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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 

 

03.02.2016 № 14  

Председательствующий: - А.В.Старков 

Присутствовали: - Корсун В.К., Макаров П.А., Собянина М.А., 
Токарева Е.Ю., Огородникова Е.Ю.,  
Норова М.В., Ордовер И.Б. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании председательствующего на заседании постоянно 
действующей рабочей группы по разграничению имущества между 
муниципальными образованиями Пермского края и отдельным вопросам 
административно-территориального устройства Пермского края. 

2. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений  
в Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Кунгурского 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 Добрянского муниципального района"  
ко второму чтению. 

4. 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. 

5. 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. 

6. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений  
в Закон Пермской области "Об утверждении границ и о наделении статусом 
муниципальных образований Чердынского района Пермского края"  
ко второму чтению. 

7. О подготовке проекта закона Пермского края "Об изменении статуса 
населенных пунктов, расположенных на территории Ваньковского сельского 
поселения Чайковского района Пермского края" ко второму чтению. 



 

732-16 

2 

1. СЛУШАЛИ: Корсун В.К. предложил членам рабочей группы избрать 
председательствующим на заседании постоянно действующей рабочей группы 
по разграничению имущества между муниципальными образованиями 
Пермского края и отдельным вопросам административно-территориального 
устройства Пермского края Старкова А.В. 
РЕШИЛИ: по итогам голосования председательствующим на заседании 
постоянно действующей рабочей группы по разграничению имущества между 
муниципальными образованиями Пермского края и отдельным вопросам 
административно-территориального устройства Пермского края избран 
Старков А.В. 
 
2. СЛУШАЛИ: Старков А.В. предложил авторам дать комментарий  
по внесенным поправкам к проекту закона Пермского края "О внесении 
изменений в Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Кунгурского муниципального района".  

Собянина М.А. сказала, что в наименование проекта закона вносится 
уточнение, так как передается единственный объект. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 1 принята. 
По поправке № 2 Собянина М.А. сказала, что имущество Троельжанского 

сельского поселения передано приложением 14, поэтому и нумерация строк 
изменена. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 2 принята. 
Собянина М.А. сказала, что поправка № 3 носит технический характер.  
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 3 принята. 
Собянина М.А. пояснила, что в соответствии с частью 5 статьи 29 Устава 

Пермского края закон вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования.  

По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 4 принята. 
Собянина М.А. сказала, что поправкой № 5 предлагается название 

приложения изложить в редакции действующего закона. 
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 5 принята. 

РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно): 
2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  
и принять проект закона Пермского края "О внесении изменения в Закон 
Пермского края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Кунгурского муниципального района" ("О внесении изменений 
в Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Кунгурского муниципального района"), 
подготовленный постоянно действующей рабочей группой, во втором чтении.  
2.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях комитетов  
и заседании Законодательного Собрания Пермского края Старкову А.В.  

 
3. СЛУШАЛИ: Старков А.В. предложил авторам дать комментарий  
по внесенным поправкам к проекту закона Пермского края "О внесении 
изменений в Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Добрянского муниципального района". 
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Собянина М.А. сказала, что поправка № 1 главы Добрянского 
муниципального района дополняет информацию в наименования передаваемых 
технических средств. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 1 принята. 
Замечание № 2 учтено поправкой № 1. 
Собянина М.А. сказала, что поправкой № 3 указываются индивидуальные 

технические признаки передаваемых объектов электрооборудования.  
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 3 принята. 
Замечание № 4 учтено поправкой № 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 Добрянского 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 Старкову А.В.  
 
4. СЛУШАЛИ: Старков А.В. предложил авторам дать комментарий  
по внесенным поправкам к проекту закона Пермского края "О внесении 
изменений в Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Красновишерского муниципального района".  

Собянина М.А. сказала, что поправка № 1 главы Красновишерского 
муниципального района уточняет технические характеристики отдельных 
объектов. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 1 принята. 
Замечание № 2 учтено поправкой № 1. 

РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно): 
4.1. 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 Добрянского муниципального района", подготовленный 
постоянно действующей рабочей группой, во втором чтении.  
4.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях комитетов  
и заседании Законодательного Собрания Пермского края Старкову А.В.  
 
5. СЛУШАЛИ: Старков А.В. предложил авторам дать комментарий  
по внесенным поправкам к проекту закона Пермского края "О внесении 
изменений в Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Карагайского муниципального района". 

Собянина М.А. пояснила, что поправки № 1, 2 носят технический 
характер. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 1 принята. 
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 2 принята. 
Собянина М.А. сказала, что поправка № 3 уточняет срок возникновения 

права собственности поселений на передаваемое имущество. 
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 3 принята. 
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Собянина М.А. пояснила, что в поправке № 4 представлена редакция 
наименования объекта согласно его техническому паспорту. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 4 принята. 
Замечание № 5 учтено поправкой № 4. 
Собянина М.А. пояснила, что поправкой № 6 уточняется адрес 

земельного участка.  
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 6 принята. 
Замечание № 7 учтено поправкой № 6. 

РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно): 
5.1. 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 Добрянского муниципального района", подготовленный 
постоянно действующей рабочей группой, во втором чтении.  
5.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях комитетов  
и заседании Законодательного Собрания Пермского края Старкову А.В.  

 
6. СЛУШАЛИ: Старков А.В. сказал, что в таблицу поправок, замечаний 
и предложений для подготовки проекта закона Пермского края "О внесении 
изменений в Закон Пермской области "Об утверждении границ и о наделении 
статусом муниципальных образований Чердынского района Пермского края" 
ко второму чтению вошло одно замечание государственно-правового 
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края  
из заключения к данному проекту закона и предложил рассмотреть его.  

По итогам голосования ("за" – единогласно) замечание № 1 принять. 
РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно): 
6.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть и 
принять проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермской области "Об утверждении границ и о наделении статусом 
муниципальных образований Чердынского района Пермского края", 
подготовленный постоянно действующей рабочей группой, во втором чтении.  
6.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях комитетов 
и заседании Законодательного Собрания Пермского края Старкову А.В. 
 
7. СЛУШАЛИ: Старков А.В. предложил рассмотреть таблицу поправок, 
замечаний и предложений для подготовки проекта закона Пермского края  
"Об изменении статуса населенных пунктов, расположенных на территории 
Ваньковского сельского поселения Чайковского района Пермского края"  
ко второму чтению. 
ВЫСТУПИЛИ: Токарева Е.Ю, Ордовер И.Б. 

По замечанию № 1 Токарева Е.Ю. сказала, что данное замечание 
предлагается в связи с необходимостью внесения изменений в несколько 
законов Пермской области в случае принятия данного законопроекта. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) замечание № 1 принять. 
Поправка № 2 учтена. 
По замечанию № 3 Токарева Е.Ю. сказала, что к рассмотрению 

предлагается его уточненная редакция, в которой нет ранее предложенных 
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автором данного замечания статей 2 и 3, касающихся учета и регистрации 
административно-территориальных единиц. Елена Юрьевна пояснила, 
что в настоящее время эта процедура предусмотрена внесением изменений 
в Реестр административно-территориальных единиц Пермского края, который 
является приложением к Закону Пермской области от 28.02.1996 № 416-67  
"Об административно-территориальном устройстве Пермского края".  
Токарева Е.Ю. обратила внимание на то, что соответствующие изменения 
в Закон Пермского края № 416-67 предлагается внести поправкой № 7. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) замечание № 3 принять  
в уточненной редакции. 

Токарева Е.Ю. предложила поправки № 4 и № 5 учесть, а поддержать 
замечание № 7, так как данным замечанием предлагается одной статьей внести 
изменения в два закона, а не делить предлагаемые изменения на две отдельные 
статьи. Елена Юрьевна отметила, что в поправках № 4 и № 5  
есть редакционные и хронологические неточности, а также указаны не все 
источники опубликования законов, в которые предлагается внести изменения. 

По итогам голосования ("за" – 3, "против" – 0, "воздержались" - 2) 
замечание № 7 принять. 

Поправки № 4 и № 5 учтены. 
По поправке № 6 Токарева Е.Ю. пояснила, что она учтена замечаниями  

№ 3 и № 7. 
По замечанию № 8 и поправке № 9 Токарева Е.Ю. сказала, что они 

касаются одной и той же статьи. Елена Юрьевна обратила внимание 
на то, государственно-правовым управлением к рассмотрению предлагается 
уточненная редакция замечания № 8 в связи с уточнением замечания № 3,  
и предложила поддержать замечание № 8, а поправку № 9 считать учтенной.  

По итогам голосования ("за" – единогласно) замечание № 8 принять  
в уточненной редакции. 

Поправка № 9 учтена. 
РЕШИЛИ: По итогам голосования ("за" – единогласно): 

7.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  
и принять проект закона Пермского края "Об административно-
территориальных изменениях в Пермском крае" ("Об изменении статуса 
населенных пунктов, расположенных на территории Ваньковского сельского 
поселения Чайковского района Пермского края"), подготовленный постоянно 
действующей рабочей группой, во втором чтении. 
7.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях комитетов 
и заседании Законодательного Собрания Пермского края Старкову А.В.  

  
Председательствующий А.В.Старков 
  
Секретарь заседания Н.С.Синельникова 

 


