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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермской области "Об установлении наименований представительных 

органов муниципальных образований, местных администраций  в 
Пермском крае" 

31.03.2014 № 38-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 
председателя Законодательного Собрания Папкова И.В. от 17.03.2014 № 664 14/07 

на основе проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение 
Законодательного Собрания депутатом Законодательного Собрания Елоховым 

Ю.Г., и сопроводительных материалов к нему (письмо от 17.03.2014 № 28).  
 

Представленный на рассмотрение Законодательного Собрания законопроект 
предусматривает внесение следующих изменений в Закон Пермской области от 
31.03.2005 № 2135-468 «Об установлении наименований представительных 

органов муниципальных образований, местных администраций в Пермском крае» 
(далее – Закон). 

1. В пункте 3 статьи 1, устанавливающей типовые наименования 
представительных органов муниципальных образований, в наименовании 

представительного органа муниципального района – «Земское собрание» слово 
«собрание» предлагается писать не со строчной, а с приписной буквы. 

2. В пункте 1 части 2 статьи 2, определяющей типовые наименования глав 
муниципальных образований, в наименовании главы сельского поселения – 

«глава сельского поселения – председатель Совета депутатов (наименование) 
поселения» после слова (наименование) предлагается дополнить словом 

«сельского». 
3. Статья 2 дополняется новой частью 3, предусматривающей установление 

типового наименования главы поселения - «глава (наименование) сельского 

поселения» в случае, когда он возглавляет местную администрацию и 
одновременно исполняет полномочия председателя представительного органа 

сельского поселения. 
 

Согласно части 3 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон) наименования представительного 
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органа муниципального образования, главы муниципального образования, 
местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) устанавливаются законом субъекта Российской 
Федерации с учетом исторических и иных местных традиций. 

Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона 
уставом муниципального образования, имеющего статус сельского поселения 
может быть предусмотрено формирование исполнительно-распорядительного 

органа, возглавляемого главой муниципального образования, исполняющим 
полномочия председателя представительного органа муниципального 

образования. 
 

В соответствии с нормами Федерального закона актуальность принятия 
закона обусловлена необходимостью: 

-во-первых, устранения правового пробела Закона, связанного с 
отсутствием варианта наименования главы сельского поселения в случае, когда он 

возглавляет местную администрацию и одновременно исполняет полномочия 
председателя представительного органа поселения.  

Отметим, что при отсутствии закрепления данного типового 
наименования в Законе в уставах сельских поселений Пермского края 
фактически устанавливается наименование должностного лица сельского 

поселения в редакции, соответствующей предлагаемой законопроектом;  
-во-вторых, учета сложившейся практики закрепления уставами 

абсолютного большинства муниципальных районов Пермского края способа 
написания в наименовании представительного органа муниципального района 

слова «Собрание» с прописной буквы. 
Так, анализ уставов всех 40 муниципальных районов Пермского 

края показал, что только в 3 районах (Краснокамском, Кизеловском и 
Суксунском) в наименовании представительного органа «Земское 

собрание» слово «собрание» пишется со строчной буквы; 
-в-третьих, устранения технической ошибки, а именно восстановление 

пропущенного прилагательного «сельское» в отношении наименования главы 
сельского поселения – председателя Совета депутатов (наименование) поселения. 

 

Положительные правовые последствия принятия закона будут связаны с 
актуализацией нормативной правовой базы Пермского края в сфере 

регулирования вопросов местного самоуправления и унификацией наименований 
органов и должностных лиц местного самоуправления в муниципальных 

образованиях Пермского края на основании сложившейся практики. 
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