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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона Пермского 

края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края   

 «О порядках определения размера 
арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности Пермского 
края, и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

предоставленные в аренду без торгов,  
а также размера платы  по соглашению  
об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся  
в собственности Пермского края,  

и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена» 

ко второму чтению. 
  
 

ВЫПИСКА 
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

 

03.03.2020 № 1  

Председательствующий: - Т.В.Миролюбова - руководитель рабочей 
группы 

Присутствовали: - Григоренко А.В.; Постников О.С.; 
Клепцин С.В.; Корсун В.К.; Нифонтова О.В.; 
Галкина С.Г; Мышкина Г.Н.; Носов Д.В.; 
Ведерникова Л.Г.; Кудинова Е.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

3. О подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 

Пермского края  «О порядках определения размера арендной платы  

за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края,  

и земельные участки, государственная собственность на которые  

не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы 

по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности Пермского края, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена» ко второму 

чтению. 

 

3. СЛУШАЛИ: руководителя рабочей группы Миролюбову Т.В.  

о подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 

Пермского края  «О порядках определения размера арендной платы  

за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края,  
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и земельные участки, государственная собственность на которые  

не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы 

по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности Пермского края, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена» ко второму 

чтению.  

РЕШИЛИ: 

3.1. рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  

и принять во втором чтении проект закона Пермского края «О внесении 

изменений в Закон Пермского края  «О порядках определения размера 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

Пермского края, и земельные участки, государственная собственность  

на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а также 

размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности Пермского края,  

и земельных участков, государственная собственность на которые  

не разграничена», подготовленный рабочей группой; 

3.2. поручить доложить по данному вопросу на заседании Законодательного 

Собрания Пермского края и комитете по промышленности, экономической 

политике и налогам руководителю рабочей группы Миролюбовой Т.В.; 

на заседаниях комитетов Законодательного Собрания Пермского края: 

по социальной политике – Клепцину Сергею Витальевичу; 

по бюджету – Постникову Олегу Сергеевичу;  

по государственной политике и местному самоуправлению – Корсуну 

Владимиру Кузьмичу; 

по развитию инфраструктуры – Григоренко Александру Викторовичу. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

  
Руководитель  
рабочей группы Т.В.Миролюбова 
  
Секретарь заседания Н.В.Михайлова 
 

  
 

 


