
728-18 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по разграничению имущества между 
муниципальными образованиями 

Пермского края и отдельным 
вопросам административно-

территориального устройства 
Пермского края 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

01.02.2018 № 10  

Председательствующий: - В.К.Корсун 

Присутствовали: - Ветошкин С.А.; Головин Н.М.;  
Огородникова Е.Ю.; Корякин И.С. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

Пермского края от 18 декабря 2006 года № 3398-795 "О разграничении 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Кунгурского 

муниципального района" ко второму чтению.  

 

1. СЛУШАЛИ: Корсун В.К. предложил рассмотреть таблицу поправок, 

замечаний и предложений к проекту закона Пермского края "О внесении 

изменений в Закон Пермского края от 18 декабря 2006 года № 3398-795  

"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Кунгурского муниципального района". 

По предложению № 1 Головин Н.М. сказал, что название законопроекта 

предлагается изложить в иной редакции в соответствии с правилами 

законодательной техники. 

По итогам голосования предложение № 1 принято. 

Голосовали: "за" единогласно. 

По поправке № 2, внесенной Земским Собранием Кунгурского 

муниципального района, Головин Н.М. сказал, что предлагается 

конкретизировать перечень внутрипоселковых дорог, находящихся  

в собственности Ленского сельского поселения, изложив ранее 

существовавшую строку № 46 в иной редакции. 

По итогам голосования поправка № 2 принята. 

Голосовали: "за" единогласно. 

По предложению № 3 Головин Н.М. сказал, что в соответствии с Законом 

Пермского края от 18.12.2006 № 3398-795 "О разграничении имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Кунгурского муниципального 

района" корректируется нумерация приложения. 
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По итогам голосования предложение № 3 принято. 

Голосовали: "за" единогласно. 

По предложению № 4 Головин Н.М. сказал, что в соответствии с абзацем 

вторым статьи 18 Закона Пермского края от 06.03.2017 № 7-ПК "О порядке 

рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края" уточняется 

срок вступления в силу закона. 

По итогам голосования предложение № 4 принято. 

Голосовали: "за" единогласно. 

Далее Головин Н.М. сказал, что на предложения № 5, 6 направлены 

пояснения председателя Земского Собрания Кунгурского муниципального 

района. Головин Н.М. снял с рассмотрения данные предложения.  

1. РЕШИЛИ:  

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 Кунгурского муниципального района" ("О внесении изменений 

в Закон Пермского края от 18 декабря 2006 года № 3398-795 "О разграничении 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Кунгурского 

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. 

Голосовали: "за" – единогласно. 

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

 


