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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 

 

15.06.2017 № 5  

Председательствующий: - В.К.Корсун 

Присутствовали: - Непряхин А.Г.; Борисов А.В.; Ветошкин С.А.; 
Головин Н.М.; Огородникова Е.Ю.;  
Норова М.В.; Ордовер И.Б. 

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

- Дегтярёва Е.Н. – начальник отдела геодезии 
и картографии Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Пермскому краю 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений  

в Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Чердынского муниципального района"  
ко второму чтению. 

2. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений  
в Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося  

в муниципальной собственности Карагайского муниципального района"  
ко второму чтению. 

3. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений  
в Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося  

в муниципальной собственности Красновишерского муниципального района" 
ко второму чтению. 

Доклад руководителя постоянно действующей рабочей группы  
по разграничению имущества между муниципальными образованиями 

Пермского края и отдельным вопросам административно-территориального 
устройства Пермского края Корсуна Владимира Кузьмича 

4. Об информации "О проекте Рекомендаций для органов местного 
самоуправления муниципальных образований Пермского края по подготовке 
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проектов законов Пермского края о присвоении наименований населенным 
пунктам, о переименовании населенных пунктов". 

Доклад Огородниковой Елены Юрьевны, заведующего сектором 
управления аналитической и законотворческой деятельности аппарата 

Законодательного Собрания Пермского края 
 

1. СЛУШАЛИ: Корсун В.К. предложил авторам прокомментировать поправки, 

поступившие к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Чердынского муниципального района". 
По поправке № 1 Головин Н.М. сказал, что в абзаце первом уточняются 

источники опубликования в соответствии с правила оформления нормативных 
правовых актов. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 1 принята. 
1. РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно): 

1.1. 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 Чердынского муниципального района", подготовленный 
постоянно действующей рабочей группой, во втором чтении. 

1.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях комитетов  
и на заседании Законодательного Собрания Пермского края – Корсуну В.К. 

2. СЛУШАЛИ: Корсун В.К. предложил авторам прокомментировать поправки, 
поступившие к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 

Пермского края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Карагайского муниципального района". 

По поправке № 1 Головин Н.М. сказал, что название приложения следует 

изложить в соответствии с его названием в действующем законе. 
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 1 принята. 

Предложениям № 2, 3 Головин Н.М. снял с рассмотрения, так как 
поступило письмо главы Карагайского муниципального района с пояснением.  

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 Чердынского муниципального района", подготовленный 

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

и на заседании Законодательного Собрания Пермского края – Корсуну В.К. 

3. СЛУШАЛИ: Корсун В.К. предложил авторам прокомментировать поправки, 

поступившие к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Красновишерского муниципального района". 
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По поправке № 1 Головин Н.М. сказал, что в абзаце первом уточняются 
источники опубликования в соответствии с правила оформления нормативных 

правовых актов. 
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 1 принята. 

По поправке № 2 Головин Н.М. пояснил, что предлагается иной срок 
вступления закона в силу, учитывая сроки его рассмотрения, принятия. 

Предложение № 3 Головин Н.М. снимает, так поступило письмо главы 

Красновишерского муниципального района с пояснением.  
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 Красновишерского муниципального района", подготовленный 

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

и на заседании Законодательного Собрания Пермского края – Корсуну В.К. 

4. СЛУШАЛИ: Огородникову Е.Ю. об информации "О проекте Рекомендаций 

для органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского 
края по подготовке проектов законов Пермского края о присвоении 
наименований населенным пунктам, о переименовании населенных пунктов". 

Докладчик сказал, что данный проект Рекомендаций подготовлен  
во исполнение поручения постоянно действующей рабочей группы 

по разграничению имущества между муниципальными образованиями 
Пермского края и отдельным вопросам административно-территориального 

устройства Пермского края, заседание которой состоялось 22.12.2016. 
РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно): 

4.1. Информацию "О проекте Рекомендаций для органов местного 
самоуправления муниципальных образований Пермского края по подготовке 

проектов законов Пермского края о присвоении наименований населенным 
пунктам, о переименовании населенных пунктов" принять к сведению. 

4.2. Направить Рекомендации для органов местного самоуправления 
муниципальных образований Пермского края по подготовке проектов законов 

Пермского края о присвоении наименований населенным пунктам, 
о переименовании населенных пунктов в Совет муниципальных образований 
Пермского края и Совет представительных органов муниципальных 

образований Пермского края для руководства в работе. 

  
Руководитель  постоянно  
действующей рабочей группы В.К.Корсун 
  
Секретарь заседания Н.С.Синельникова 

 


