
9364-16 

 
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по подготовке проекта закона 
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" 
ко второму чтению 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

05.12.2016 № 1  

Председательствующий: - А.Ю.Бойченко 

Присутствовали: - Яшкин С.Л.; Непряхин А.Г.; Корсун В.К.; 
Лядова Н.А.; Орлов Д.С.; Чечёткин Ю.В.; 
Ветошкин С.А.; Григоренко А.В.; 
Кузьмин И.П.; Постников О.С.; 
Трапезников В.В.; Шицын А.Б.; 
Эйсфельд Д.А.; Токарева Е.Ю.; 
Огородникова Е.Ю.; Марголина Т.И.; 
Паршаков М.П.; Сальникова И.В.; Ганзий А.А.; 
Соколовский А.В.; Крылов Д.С.; 
Дубровин А.А.; Лопатин С.М. 

Приглашенные: - Кузнецов А.П. –  председатель Совета 
муниципальных образований Пермского края; 

- Русанов А.А. – Исполнительный директор 
Совета муниципальных образований 
Пермского края; 

- Файн В.А. – старший помощник прокурора 
Пермского края  по взаимодействию 
с представительными (законодательными) 
и исполнительными органами Пермского края, 
органами местного самоуправления; 

- Ялушич В.В. – директор правового 
департамента Администрации губернатора 
Пермского края 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы по подготовке проекта закона 
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" ко второму чтению. 

2. О подготовке проекта закона 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" ко второму чтению. 
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1. СЛУШАЛИ: Яшкин С.Л. предложил избрать руководителем рабочей группы 
по подготовке проекта закона 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" ко второму чтению 
Бойченко А.Ю. 
РЕШИЛИ: по итогам голосования («за» - единогласно) избрать руководителем 

рабочей группы по подготовке проекта закона 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" 

ко второму чтению Бойченко А.Ю. 
 

2. СЛУШАЛИ: Бойченко А.Ю. сказал, что в рабочую группу по подготовке 
данного проекта закона Пермского края ко второму чтению поступили 

26 поправок в установленный срок и 1 поправка после установленного срока,  
и предложил приступить к их обсуждению. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Токарева Е.Ю. сказала, что поправки и замечания из таблицы поправок 

с № 1 по № 18 необходимо рассматривать вместе, поскольку есть различные 

альтернативные варианты, в том числе с предложением критериев, и только 
после этого принимать решение. 

Эйсфельд Д.А. предложила сначала заслушать выступления по поправкам 
с № 1 по № 18, а затем перейти к их обсуждению. Председательствующий 

поддержал данное предложение. 
По замечанию № 1 Токарева Е.Ю. сказала, что оно носит редакционный 

характер, и уточнила, что если будет принята поправка № 2, то замечание № 1 
будет отклонено. 

По поправкам № 2 и № 3 Владимиров К.В., помощник депутата 
Законодательного Собрания Пермского края Благова Н.Е., сказал, что они 

учитывают замечания государственно-правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края (далее - государственно-правовое 

управление) и положения постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 01.12.2015 № 30-П (далее - постановление Конституционного 
Суда № 30-П), и пояснил, что они подготовлены для обеспечения 

государственной и правовой стабильности деятельности муниципальных 
образований. Владимиров К.В. сказал, что данными поправками предлагается 

установить критерии для муниципальных районов и городских округов, 
в которых главы будут избираться представительными органами из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.  
По поправке № 14 Владимиров К.В. сказал, что, она носит редакционный 

характер, учитывает замечание государственно-правового управления 
по уточнению формулировки требования к уровню профессионального 

образования кандидатов на должность главы муниципального образования . 
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По поправке № 4 Григоренко А.В. сказал, что в соответствии 
с постановлением Конституционного Суда № 30-П городские и сельские 

поселения более ориентированы на самоорганизацию нежели крупные 
муниципальные образования, обладают более высоким, чем муниципальные 

районы и городские округа, потенциалом личного участия жителей в делах 
местного сообщества, а передача органам местного самоуправления сельских 
и городских поселений государственных полномочий на практике не имеет 

широкого распространения и происходит только в прямо оговоренных законом 
случаях. Докладчик сказал, что данными поправками предлагается установить, 

что порядок избрания глав муниципальных образований Пермского края, 
имеющих статус городского, сельского поселений, а также порядок исполнения 

их полномочий и статус определяются уставами муниципальных образований 
самостоятельно. Григоренко А.В. отметил, что поправкой № 4 предлагается 

убрать из списка муниципальных образований, в которых избрание глав 
муниципальных образований происходит представительным органом 

муниципального образования после выдвижения кандидатур конкурсной 
комиссией, городские поселения, являющиеся административными центрами 

муниципальных районов, тем самым давая им право самостоятельно 
определять порядок избрания глав. 

По поправке № 5 Токарева Е.Ю. сказала, что она не является поправкой, 

так как внесена не субъектом права законодательной инициативы. 
По поправке № 6 Григоренко А.В. сказал, что данной поправкой 

предлагается глав городских и сельских поселений избирать в порядке, 
определенном уставом муниципального образования. 

По замечанию № 7 Токарева Е.Ю. сказала, что оно предлагается с целью 
устранения правовой неопределенности и в соответствии с абзацем первым 

части 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ). 
По поправке № 8 Токарева Е.Ю. сказала, что оно не является поправкой, 

так как внесено не субъектом права законодательной инициативы.  
По поправке № 9 Марголина Т.И. сказала, что данная поправка является 

продолжением логики, отраженной в поправке № 4, т.е. предлагается 
специфика муниципальных образований, где поселение является 
административным центром. Таких поселений в Пермском крае только два – 

Суксун и Лысьва, но базовым фактором у них является то, что это - поселения, 
т.е. это самоуправление проживающих в них граждан, и необходимо дать им 

эту возможность. Докладчик сказал, что эта вариативность есть  
в постановлении Конституционного Суда № 30-П: вариант муниципального 

образования, так называемый «ленинградский вариант», где эта норма 
существует. 

Бойченко А.Ю. сказал, что принятие данной поправки устранит 
ту недоработку, которая была во всех пяти альтернативных законопроектах.  

По поправке № 10 Григоренко А.В. сказал, что эта поправка касается того 
«ленинградского варианта», о котором сказала Марголина Т.И. Поскольку 
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поправками № 4 и № 6 предлагается возможность городским и сельским 
поселениям самостоятельно определяться по вариантам выбора глав 

муниципальных образований, предлагается абзац восьмой части 1 статьи 1 
законопроекта исключить, т.к. федеральным законодательством определяется 

порядок избрания глав муниципальных образований по этому варианту. 
Докладчик отметил, что данная поправка не противоречит поправке № 9.  

По замечанию № 11 Токарева Е.Ю. сказала, что оно аналогично поправке 

№ 9. 
По замечанию № 12 Токарева Е.Ю. сказала, что оно является 

редакционным, поскольку в абзаце 9 части 1 статьи 1 законопроекта говорится 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования, перечисленных в части 1 данной статьи. 
Докладчик отметил, что поскольку главы других муниципальных образований, 

перечисленных в части 2, также могут быть избраны по конкурсу, предлагается 
данную ссылку убрать, чтобы это было распространено на всех. 

По замечанию № 13 Токарева Е.Ю. сказала, что им предлагается привести 
в соответствие абзацу второму части 2.1 статьи 36 Федерального закона 

№ 131-ФЗ. 
По замечанию № 15 Токарева Е.Ю. сказала, что оно предложено в связи 

с тем, что Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» не содержит понятия высшего профессионального 
образования. Докладчик сказал, что данное замечание учтено поправкой № 14.  

По замечанию № 16 Токарева Е.Ю. сказала, что оно предложено с целью 
указания в абзаце тринадцатом части 1, по какой из специальностей требуется 

стаж для кандидата на должность главы муниципального образования. 
Докладчик отметил, что у представителя губернатора Пермского края есть свое 

мнение на данное замечание, и предположил, что замечание № 16 можно 
отклонить. 

По поправке № 17 Чечёткин Ю.В. сказал, что она направлена 
на приведение данного законопроекта в соответствие с положениями 

постановления Конституционного Суда № 30-П и дал пояснение о мотивах 
ее внесения: необходимо привести наш краевой закон в соответствие 

постановлению Конституционного Суда. Высший судебный орган указал, 
что мы вправе установить единственно возможный вариант избрания главы 
муниципального образования из предлагаемых Федеральным законом 

№ 131-ФЗ в строго ограниченных случаях. Это допустимо, если: 
во-первых, федеральным законом такому муниципальному образованию 

придан специальный (особый) правовой статус, например (наукоград, 
приграничная территория, ЗАТО и др.), в нашем случае – это ЗАТО 

«Звездный»; 
во-вторых, это те муниципальные образования, которые обладают 

особыми характеристиками административного центра (столицы) региона 
как места постоянного пребывания суда субъекта Российской Федерации 

и арбитражного суда. Здесь нет упоминания о муниципальных районах, 
городских округах и соответственно судах районных или мировых, 
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в них расположенных, значит у нас нет права расширено толковать позицию 
Конституционного Суда или применять аналогию права, пытаясь придать 

особый статус самим муниципальным районам и городским округам 
как таковым; 

в-третьих, допустимо устанавливать конкретный вариант порядка 
избрания главы как единственно возможный для конкретного муниципалитета, 
если можем нормативно закрепить критерий отражающих особенности 

публичных функций и задач, по своему характеру имеющих государственное 
значение. 

Докладчик сказал, что своей поправкой предлагает ввести такой 
критерий: речь идет о понятном для населения принципе – чем больше 

государство дает денег в виде субвенций из федерального и краевого бюджетов 
на выполнение переданных государственных полномочий, тем больше 

обоснований для его участия в делах муниципалитета, в том числе 
в формировании органов местного самоуправления. В качестве такого 

нормативно установленного критерия предлагается расчетный показатель - 
это среднее значение доли, выраженное в процентах, которую составляют 

субвенции в доходах консолидированного бюджета муниципального 
образования. Чечёткин Ю.В. отметил, что задача в том, чтобы оптимально 
установить пороговое значение этого критерия. Конституционный Суд 

указывает, что существенным можно считать такой объем субвенций для 
реализации полномочий, когда он достигает примерно третьей части местных 

бюджетов. Следуя логике Конституционного Суда, предлагается нормативно 
закрепить критерий в размере 35,3% как среднее значение между третью, 33,3% 

и 37,5% - средним значением доли субвенций в доходах муниципальных 
образований верхнего уровня, исчисленном в разрезе муниципальных районов, 

городских округов Пермского края. 
В качестве примера представлен такой расчет, который выполняется один 

раз по состоянию на начало текущего года, и применяется к тем 
муниципальным образованиям, в которых должны быть в текущем году 

назначены выборы. Порядок выполнения расчетов устанавливается 
Правительством Пермского края. 

Для сглаживания разброса в значениях расчет ведется на базе данных за 
предшествующие три года. Изменение ранее действующего порядка избрания  
производится, если размер доли изменился по отношению к пороговому 

значению, и такое изменение имеет место на протяжении двух лет подряд, 
предшествующих году, в котором должны быть назначены выборы главы 

муниципального образования. 
Итак, если данный показатель для конкретного муниципалитета будет 

иметь значение меньшее, чем пороговое 35,3%, или равен ему на протяжении 
двух календарных лет, то в соответствии с уставом полномочный на то орган 

примет решение о проведении выборов главы по одному из установленных 
Федеральным законом № 131-ФЗ вариантах (прямые выборы или из состава 

представительного органа). 
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Если данный показатель для конкретного муниципалитета будет иметь 
значение большее, чем пороговое 35,3%, то в соответствии с уставом выборы 

будут назначены по безальтернативному варианту – глава избирается 
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Оба варианта 
прописываются в уставах, а для реализации выбирается в зависимости 
от значения доли субвенций в доходах муниципального образования по 

состоянию на 1 января года, в котором должны быть назначены выборы главы 
муниципального образования. 

Предложенный вариант не только в полной мере соответствует решению 
Конституционного Суда № 30-П, что снижает вероятность судебного 

оспаривания результатов выборов, но и стимулирует муниципальное 
образование к росту собственных доходных статей бюджета, чтобы иметь 

возможность самостоятельного выбирать порядок избрания главы 
муниципального образования и определять его место в системе органов  

местного самоуправления в дальнейшем. 
По поправке № 18 Токарева Е.Ю. сказала, что она противоречит 

федеральному законодательству, поскольку не учитывает изменения 
Федерального закона «О закрытом административно-территориальном 
образовании». 

Председательствующий сказал, что в рабочую группу после 
установленного срока поступила поправка депутата Чечёткина Ю.В., которая 

относится к заслушанному блоку поправок и замечаний, и предложил 
проголосовать за принятие ее к рассмотрению. 

Решили: по итогам голосования («за» - , «против» - , «воздержались» - ) 
принять к рассмотрению поправку, поступившую после установленного срока.  

Чечёткин Ю.В. сказал, что внесенные им уточенная редакция поправки  
№ 17 и поправка после установленного срока делят первоначальную редакцию 

поправки № 17 на две части. 
Председательствующий предложил перейти к обсуждению поправок 

с № 1 по № 18 и принять по ним решение. 
Эйсфельд Д.А. высказала мнение о том, что необходимо доработать 

данный проект закона таким образом, чтобы он соответствовал требованиям 
постановления Конституционного Суда № 30-П, чтобы не были оспорены 
результаты выборов в муниципалитетах Пермского края. 

Сальникова И.В. высказала мнение о том, что поправки депутата 
Благова Н.Е. в полной мере учитывают положения постановления 

Конституционного Суда № 30-П, замечания государственно-правового 
управления, отметила, что они направлены на обеспечение правовой 

и политической стабильности на территории Пермского края, и предложила 
поддержать их. 

Кузнецов А.П. высказал мнение о поддержке поправок депутата 
Благова Н.Е. 

Корсун В.К. задал вопрос Сальниковой И.В. о том, какая связь между 
формой выборов и наличием на территории муниципалитетов федеральных 
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органов? 
Сальникова И.В. ответила, что эта связь через постановление 

Конституционного Суда № 30-П, потому что, описывая возможность 
безальтернативного способа и говоря о характеристиках того или иного вида 

муниципального образования, Конституционный Суд определяет, что если 
органы государственной власти находятся на территории муниципалитета,  
то это значит, что его статус более высок и приближен к уровню 

государственной власти. 
Сальникова И.В. высказала мнение по поправке №17, отметив, что  

ее поддержка приведет к нестабильности, поскольку она сложна 
в практической реализации. 

Григоренко А.В. предложил отклонить поправки депутата Благова Н.Е. 
и вернуть населению Пермского края право самостоятельно определять 

порядок избрания глав муниципальных образований. 
Чечёткин Ю.В. сказал, что его поправкой расширяются возможности 

для муниципалитетов по самоопределению порядка избрания глав 
муниципальных образований. 

Токарева Е.Ю. сказала, что, по мнению государственно-правового 
управления, поправки № 2 и № 3 соответствуют постановлению 
Конституционного Суда № 30-П и устраняют замечания, изложенные 

в заключении к данному законопроекту. 
Файн В.А. сказала, что постановлением Конституционного Суда № 30-П 

нормы Федерального закона № 131-ФЗ и Закон Иркутской области 
«Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области» не были признаны 
неконституционными. В результативной части Конституционного Суда 

Российской Федерации субъектам Российской Федерации предлагается 
привести свое законодательное регулирование в соответствие с теми выводами, 

которые сделаны. В этой связи Закон Пермского края "О порядке 
формирования представительных органов муниципальных образований 

Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований 
Пермского края" федеральному законодательству не противоречит и уже после 

вступления в силу постановления Конституционного Суда № 30-П подлежит 
приведению в соответствие с его нормами. По сути это пункты 1 и 2, 
предусматривающие возможность выборов глав сельских поселений, и, если 

выбран безальтернативный способ, то должны быть установлены критерии. 
Докладчик обратил внимание на то, что на федеральном уровне критерии 

обозначены в постановлении Конституционного Суда № 30-П, но право 
их непосредственного установления дано субъектам Российской Федерации. 

Файн В.А. отметила, что установление региональным законодательством 
требует таких критериев, которые были бы четко обоснованы, заслуживали 

однозначного толкования и не парализовали бы реальную деятельность 
населения муниципальных образований по решению вопросов местного 

значения. Докладчик сказал, что в этой связи вызывают сложность расчеты, 
а анализ финансовой составляющей показывает, что она может меняться 
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несколько раз даже в течение одного года. Файн В.А. сказала, что так как 
на сегодняшний день иных поправок нет, будем принимать те, которые 

имеются. 
Ветошкин С.А. сказал, что самая приближенная к населению власть - 

сельские поселения (в Пермском крае их 290) - должна избираться 
в соответствии с желанием жителей, и что требование Конституционного Суда 
– это установление четких и понятных критериев. По его мнению, понятная 

модель – это модель, предложенная депутатом Благовым Н.Е. 
Председательствующий предложил перейти к голосованию по поравкам.  

Решение по замечанию № 1: замечание № 1 отклонить 
как альтернативное. 

Решение по поправке № 2: по итогам голосования («за» - 12, «против» - 2, 
«воздержались» - 7) поправку № 2 принять. 

Решение по поправке № 3: по итогам голосования («за» - 12, «против» - 2, 
«воздержались» - 7) поправку № 3 принять. 

Решение по поправке № 4: поправку № 4 отклонить как альтернативную. 
Предложение № 5 поправкой не является, так как внесено не субъектом 

права законодательной инициативы. 
Решение по поправке № 6: по итогам голосования («за» - 7, «против» - 8, 

«воздержались» - 6) поправку № 6 отклонить. 

Решение по замечанию № 7: по итогам голосования («за» - 13, 
«против» - 3, «воздержались» - 5) замечание № 7 принять. 

Предложение № 8 поправкой не является, так как внесено не субъектом 
права законодательной инициативы. 

Решение по поправке № 9: по итогам голосования («за» - 20, «против» - 0, 
«воздержались» - 1) поправку № 9 принять. 

Решение по поправке № 10: поправку № 10 отклонить как 
альтернативную. 

Замечание № 11 учтено. 
Решение по замечанию № 12: по итогам голосования («за» - 19, 

«против» - 1,«воздержались» - 1) замечание № 12 принять. 
Решение по замечанию № 13: по итогам голосования («за» - единогласно) 

замечание № 13 принять. 
Решение по поправке № 14: по итогам голосования («за» - 18, 

«против» - 1, «воздержались» - 2) поправку № 14 принять. 

Замечание № 15 учтено. 
Решение по замечанию № 16: по итогам голосования («за» - 0, 

«против» - 20, «воздержались» - 1) замечание № 16 отклонить. 
Решение по поправке № 17: поправку № 17 отклонить в уточненной 

редакции как альтернативную. 
Решение по поправке № 18: поправку № 18 отклонить как 

альтернативную. 
Предложение № 19 поправкой не является, так как внесено не субъектом 

права законодательной инициативы. 
Токарева Е.Ю. сказала, что по замечанию № 20 представлена уточненная 
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редакция. Докладчик отметил, что, несмотря на редакционный характер,  
оно должно быть в тексте законопроекта. 

Решение по замечанию № 20: по итогам голосования («за» - 19, 
«против» - 1, «воздержались» - 1) замечание № 20 принять в уточненной 

редакции. 
Поправка № 21 снята автором. 
Решение по замечанию № 22: по итогам голосования («за» - 19, 

«против» - 0, «воздержались» - 2) замечание № 22 принять. 
Решение по поправке № 23: поправку № 23 отклонить как 

альтернативную. 
Решение по поправке № 24: поправку № 24 отклонить как 

альтернативную. 
По поправке № 25 Токарева Е.Ю. сказала, что, по мнению 

государственно-правового управления, отсутствует необходимость в принятии 
данной поправки в силу излишнего правового регулирования.  

Решение по поправке № 25: по итогам голосования («за» - 6, 
«против» - 11, «воздержались» - 4) поправку № 25 отклонить. 

Предложение № 26 поправкой не является, так как внесено не субъектом 
права законодательной инициативы. 

Решение по поправке № 1, поступившей после установленного срока: 

поправку № 1, поступившую после установленного срока, отклонить как 
альтернативную. 

РЕШИЛИ: по итогам голосования («за» - единогласно): 
2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края 

рассмотреть и принять проект закона 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", подготовленный рабочей 

группой, во втором чтении (прилагается). 
2.2. Поручить доложить по данному вопросу: 

на заседании комитета по государственной политике и местному 
самоуправлению и заседании Законодательного Собрания Пермского края – 

Бойченко А.Ю.; 
на заседании комитета по бюджету – Постникову О.С.; 
на заседании комитета по социальной политике – Трапезникову В.В.; 

на заседании комитета по промышленности, экономической политике 
и налогам – Ветошкину А.С.; 

на заседании комитета по развитию инфраструктуры – Шицыну А.Б. 

  
Руководитель  
рабочей группы А.Ю.Бойченко 
  
Секретарь заседания О.Б.Политова 

  


