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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ 

 
Об установлении критериев определения границ  

части территории населенного пункта Пермского края,  
на которой может проводиться сход граждан  
по вопросу введения и использования  
средств самообложения граждан 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 17 июня 2021 года 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" устанавливает критерии 

определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав 

сельского поселения, муниципального округа, городского округа  

Пермского края, на которой может проводиться сход граждан по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан. 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия: 

1) подъезд многоквартирного дома – помещение внутри 

многоквартирного дома, обеспечивающее промежуточное пространство между 

входом в дом с улицы и дверьми квартир, которое необходимо для доступа 

жителей с улицы в квартиры и обратно; 

2) многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих 

самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому 

дому, либо в помещения общего пользования в таком доме; 

3) жилой дом – индивидуально-определенное здание, которое состоит  

из комнат, а также помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком здании; 

4) группа домов – территория размещения смежно расположенных жилых 

домов, многоквартирных домов; 

5) жилой микрорайон – территория размещения преимущественно жилой 

застройки, в границах которой обеспечивается обслуживание населения 

объектами повседневного и периодического спроса, включая общественные 

пространства и озелененные территории, состав, вместимость и размещение 

которых рассчитаны на жителей микрорайона. 
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Статья 2. Критерии определения границ части территории 
населенного пункта, входящего в состав  
сельского поселения, муниципального округа,  
городского округа Пермского края 

1. На части территории населенного пункта, входящего в состав 

сельского поселения, муниципального округа, городского округа  

Пермского края, может проводиться сход граждан по вопросу введения  

и использования средств самообложения граждан (далее соответственно – часть 

территории населенного пункта, сход граждан).  

Сход граждан может созываться представительным органом 

муниципального образования по инициативе группы жителей соответствующей 

части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек. 

2. Для проведения схода граждан на части территории населенного 

пункта устанавливаются критерии определения границ части территории 

населенного пункта: 

1) подъезд(ы) многоквартирного дома, многоквартирный дом, жилой дом, 

группа домов, жилой микрорайон; 

2) проживание на территории, указанной в пункте 1 настоящей части,  

не менее 10 человек, обладающих избирательным правом. 

Статья 3. Определение границ части территории населенного пункта 

При проведении схода граждан на части территории населенного пункта 

границы данной территории определяются представительным органом 

сельского поселения, муниципального округа, городского округа  

Пермского края, в состав которого входит данный населенный пункт,  

на основании критериев, установленных частью 2 статьи 2 настоящего Закона. 

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

30.06.2021   № 671-ПК 
 


