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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ  

Р Е Ш Е Н И Е 

09.12.2015 № 64/2 

О проекте закона Пермского края  
«О приостановлении действия  отдельных  
положений законодательных актов Пермского  
края и Пермской области» (второе чтение) 
 

Заслушав информацию председателя комитета по бюджету, руководителя 

рабочей группы Зыряновой Е.В., комитет РЕШАЕТ: 

 

Рекомендовать Законодательному Собранию: 

1. Рассмотреть и принять с учетом мнения комитета по бюджету 

поправки группы депутатов Законодательного Собрания Пермского края, 

поступившие после установленного срока (прилагаются). 

2. Рассмотреть и принять во втором чтении проект закона Пермского края 

«О приостановлении действия  отдельных положений законодательных актов 

Пермского края и Пермской области», подготовленный рабочей группой. 

 

  
Председатель комитета Е.В.Зырянова 
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Приложение к решению комитета по бюджету  
 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ПРЕДЛОЖЕНИЙ и ЗАМЕЧАНИЙ 
к проекту закона Пермского края «О приостановлении действия отдельных положений  

законодательных актов Пермского края и Пермской области» 
ко второму чтению 

 
ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА  

№ 

п/п 

Куда 
вносится 

Автор  
поправки,  

предложения,  
замечания 

Содержание  
поправки, предложения, замечания 

Пояснение  
к содержанию предлагаемой поправки 

Результат 
рассмотрения 

1 2 3 4 5 6 

1.  Наименование 

проекта закона 

Депутаты ЗС ПК 
Гилязова Е.Е., 
Папков И.В., 

Луканин А.А., 
Клепцин С.В., 
Эйсфельд Д.А. 

 

Название проекта закона изложить  

в следующей редакции: 

«О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Пермского края 

и Пермской области и внесении изменений в Закон 

Пермского края» 

Законом Пермского края  

от 07.10.2011 № 837-ПК предусмотрено 

увеличение с 1 января 2016 года цены 

продажи земельных участков, 

находящихся в собственности 

Пермского края или государственная 

собственность на которые  

не разграничена, без проведения торгов 

в размере 25 процентов от кадастровой 

стоимости таких земельных участков. 

По мнению авторов поправки, 

повышение с 1 января 2016 года цены 

выкупа земельных участков 

нецелесообразно, т.к. в текущих 

сложных экономических условиях это 

может стать причиной снижения спроса 

на такие земельные участки или 

привести к отказу от планов по их 

выкупу. 

На основании вышеизложенного 

предлагается отсрочить до 1 января 

Принять 

2.  Статья 1 Депутаты ЗС ПК 
Гилязова Е.Е., 
Папков И.В., 

Луканин А.А., 
Клепцин С.В., 
Эйсфельд Д.А. 

 

Дополнить часть 1 статьи 1 проекта закона 

новым пунктом 12 следующего содержания: 

 

«12) пункт 4 части 1 статьи 1 и абзац третий 

статьи 3 Закона Пермского края от 07.10.2011  

№ 837-ПК «О порядках определения цены 

продажи земельных участков, находящихся  

в собственности Пермского края или 

государственная собственность на которые  

не разграничена, без проведения торгов, а также 

размера платы за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности,  

в результате перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, находящихся  

в собственности Пермского края, земель или 

Принять 
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земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых 

актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 

17.10.2011, № 41, 09.03.2015, № 9; 21.09.2015  

№ 37).» 

2017 года повышение цены продажи 

указанных выше земельных участков. 

Предлагаемые изменения  

не потребуют дополнительных затрат  

из бюджета Пермского края. 

Учитывая сложные 

экономические условия, повышение 

цены выкупа земельных участков может 

привести к снижению спроса или 

привести к отказу от планов  

по их выкупу. В связи с этим 

возникновение выпадающих доходов 

бюджета маловероятно. 

 

 

3.  Текст проекта 

закона 

Депутаты ЗС ПК 
Гилязова Е.Е., 
Папков И.В., 

Луканин А.А., 
Клепцин С.В., 
Эйсфельд Д.А. 

 

Дополнить проект закона новой статьей 2 

следующего содержания: 

«Статья 2 

Внести в Закон Пермского края  

от 07.10.2011 № 837-ПК «О порядках определения 

цены продажи земельных участков, находящихся  

в собственности Пермского края или 

государственная собственность на которые  

не разграничена, без проведения торгов, а также 

размера платы за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности,  

в результате перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, находящихся  

в собственности Пермского края, земель или 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых 

актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 

17.10.2011, № 41,  09.03.2015, № 9; 21.09.2015  

№ 37) следующие изменения: 

1) в пункте 3 части 1 статьи 1 слова  

«по 31 декабря 2015 года» заменить словами  

Принять 
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«по 31 декабря 2016 года»; 

2) в абзаце втором статьи 3 слова  

«до 31 декабря 2015 года» заменить словами  

«до 31 декабря 2016 года».». 

Статью 2 проекта закона считать статьей 3. 

 


