
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ 
к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края  

"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Кишертского муниципального района" 
("О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "О разграничении имущества,  

находящегося в муниципальной собственности Кишертского муниципального района") (второе чтение) 
 

№ 

п/п 

Куда 
вносится 

Автор  
поправки, 

предложения, 
замечания 

Содержание  
поправки, предложения, замечания 

Пояснение 
к содержанию 
предлагаемой 

поправки  

Результат 
рассмотрения 

 

1 Название, 

статья 1 

Из заключения 
ГПУ 

В названии проекта закона слова  
«и дополнений», а также слова  
«и дополнения» в абзаце первом статьи 1 
исключить   

В соответствии  

с правилами 

юридической техники 

Принять 

2 Статья 1 Из заключения 
ГПУ 

В частях 1-3 статьи 1 проекта закона слова 
«в приложении» заменить словом 
«приложение»  

В соответствии  

с правилами 

юридической техники 

Принять 

3 Статья 2 Из заключения 
ГПУ 

В абзаце первом статьи 2 проекта закона 
слова «имущество, в соответствии» заменить 
словами «имущество, передаваемое  
в соответствии»  

В соответствии  

с правилами 

юридической техники 

Принять 

4 Прил.3 Глава 
Кишертского 

муниципального 
района  

В приложении 3 строки № 181, 182 
исключить  

нумерацию строк изменить 
соответственно 

 

Закон Пермского края  
"О порядке 
разграничения 
имущества, 
находящегося  
в собственности 
муниципальных 
образований Пермского 
края" не предусматривает 
возможности передавать 
долю в праве 
собственности 

Принять 

5 Прил.3 Глава 
Кишертского 

муниципального 
района 

Приложение 3 проекта закона дополнить 
строками № 190-198 следующего содержания: 
(прилагается) 

повторяющиеся позиции строк  
№ 184-189 исключить соответственно 

В соответствии  
с решением Земского 
Собрания Кишертского 
муниципального района 
от 26.12.2018 № 207  
и решением Совета 
депутатов Усть-
Кишертского сельского 
поселения  
от 26.12.2018 № 32 

Принять 
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6 Прил.3 Из заключения 
губернатора 

края 

В приложении 3 к законопроекту 
повторяются позиции: 

№ 184 – 1-комнатная квартира, площадь 
16,8 кв.м, кадастровый номер 
59:22:0160120:130 по адресу: с.Усть-Кишерть, 
ул.Сылвенская, д.24, кв.2; 

№ 185 – 2-комнатная квартира, площадь 
49,1 кв.м, кадастровый номер 
59:22:0160114:86 по адресу: д.Саламатово, д.3; 

№ 186 – жилой дом, площадь 23,5 кв.м, 
кадастровый номер 59:22:0280101:516  
по адресу: с.Спасо-Барда, ул.Школьная, д.4; 

№ 187 – 2-комнатная квартира, площадь 
33 кв.м, кадастровый номер 59:22:0160139:278 
по адресу: с.Усть-Кишерть, ул.Советская, 
 д.9, кв.1; 

№ 188 – 3-комнатная квартира, площадь 
52,5 кв.м, кадастровый номер 
59:22:0160153:111 по адресу: с.Усть-Кишерть, 
ул.Красноармейская, д.6, кв.8; 

№ 189 – жилой дом, площадь 18,8 кв.м, 
кадастровый номер 59:22:0200101:233  
по адресу: д.Низкое, д.110; 

№ 190 – квартира, площадь 78,5 кв.м, 
кадастровый номер 59:22:0200101:364  
по адресу: д.Низкое, д.125, кв.1. 

Вместе с тем в приложении к 
законопроекту отсутствуют следующие 
позиции, упомянутые в решении Земского 
Собрания Кишертского муниципального 
района Пермского края от 26 декабря 2018 г. 
№ 207 и решении Совета депутатов Усть-
Кишертского сельского поселения 
Кишертского муниципального района 
Пермского края от 26 декабря 2018 г. № 32: 

 Учтено 
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квартира, площадь 86 кв.м, кадастровый 
номер 59:22:0200101:363 по адресу:  
д.Низкое, д.125, кв.2; 

квартира, площадь 88,6 кв.м, 
кадастровый номер 59:22:0200101:365  
по адресу: д.Низкое, д.125, кв.3; 

квартира, площадь 85 кв.м, кадастровый 
номер 59:22:0280101:574 по адресу:  
с.Спасо-Барда, ул.Молодежная, д.2, кв.1; 

квартира, площадь 84,7 кв.м, 
кадастровый номер 59:22:0280101:575  
по адресу: с.Спасо-Барда, ул.Молодежная, 
д.2, кв.2; 

квартира, площадь 19,3 кв.м, 
кадастровый номер 59:22:0160139:195  
по адресу: с.Усть-Кишерть, ул.Советская, 
д.22, кв.3; 

квартира, площадь 42,5 кв.м, 
кадастровый номер 59:22:0160138:132  
по адресу: с.Усть-Кишерть, ул.Вокзальная, 
д.2, кв.3; 

автомобильная дорога, протяженность 
500 м, кадастровый номер 59:22:0160161:64 
по адресу: с.Усть-Кишерть, ул.Первомайская; 

автомобильная дорога от ПК0 до т.А,  
от т.А до т.Б, протяженность 2400 м, 
кадастровый номер 59:22:0000000:685  
по адресу: с.Усть-Кишерть, ул.Советская. 

Предлагается перечень в законопроекте 
привести в соответствие  
с решениями по вышеуказанному 
муниципальному имуществу, планируемому к 
разграничению. 
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7 Прил.3 Из заключения 
ГПУ 

Строками № 181, 182 приложения 3  
к проекту закона предлагается передать  
от района поселению 2/3 жилого дома.  

Вместе с тем Закон Пермского края  
от 16.05.2011 № 768-ПК «О порядке 
разграничения имущества, находящегося  
в собственности муниципальных образований 
Пермского края» предусматривает передачу 
исключительно полного права собственности 
на имущество; какие-либо положения, 
позволяющие передавать долю в праве 
собственности, в Законе № 768-ПК 
отсутствуют. В связи с этим вышеназванные 
строки следует либо исключить, либо 
уточнить и доработать. 

 

 Учтено 

8 Прил.3 Из заключения 
ГПУ 

В приложении 3 отсутствуют строки, 
предусматривающие передачу 
имущественных объектов, согласованных 
представительными органами 
муниципального района и сельского 
поселения на основании строк № 190-198 
перечня, утвержденного главами 
муниципальных образований. В силу 
вышесказанного необходимо либо дополнить 
приложение 3 к проекту закона строками 
соответствующего содержания, либо строку 
№ 190 приложения 3 исключить и строки  
№ 199-202 считать строками № 190-193. 

 

 Учтено 

 


