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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 

 

14.11.2017 № 8  

Председательствующий: - В.К.Корсун 

Присутствовали: - Корсун В.К.; Непряхин А.Г.; Борисов А.В.; 
Ветошкин С.А.; Огородникова Е.Ю.; 
Норова М.В.; Корякин И.С. 

Приглашенные: - Ощепкова М.И., заведующий сектором 
государственно-правового управления 
аппарата Законодательного Собрания 
Пермского края 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

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

3. Об информации "О законодательной инициативе" (о проекте 

постановления Законодательного Собрания Пермского края "О признании 
утратившим силу постановления Законодательного Собрания Пермского края 

от 08.06.2017№ 345 "О проекте закона Пермского края "О внесении изменений 
в Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Косинского муниципального района" (первое 

чтение)". 
Доклад руководителя постоянно действующей рабочей группы 

по разграничению имущества между муниципальными образованиями 
Пермского края и отдельным вопросам административно-территориального 

устройства Пермского края Корсуна Владимира Кузьмича 

 

1. 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 Соликамского муниципального района". 
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По предложению № 1 Ощепкова М.И. сказала, что поправкой уточняются 
источники опубликования закона и вносимых в него изменений.  

По итогам голосования ("за" – единогласно) предложение № 1 принято.  

По предложению № 2 Ощепкова М.И. пояснила, что предлагается 
привести статьи 2, 3 соответствие с правилами юридико-технического 
оформления проекта закона.  

По итогам голосования ("за" – единогласно) предложение № 2 принято.  
На предложение № 3 Ощепкова М.И. сказала, что глава Соликамского 

муниципального района направил письмо с пояснением, что адреса объектов 

изложены в соответствии с правоустанавливающими документами. 
По итогам голосования ("за" – 0, "против" -2, "воздерж" - 4) предложение 

№ 3 отклонено.  

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 Соликамского муниципального района", подготовленный 
постоянно действующей рабочей группой, во втором чтении (прилагается). 
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 Чернушинского муниципального района".  

По предложению № 1 Ощепкова М.И. сказала, что уточняются источники 
опубликования закона и вносимых в него изменений.  

По итогам голосования ("за" – единогласно) предложение № 1 принято.  

По предложению № 2 Ощепкова М.И. пояснила, что случаи 
осуществления разграничения муниципального имущества установлены 
Законом Пермского края № 768-ПК. Основания, как создание муниципальным 

районом имущества для осуществления поселениями предусмотренных 
Федеральным законом № 131-ФЗ полномочий, указанный закон не содержит. 
Массив имущества, который подлежал разграничению на момент принятия 

Закона Пермского края № 3422-807, не содержал предлагаемого  
к передаче проектом закона имущества.  

По итогам голосования ("за" – единогласно) предложение № 2 принято.  

На предложение № 3 Ощепкова М.И. сказала, что не усматривается 
возможность передачи объектов, указанных в строках 2207, 2208 приложения 1 
к проекту закона, которыми предлагается передать в собственность поселения 

имущество, построенное в 2015 году. 
По итогам голосования ("за" – единогласно) предложение № 3 принято.  
Ощепкова М.И. предложение № 4 сняла с рассмотрения, так как строки 

№ 2207, 2208 исключены. 
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Далее Ощепкова М.И. пояснила, что на предложение № 5 глава 
Чернушинского городского поселения направил пояснения о том, что 

передаваемый объект, указанный в приложении к проекту закон, соответствует 
объекту, утвержденному решением Думы Чернушинского городского 

поселения. 

По итогам голосования ("за" – 0, "против" - 6, "воздерж" - 0) предложение 
№ 5 отклонено.  

По предложению № 6 Ощепкова М.И. сказала, что глава Трушниковского 
сельского поселения направил пояснения о том, что передаваемые объекты, 

указанные в приложении к проекту закона, соответствуют объектам, 
утвержденным решением Совета депутатов Трушниковского сельского 

поселения. 
По итогам голосования ("за" – 0, "против" - 6, "воздерж" - 0) предложение 

№ 6 отклонено. 

По предложению № 7 Ощепкова М.И. сказала, что в названии 
населенного пункта допущена опечатка, наименование следует изложить  

в соответствии с Законом Пермской области "Об утверждении границ  
и о наделении статусом муниципальных образований Чернушинского района 

Пермского края". 
По итогам голосования ("за" – единогласно) предложение № 7 принято. 

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 Чернушинского муниципального района", подготовленный 
постоянно действующей рабочей группой, во втором чтении (прилагается). 
2.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях комитетов  

и на заседании Законодательного Собрания Пермского края – Корсуну В.К. 

Голосовали: "за" – единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: Корсун В.К. сказал, что предлагается депутата, членам данной 
постоянно действующей рабочей группы, выйти с законодательной  

о признании утратившим силу постановления Законодательного Собрания 
Пермского края от 08.06.2017№ 345 "О проекте закона Пермского края  

"О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Косинского муниципального 
района" (первое чтение)". 

Ощепкова М.И. пояснила, что на этапе рассмотрения данного 
законопроекта в первом чтении в заключении государственно-правового 

управления аппарата Законодательного Собрания были отмечены ряд 
замечаний, которые указывали, что предлагаемые изменения не могут быть 
приняты в рамках законопроекта.  

Ветошкин С.А. предложил запросить письмо от главы Косинского 
муниципального района о том, что нет возражений о принятии предложенного 

проекта постановления.  
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3. РЕШИЛИ:  
2.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Внести в порядке законодательной инициативы проект постановления 
Законодательного Собрания Пермского края "О признании утратившим силу 

постановления Законодательного Собрания Пермского края от 08.06.2017 
№ 345 "О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Косинского муниципального района" (первое чтение)"  
для рассмотрения на очередном заседании Законодательного Собрания 

30.11.2017.  
3.3. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях комитетов  

и на заседании Законодательного Собрания Пермского края – Корсуну В.К. 
Голосовали: "за" – единогласно. 

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

 


