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Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Сухих В.А. от 17.05.2019 № 1327-19/07 на основе 

проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение Законодательного 

Собрания Пермского края группой депутатов, и сопроводительных материалов к 

нему (письмо от 16.05.2019 № б/н). 

В проекте закона предлагается внести изменения 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» (далее - Закон Пермского края 

№ 401-ПК) в части определения порядка избрания глав муниципальных 

образований. 

Закон Пермского края № 401-ПК устанавливает сроки полномочий 

представительных органов муниципальных образований Пермского края, 

порядок формирования представительных органов муниципальных районов 

Пермского края, сроки полномочий и порядок избрания глав муниципальных 

образований Пермского края. 

В статье 3 Закона Пермского края № 401-ПК определен порядок 

избрания глав муниципальных образований, имеющих следующий статус: 

муниципального района или городского округа; 

городского поселения являющегося административным центром 

муниципального района; 

закрытого административно-территориального образования; 

сельского поселения, городского поселения, не являющегося 

административным центром муниципального района; 

административного центра муниципального района, в случае 

образования местной администрации муниципального района, на которую 

возлагается исполнение полномочий местной администрации указанного 

поселения. 
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Внесение изменений в порядок избрания глав муниципальных образований 

обусловлено введением с 1 мая 2019 года нового вида муниципального 

образования – муниципальный округ, предусмотренного Федеральным законом от 

01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 87-ФЗ). 

В соответствии с Федеральным законом № 87-ФЗ муниципальным 

округом является несколько объединенных общей территорией населенных 

пунктов (за исключением случая, предусмотренного настоящим 

Федеральным законом), не являющихся муниципальными образованиями, в 

которых местное самоуправление осуществляется населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные 

полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации. 

В законопроекте избрание глав муниципальных округов предлагается 

осуществлять в таком же порядке, что и избрание глав городских округов и 

муниципальных районов – представительным органом из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Кроме этого предлагается к кандидатам на должность главы 

муниципального округа предъявлять те же требования, что и к главам 

муниципального района, городского округа (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). 

Согласно пояснительной записке принятие проекта закона не потребует 

дополнительных расходов из краевого бюджета. 

Вступление Закона в силу предусмотрено с 10 июня 2019 года, но не ранее 

чем через десять дней после дня его официального опубликования. 

 

Учитывая, то обстоятельство, что в настоящее время в Пермском крае в ряде 

муниципальных районов инициированы процедуры преобразования и создания 

муниципальных округов, принятие законопроекта актуально и приведет к 

положительным последствиям, связанным с созданием условий для организации 

выборов глав муниципальных округов.  
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