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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 

 

05.12.2018 № 18  

Председательствующий: - В.К.Корсун 

Присутствовали: - Непряхин А.Г.; Борисов А.В.; 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 18.12.2006 № 3412-802 "О разграничении 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Осинского 

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 Пермского 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 18.12.2006 № 3412-802 "О разграничении 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Осинского 

муниципального района". 

По предложению № 1 Головин Н.М. сказал, что следует исключить  

из названия проекта закона дату принятия и присвоенный номер действующего 

закона в соответствии с правилами юридической техники. 

Предложение № 1 принято.  

Голосовали: "за" – единогласно. 

По предложению № 2 Головин Н.М. сказал, что проект закона 

дополняется информацией об источниках опубликования закона и вносимых  

в него изменений. 

Предложение № 2 принято.  

Голосовали: "за" – единогласно. 

По предложению № 3 Головин Н.М. сказал, что из статьи второй следует 

исключить дублирующее слово. 

Предложение № 3 принято.  

Голосовали: "за" – единогласно. 
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По предложению № 4 Головин Н.М. сказал, что название приложения  

в проекте закона следует изложить в соответствии с редакцией действующего 

закона. 

Предложение № 4 принято.  

Голосовали: "за" – единогласно. 

По предложению № 5 Головин Н.М. сказал, что следует исключить 

строку № 88 из текста и приложения к проекту закона, так как передается  

от района поселению ½ доля в праве собственности на водопроводную сеть. 

Закон Пермского края "О порядке разграничения имущества, находящегося  

в собственности муниципальных образований Пермского края" 

предусматривает исключительно передачу имущества, полностью 

находящегося в муниципальной собственности района. Какие-либо положения, 

позволяющие передавать долю в праве собственности, в данном законе 

отсутствуют.  

Далее Головин Н.М. отметил, что передать ½ долю объекта допустимо 

иным гражданско-правовым способом – регистрацией права на недвижимое 

имущество в регистрационной палате. Возражений по данному вопросу  

от муниципального района не поступало.  

Предложение № 5 принято.  

Голосовали: "за" – единогласно. 

Головин Н.М. сказал, что предложение № 6 учтено предложением № 5. 

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 Осинского муниципального района"  

("О внесении изменений в Закон Пермского края от 18.12.2006 № 3412-802  

"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Осинского 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. 

2. 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 снимает с рассмотрения 

данной предложение, так как главой Пермского муниципального района 

предоставлен правоустанавливающий документ с указанием наименования 

передаваемого объекта.  

По поправке № 2, внесенной главой Пермского муниципального района, 

Головин Н.М. сказал, что уточняется адрес передаваемого имущества. 

Предложение № 2 принято.  

Голосовали: "за" – единогласно. 
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По поправке № 3, внесенной главой Пермского муниципального района, 

Головин Н.М. сказал, что уточняется адрес передаваемого имущества. 

Поправка № 3 принята.  

Голосовали: "за" – единогласно. 

Далее Головин Н.М. сказал, что предложение № 4 учтено поправкой № 3. 

По поправке № 5, внесенной главой Пермского муниципального района, 

Головин Н.М. сказал, что уточняется балансовая стоимость объекта. 

Поправка № 5 принята.  

Голосовали: "за" – единогласно. 

Далее Головин Н.М. сказал, что предложение № 6 учтено поправкой № 5. 

2. РЕШИЛИ:  

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 Пермского 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. 

Голосовали: "за" – единогласно. 

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

  

 


