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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О порядке формирования представительных органов муниципальных 

образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных 
образований Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 20 ноября 2014 года 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом  
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" устанавливает сроки полномочий 
представительных органов муниципальных образований Пермского края, 

порядок формирования представительных органов муниципальных районов 
Пермского края (далее – муниципальный район), сроки полномочий и порядок 

избрания глав муниципальных образований Пермского края.  

Статья 1  

1. Срок полномочий представительных органов муниципальных 

образований Пермского края составляет пять лет.  
2. Срок полномочий глав муниципальных образований Пермского края 

составляет пять лет. 
3. Если уставом муниципального образования установлен иной срок 

полномочий представительного органа муниципального образования 
Пермского края, главы муниципального образования Пермского края ,  
то установленный настоящей статьей  срок применяется после истечения срока 

полномочий представительного органа муниципального образования 
Пермского края, главы муниципального образования Пермского края, 

избранных до дня вступления в силу настоящего Закона. 

Статья 2  

Представительный орган муниципального района формируется путем 

избрания на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

Выборы депутатов представительного органа муниципального района 
проводятся в порядке, установленном федеральным законодательством  

и законом Пермского края. 
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Статья 3  

Глава муниципального образования избирается представительным 
органом муниципального образования из своего состава.  

Статья 4  

1. Глава муниципального образования Пермского края исполняет 
полномочия его председателя в:  

1) муниципальных районах; 
2) городских округах; 
3) городских поселениях; 

4) сельских поселениях с численностью населения свыше 10000 человек 
(численность определяется по данным Федеральной службы государственной 

статистики). 
2. Глава муниципального образования исполняет полномочия 

председателя представительного органа муниципального образования, а также 
возглавляет местную администрацию в сельских поселениях Пермского края  

с численностью населения менее 10000 человек (численность определяется  
по данным Федеральной службы государственной статистики). 

Статья 5  

1. В течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона 
уставы муниципальных образований Пермского края должны быть приведены  

в соответствие с требованиями настоящего Закона. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона уставы муниципальных 

образований Пермского края до их приведения в соответствие с требованиями 

настоящего Закона применяются в части, не противоречащей настоящему 
Закону. 

Статья 6  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после  
дня его официального опубликования, за исключением статьи 2, которая 

вступает в силу с 1 апреля 2015 года. 
 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

26.11.2014   № 401-ПК 
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