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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в 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 15 декабря 2016 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК  
«О порядке формирования представительных органов муниципальных 

образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных 
образований Пермского края» (Бюллетень законов Пермского края, правовых 

актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 01.12.2014,  

№ 47; 30.03.2015, № 12) следующие изменения: 
1. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3 
1. Глава муниципального образования Пермского края, имеющего статус 

муниципального района, городского округа, избирается представительным 
органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, если муниципальный район, 
городской округ соответствует одному из следующих критериев: 

1) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные 

органам местного самоуправления федеральными законами, законами 
Пермского края и Пермской области; 

2) на территории муниципального образования располагается суд общей 
юрисдикции. 

Глава муниципального образования Пермского края, имеющего статус 
городского поселения и являющегося административным центром 

муниципального района, избирается представительным органом 
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса. 
Глава муниципального образования Пермского края, имеющего статус 

закрытого административно-территориального образования, избирается 
представительным органом закрытого административно-территориального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса. 
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2. Глава муниципального образования Пермского края, имеющего статус 
сельского поселения, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 

настоящей статьи, а также глава городского поселения, не являющегося 
административным центром муниципального района, избирается в порядке, 

определенном уставом муниципального образования с учетом положений 
частей 2, 3 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 
3. Глава поселения, являющегося административным центром 

муниципального района, в случае образования местной администрации 
муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий 

местной администрации указанного поселения согласно абзацу третьему 
части 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», избирается в соответствии с уставом муниципального 

образования на муниципальных выборах или представительным органом  
из своего состава. 

4. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования устанавливается представительным 
органом муниципального образования. 

В случае принятия представительным органом муниципального 
образования решения, изменяющего порядок проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования, данный порядок 
применяется после окончания проведения конкурса, объявленного  

до дня вступления в силу указанного решения представительного органа.  
5. К кандидатам на должность главы муниципального района, городского 

округа устанавливаются следующие требования к уровню профессионального 
образования и (или) профессиональным знаниям  и навыкам, которые являются 

предпочтительными для осуществления главой муниципального района, 
городского округа отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления: 
наличие высшего образования; 

наличие стажа муниципальной службы (государственной службы)  
не менее четырех лет или стажа работы по специальности не менее пяти лет  
(в том числе наличие стажа работы на руководящей должности не менее  

трех лет). 
Под руководящей должностью понимается должность руководителя, 

заместителя руководителя органа государственной власти или государственного  
органа, органа местного самоуправления или муниципального органа, 

организации, а также должность руководителя (заместителя) их структурного 
подразделения.». 

2. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4 

1. Глава муниципального образования Пермского края, избираемый 
в порядке, установленном частью 1 статьи 3 настоящего Закона, возглавляет 

местную администрацию. 
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2. Порядок исполнения полномочий и статус главы муниципального 
образования Пермского края, избираемого в порядке, установленном частью 2 

статьи 3 настоящего Закона, определяется уставом муниципального 
образования с учетом положений частей 2, 3 статьи 36 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

3. Глава муниципального образования Пермского края, избираемый 

в порядке, установленном частью 3 статьи 3 настоящего Закона, 
в соответствии с уставом муниципального образования входит в состав 

представительного органа с правом решающего голоса и исполняет полномочия 
его председателя.». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  
его официального опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

29.12.2016   № 43-ПК 
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