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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с тв 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 дополнений в Закон 
Пермского края «О разграничении имущества, находящегося  

в муниципальной собственности Чусовского муниципального района»  

(внесен главой Чусовского  
муниципального района) 

13.10.2017 № 220-ЗКЛ 

Представленный проект закона внесен в соответствии с Законом 

Пермского края от 16.05.2011 № 768-ПК «О порядке разграничения 

имущества, находящегося в собственности муниципальных образований 

Пермского края» (далее – Закон Пермского края № 768-ПК) и дополняет 

перечень имущества, передаваемого в собственность Скальнинского 

сельского поселения. 

Передаваемый объект согласован органами местного самоуправления 

Чусовского муниципального района и Скальнинского сельского поселения.  

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

С учетом того, что проектом закона вносится только одно изменение  

и в соответствии с правилами юридической техники, в названии проекта 

закона слова «дополнений» предлагаем заменить словом «изменения»,  

в абзаце первом статьи 1 проекта закона слова «следующее дополнение» 

заменить словами «следующее изменение». 

В абзаце первом статьи 1 проекта закона цифры и знаки «30.10.2009,  

№ 10, часть II;» исключить, после цифр и знаков «02.09.2013, № 34» 

дополнить цифрами и знаками «; 13.10.2014, № 40, часть 1». 

Так как проект закона содержит единственное приложение, в абзаце 

втором статьи 1 проекта закона следует текст «приложению 1» заменить 

словом «приложению», в связи с этим в приложении к проекту закона также 

необходимо заменить слова «Приложение 5» словом «Приложение». 

В связи с тем, что имущество передается Скальнинскому сельскому 

поселению, в статье 2 проекта закона необходимо после слов «право 

собственности» дополнить словами «Скальнинского сельского поселения».  

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Пермского края № 768-ПК 

право собственности на имущество возникает со дня, определенного законом 
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Пермского края. В связи с этим в статье 2 проекта закона слова «с момента» 

необходимо заменить словами «со дня». 

Также считаем необходимым отметить следующее. Согласно 

пояснительной записке к проекту закона, передаваемое имущество 

предназначено для решения вопросов местного значения Скальнинского 

сельского поселения, однако не уточняется, для решения каких конкретных 

вопросов местного значения оно будет использоваться. Кроме того,  

в пояснительной записке указывается, что в настоящее время на основании 

договора безвозмездного пользования помещение передано администрации 

Скальнинского сельского поселения для размещения многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 

МФЦ).  

Согласно пункту 5 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) МФЦ - это 

организация, созданная в организационно-правовой форме государственного 

или муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным 

учреждением), уполномоченная на организацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг. То есть, в соответствии с частью 1 

статьи 123.21 Гражданского кодекса Российской Федерации, МФЦ владеет 

своим имуществом на праве оперативного управления.  

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона № 210-ФЗ 

организация деятельности многофункциональных центров осуществляется 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации  

и не относится к вопросам местного значения сельского поселения.  

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 50 Федерального закона  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

№ 131-ФЗ) в собственности муниципальных образований может находиться 

имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным 

законом № 131-ФЗ вопросов местного значения. Вопросы местного значения 

сельского поселения предусмотрены 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 № 131-ФЗ и статьей 2 Закона 

Пермского края от 22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении дополнительных 

вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о 

внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе  

в Пермском крае». 

Таким образом считаем, что предлагаемый проектом закона к передаче 

Скальнинскому сельскому поселению объект (нежилое помещение),  

не может быть передан в собственность поселения, если в дальнейшем  
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он планируется использоваться для размещения многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Исходя из этого, считаем, что следует уточнить для решения каких 

вопросов местного значения Скальнинского сельского поселения будет 

использоваться предлагаемый к передаче объект (нежилое помещение).  

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.  

  

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Ощепкова 

217 75 45 


	В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Пермского края № 768-ПК право собственности на имущество возникает со дня, определенного законом Пермского края. В связи с этим в статье 2 проекта закона слова «с момента» необходимо заменить словами «со дня».

