
7009-15 

 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ 

РАБОЧАЯ ГРУППА 
по разграничению имущества между 

муниципальными образованиями 
Пермского края и отдельным 
вопросам административно-

территориального устройства 
Пермского края  

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

08.09.2015 № 11  

Председательствующий: - В.Н.Алистратов 

Присутствовали: - Корсун В.К., Макаров П.А., Собянина М.А., 
Огородникова Е.Ю., Норова М.В.,  
Ордовер И.Б. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

в Закон Пермской области "Об утверждении границ и о наделении статусом 
муниципальных образований Суксунского района Пермского края"  

ко второму чтению. 
2. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменения  

в Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Ильинского муниципального района"   
ко второму чтению. 

3. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений  
в Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Чердынского муниципального района"  
ко второму чтению. 

4. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении дополнений 
в Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Оханского муниципального района"   
ко второму чтению. 

5. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении дополнений 
в Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Верещагинского муниципального района"   
ко второму чтению. 

 

1. СЛУШАЛИ: Алистратов В.Н. сказал, что к проекту закона Пермского края 
"О внесении изменений в Закон Пермской области "Об утверждении границ  

и о наделении статусом муниципальных образований Суксунского района 
Пермского края" поправок не поступило, редакция законопроекта ко  второму 

чтению не претерпела изменений. 
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РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно): 
1.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  

и принять проект закона Пермского края "О внесении изменений  
в Закон Пермской области "Об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований Суксунского района Пермского края", 
подготовленный постоянно действующей рабочей группой, во втором чтении. 
1.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях комитетов  

и заседании Законодательного Собрания Пермского края Алистратову В.Н.   
 

2.СЛУШАЛИ: Алистратов В.Н. предложил дать комментарий по поправке, 
поступившей к проекту закона Пермского края "О внесении изменения в Закон 

Пермского края "О разграничении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Ильинского муниципального района" . 

ВЫСТУПИЛИ: Собянина М.А. пояснила поправку № 1, которой предлагается 
изложить название приложения в редакции действующего закона. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 1 принята. 
РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно): 

2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  
и принять проект закона Пермского края "О внесении изменения в Закон 
Пермского края "О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Ильинского муниципального района",  
подготовленный постоянно действующей рабочей группой, во втором чтении. 

2.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях комитетов  
и заседании Законодательного Собрания Пермского края Алистратову В.Н.  

 
3. СЛУШАЛИ: Алистратов В.Н. сказал, что к проекту закона Пермского края  

"О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Чердынского муниципального 

района" поступило от автора законодательной инициативы, главы Чердынского 
муниципального района, письмо с просьбой продлить срок подачи поправок  

до 30 октября 2015 года.  
РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно): 

3.1. Внести в порядке законодательной инициативы от группы депутатов, 
членов постоянно действующей рабочей группы, проект постановления 
Законодательного Собрания Пермского края "О внесении изменения  

в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 27.08.2015  
№ 1935 "О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 

Пермского края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Чердынского муниципального района" (первое чтение)"   

для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания 24.09.2015.   

3.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях комитетов  

и заседании Законодательного Собрания Пермского края – Алистратову В.Н.  
 

4. СЛУШАЛИ: Алистратов В.Н. предложил дать комментарий  
по предложениям и замечаниям, поступившим к проекту закона Пермского 
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края "О внесении дополнений в Закон Пермского края "О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Оханского 

муниципального района". 
Собянина М.А. пояснила поправку № 1, которая вносит изменение  

в название законопроекта.  
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 1 принята. 
Собянина М.А. пояснила поправку № 2, которой предлагается изложить 

название приложения в редакции действующего закона. 
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 2 принята. 

Далее Марина Александровна пояснила поправку главы Оханского 
муниципального района, которой вносится уточнение в наименование объекта. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 3 принята. 
Поправка № 4 учтена поправкой № 3. 

Марина Александровна сказала, что поправка № 5 также уточняет 
наименование одного из объектов. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 5 принята. 
Поправка № 6 снята автором. 

РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно): 
4.1. 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 Оханского муниципального района" ("О внесении дополнений  

в Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Оханского муниципального района"), 

подготовленный постоянно действующей рабочей группой, во втором чтении. 
4.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях комитетов  

и заседании Законодательного Собрания Пермского края Алистратову В.Н.   
 

5. СЛУШАЛИ: Алистратов В.Н. предложил дать комментарий  
по предложениям и замечаниям, поступившим к проекту закона Пермского 

края "О внесении дополнений в Закон Пермского края "О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Верещагинского 

муниципального района". 

Собянина М.А. пояснила поправку № 1, которая вносит изменение в 
название законопроекта.  

По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 1 принята. 
Собянина М.А. пояснила поправку № 2, которой предлагается изложить 

название приложения в редакции действующего закона. 
РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно): 

5.1. 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 Верещагинского муниципального района" ("О внесении 

дополнений в Закон Пермского края "О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Верещагинского 
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муниципального района"), подготовленный постоянно действующей рабочей 
группой, во втором чтении. 

5.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях комитетов  
и заседании Законодательного Собрания Пермского края Алистратову В.Н.  

  
Руководитель  
рабочей группы В.Н.Алистратов 
  
Секретарь заседания Н.С.Синельникова 

 


