного главами 

Большесосновского муниципального района и Кленовского сельского 
поселения; 

строк 24-39 Перечня, утвержденного главами Большесосновского 
муниципального района и Левинского сельского поселения; 

- строк 10, 34, 38-40 Перечня, утвержденного главами Большесосновского 

муниципального района и Петропавловского сельского поселения; 
- строк 117-120 Перечня, утвержденного главами Большесосновского 

муниципального района и Полозовского сельского поселения; 
- строк 58, 59, 65 Перечня, утвержденного главами Большесосновского 

муниципального района Тойкинского сельского поселения тойкинского 
перечня; 

- строк 34-39 Перечня, утвержденного главами Большесосновского 
муниципального района и Черновского сельского поселения.  

Следует уточнить адрес расположения объекта, передаваемого на 
основании строки 14 Перечня, утвержденного главами Большесосновского 
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муниципального района и Петропавловского сельского  поселения, поскольку в 
столбце 6 данной строки указана ул.Калина, а в столбце 7 – ул.Калинана  

Необходимо конкретизировать видовые признаки объекта, передаваемого 
на основании строки 127 Перечня, утвержденного главами Большесосновского 

муниципального района и Полозовского сельского поселения (нежилое здание). 
Это же замечание относится к объекту «Березовая роща», передаваемому на 
основании строки 42 Перечня, утвержденного главами Большесосновского 

муниципального района и Черновского сельского поселения.  
В описании объекта, передаваемого на основании строки 58 Перечня, 

утвержденного главами Большесосновского муниципального района и 
Полозовского сельского поселения, слово «Старый» следует заменить словами 

«Старый Лып».  
В описании полного наименования, а также в описании адреса 

местонахождения объекта, передаваемого на основании строки 9 Перечня, 
утвержденного главами Большесосновского муниципального района и 

Полозовского сельского поселения, слова «от здания администрации» следует 
дополнить адресом администрации.  

Описание объектов, передаваемых на основании строк 36, 37 Перечня, 
утвержденного главами Большесосновского муниципального района и 
Петропавловского сельского поселения, а также строк 24 и 34 Перечня, 

утвержденного главами Большесосновского муниципального района и 
Левинского сельского поселения, предлагаем дополнить сведениями об 

инвентарном номере. 
Кроме того, в пакете документов отсутствуют сведения о согласовании со 

стороны представительного органа сельского поселения ряда объектов, 
передаваемых в собственность Кленовского сельского поселения (строки 3-9, 

17-23, 30-34 Перечня, утвержденного главами Большесосновского 
муниципального района и Кленовского сельского поселения),  а также всех 

объектов, передаваемых в собственность Левинского сельского поселения. 
Также отсутствуют сведения о согласовании со стороны представительного 

органа Большесосоновского муниципального района объектов, передаваемых 
на основании строки 61-64 Перечня, утвержденного главами 

Большесосновского муниципального района и Полозовского сельского 
поселения. В случае непредставления указанных сведений перечисленные 
строки следует исключить из законопроекта. 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.  

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Головин 

217 69 14 


