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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 

 

05.12.2017 № 9  

Председательствующий: - В.К.Корсун 

Присутствовали: - Корсун В.К.; Борисов А.В.; Ветошкин С.А.; 
Головин Н.М.; Огородникова Е.Ю.;  
Норова М.В., Корякин И.С. 

Приглашенные: - Файн В.А., старший 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 Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Пермского муниципального района"  
ко второму чтению.  

2. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении дополнений 
в Закон Пермского края от 18.12.2006 № 3418-805 "О разграничении 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Александровского 
муниципального района" ко второму чтению. 

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

в муниципальной собственности Чусовского 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 

 
1. СЛУШАЛИ: Корсун В.К. предложил рассмотреть таблицу поправок, 
замечаний и предложений к проекту закона Пермского края "О внесении 

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

По предложению № 1 Головин Н.М. сказал, что представленная редакция 
соответствует правилам юридической техники. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) предложение № 1 принято. 
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По поправке № 2, внесенной главой Пермского муниципального района, 
Головин Н.М. сказал, что нумерация строк в приложении приведена  

в соответствие с правилами юридической техники. 
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 2 принята. 

По поправке № 3, внесенной главой Пермского муниципального района, 
Головин Н.М. сказал, что приложение дополняется информацией  
о кадастровых номерах передаваемых объектов. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 3 принята. 
Далее Головин Н.М. пояснил, что предложение № 4 учтено поправкой № 3. 

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 Пермского 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 рассмотреть таблицу поправок, 
замечаний и предложений к проекту закона Пермского края "О внесении 

дополнений в Закон Пермского края от 18.12.2006 № 3418-805  
"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Александровского муниципального района". 
По предложению № 1 Головин Н.М. сказал, что представленная редакция 

названия законопроекта соответствует правилам юридической техники. 
По итогам голосования ("за" – единогласно) предложение № 1 принято. 

По предложению № 2 Головин Н.М. сказал, что в текст статьи 1 
корректируется на основании принятого предложения № 1. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) предложение № 2 принято. 
По предложению № 3 Головин Н.М. сказал, что наименования 

передаваемых объектов и адреса их нахождения излагаются в соответствии  
с требованиями Закона Пермского края "О порядке разграничения имущества, 

находящегося в собственности муниципальных образований Пермского края". 
По итогам голосования ("за" – единогласно) предложение № 3 принято. 
По предложению № 4 Головин Н.М. сказал, что наименования 

населенных пунктов излагаются в соответствии с Законом Пермского края  
"Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

административной территории города Александровска". 
По итогам голосования ("за" – единогласно) предложение № 4 принято. 

По поправке № 5, внесенной главой Александровского муниципального 
района, Головин Н.М. сказал, что поправкой уточняется балансовая и 

остаточная стоимости объектов.  
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 5 принята. 

Далее Головин Н.М. пояснил, что предложение № 6 учтено 
предложением № 5. 
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Борисов А.В. отметил, что замечания к законопроектам однотипные,  
в большей части технического характера. Спросил, есть ли возможность 

проверять законопроекты перед их внесением в Законодательное Собрание? 
Файн В.А. пояснила, что в начале работы прошлого созыва по поручению 

депутатов государственно-правовым управлением аппарата Законодательного 
Собрания были разработаны рекомендации по подготовке проекта закона  
о разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности,  

и направлены письмом во все муниципальные образования. Тем самым 
специалистам в территориях предоставлена возможность практического 

использования рекомендаций для правильного оформления документов.  
2. РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно): 

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

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

("О внесении дополнений в Закон Пермского края от 18.12.2006 № 3418-805  
"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Александровского 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 рассмотреть таблицу поправок, 
замечаний и предложений к проекту закона Пермского края "О внесении 

дополнений в Закон Пермского края "О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Чусовского муниципального 

района". 
По предложению № 1 Головин Н.М. сказал, что представленная редакция 

названия законопроекта соответствует правилам юридической техники. 
По итогам голосования ("за" – единогласно) предложение № 1 принято. 

По предложению № 2 Головин Н.М. сказал, что уточняются источники 
опубликования закона и изменений к нему. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) предложение № 2 принято. 
По предложению № 3 Головин Н.М. сказал, корректируется текст  

статьи 1, так как проект закона содержит единственное приложение. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) предложение № 3 принято. 
По предложению № 4 Головин Н.М. сказал, что уточняется название 

поселения, в собственность которого предается имущество.  
По итогам голосования ("за" – единогласно) предложение № 4 принято. 

По предложению № 5 Головин Н.М. сказал, что представленная редакция 
нормы, указывающей срок возникновения права собственности сельского 

поселения на передаваемое имущество, соответствует правилам юридической 
техники. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) предложение № 5 принято. 
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По замечанию № 6 Файн В.А. пояснила, что в заключении прокуратуры 
Пермского края отмечено, что в силу п.77 части 2 статьи 26.3 Федерального 

закона "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" к полномочиям органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, 
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, относится организация деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных  

и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом  
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Далее Файн В.А. отметила, что глава Чусовского муниципального района 
направил письмо с пояснением целевого назначения передаваемого объекта. 

Представленное пояснение, а также беседа со специалистом администрации 
Чусовского района позволяют сделать вывод, что передаваемый объект будет 

использоваться в рамках полномочий, определенных Федеральным законом 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 
Корсун В.К. предложил считать замечание № 6 рассмотренным. 
По замечанию № 7 Головин Н.М. сказал, что замечание государственно-

правового управления повторяет замечание прокуратуры Пермского края  
и предложил замечание № 7 считать также рассмотренным, так как  

пояснение в письме главы Чусовского муниципального района не вопросов  
не вызвало.  

3. РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно): 
3.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  

и принять проект закона Пермского края закона Пермского края "О внесении 
изменения в Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Чусовского муниципального района"  
("О внесении дополнений в Закон Пермского края "О разграничении 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Чусовского 
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. 

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

 


	По замечанию № 6 Файн В.А. пояснила, что в заключении прокуратуры Пермского края отмечено, что в силу п.77 части 2 статьи 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен...
	Далее Файн В.А. отметила, что глава Чусовского муниципального района направил письмо с пояснением целевого назначения передаваемого объекта. Представленное пояснение, а также беседа со специалистом администрации Чусовского района позволяют сделать выв...
	Корсун В.К. предложил считать замечание № 6 рассмотренным.
	По замечанию № 7 Головин Н.М. сказал, что замечание государственно-правового управления повторяет замечание прокуратуры Пермского края  и предложил замечание № 7 считать также рассмотренным, так как  пояснение в письме главы Чусовского муниципального ...

