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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О внесении изменений  
в Закон Пермского края «О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Осинского муниципального района» 

(внесен главой  
Осинского муниципального района) 

23.09.2014 № 236-ЗКЛ 

В соответствии со статьями 4, 19 Закона Пермского края от 06.03.2007     

№ 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края» рассмотрение 

представленного проекта закона находится в компетенции Законодательного 

Собрания Пермского края. 

Согласно части 3 статьи 2 Закона Пермского края от 16.05.2011 № 768-ПК 

«О порядке разграничения имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского края» разграничение муниципального 

имущества осуществляется законом Пермского края. 

Проектом закона предлагается дополнить перечень имущества, 

передаваемого в собственность Осинского городского поселения. 

Указанный в приложении к проекту закона объект согласован органами 

местного самоуправления Осинского муниципального района и Осинского 

городского поселения. 

По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения. 

1. Статью 1 законопроекта необходимо дополнить указанием на источник 

официального опубликования Закона Пермского края от 18.12.2006 № 3412-802 

«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Осинского муниципального района» и источники опубликования законов о 

внесении изменений в данный закон. 

2. Согласно проекту закона в собственность Осинского городского 

поселения передается нежилое помещение, назначение: женская консультация 

ЦРБ, общая площадь 175,4 кв.м на 1 этаже 5-этажного кирпичного жилого 

дома. В пояснительной записке к проекту закона, а также в решениях Земского 

собрания Осинского муниципального района и Думы Осинского городского 

поселения указано, что данное имущество необходимо для выполнения 

поселением полномочий в области жилищного законодательства со ссылкой на 

пункт 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ). Однако данное имущество 

предназначено для создания условий по оказанию медицинской помощи 

населению и отнесено пунктом 12 части 1 статьи 15 Федерального закона № 

131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района. Следовательно, 

согласно представленной редакции законопроекта правовые основания для 

передачи имущества по осуществлению этого полномочия сельским 

поселением отсутствуют. В связи с изложенным считаем, что проект закона в 

этой части нуждается в уточнении. 

Следует отметить, что в соответствии с изменениями, внесенными в 

Федеральный закон № 131-ФЗ Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ, с 

1 января 2015 года к вопросам местного значения сельских поселений будут 

относиться только предусмотренные пунктами 1-3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за 

исключением использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов поселения), 21, 28, 30, 33 части 1 статьи 14 

Федерального закона полномочия. Согласно частям 3 и 4 статьи 14 

Федерального закона № 131-ФЗ законами субъекта Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами 

сельских поселений за сельскими поселениями могут закрепляться также 

другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 настоящей статьи 

вопросов местного значения городских поселений. Иные вопросы местного 

значения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи для городских 

поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в 

соответствии с частью 3 настоящей статьи, на территориях сельских поселений 

решаются органами местного самоуправления соответствующих 

муниципальных районов. В связи с этим в отсутствие соответствующего закона 

субъекта Российской Федерации вопросы местного значения на территориях 

сельских поселений, за исключением перечисленных выше, будут 

осуществляться муниципальными районами, основания для передачи 

имущества для осуществления этих полномочий сельским поселениям будут 

отсутствовать. 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Карлагина 
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