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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на 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»  

(внесен группой депутатов  
Законодательного Собрания) 

27.08.2019 № 211-ЗКЛ 

На основании части 3 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» принятие представленного проекта закона находится 

в компетенции Законодательного Собрания Пермского края.  

Проектом 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 изменения порядка избрания глав муниципальных 

образований Пермского края. 

По проекту закона имеются замечания и предложения юридического  

и редакционного характера. 

В статье 1 проекта закона: 

1) дополнить новым абзацем первым следующего содержания: 

«Внести в Закон Пермского края от 26 ноября 2014 г. № 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; 02.01.2017, № 1, часть I; 12.02.2018, № 6; 03.06.2019,  

№ 21; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 26.03.2015; 30.12.2016; 07.02.2018; 28.05.2019) следующие 

изменения:»; (пункты 1-5 соответственно считать частями 1-5 статьи 1); 

2) в пункте 1 после слова «абзацем» дополнить словами «следующего 

содержания»; 

3) пунктом 2 предлагается исключить в том числе слова «если 

муниципальный район, городской или муниципальный округ соответствует 
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одному из следующих критериев:», при этом сами критерии, установленные 

Законом Пермского края № 401-ПК не исключаются. В связи с этим считаем, 

что пункт 2 нуждается в доработке или уточнении.  

В соответствии с правилами по юридико-техническому оформлению 

законопроектов слова «текст», «на текст» следует заменить словами «слова», 

«словами» соответственно.  

4) пунктом 3 предлагается исключить как один из способов избрания 

главы 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 № 131-ФЗ, избрание представительным органом из своего 

состава. Однако в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ 

от 01.12.2015 № 30-П «По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 

статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и части 1.1 

статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы»  

не допускается воспроизведение законами субъектов Российской Федерации 

единственно возможного варианта порядка избрания и места в системе 

органов местного самоуправления главы муниципального образования 

сельских поселений, а также городских поселений, не относящихся к городским 

поселениям, которые по степени концентрации возложенных на них публичных 

функций и задач, по своему характеру имеющих государственное значение, 

сопоставимы с городскими округами. Согласно выводам Конституционного 

Суда Российской Федерации при воспроизведении законами субъектов 

Российской Федерации единственно возможного варианта порядка избрания  

и места в системе органов местного самоуправления главы муниципального 

образования, должны применяться законодательно закрепленные критерии 

определения состава таких муниципальных образований, отражающие 

объективные особенности осуществления местного самоуправления, включая 

степень концентрации возлагаемых на них публичных функций и задач,  

по своему характеру имеющих государственное значение. Кроме того, следует 

отметить, что в связи с проводимыми в 2018-2019 годах на территории 

Пермского края преобразовательными процессами, в настоящее время 

отсутствуют администрации муниципальных районов, на которые возлагалось 

бы исполнение полномочий местной администрации поселения, являющегося 

административным центром муниципального района.   

В связи с этим пункт 3 статьи 1 проекта закона следует существенно 

доработать или исключить, а следовательно, исключить или доработать  

пункты 4 и 5 проекта закона. 

В соответствии с правилами юридической техники в пункте 3 слово 

«текст» заменить на слово «слова». 
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В статье 2 проекта закона: 

1) пункт 1 считать частью 6 статьи 1 проекта закона, изложив абзац 

первый в следующей редакции:  

«6. Дополнить статьей 4.1. следующего содержания:».  

2)  абзац второй пункта 1 статьи 2 нуждается в доработке в связи с тем,  

что не несет в себе никакой смысловой нагрузки.  

В соответствии с частью 5 статьи 29 Устава Пермского края законы  

и иные нормативные правовые акты Пермского края по вопросам защиты прав 

и свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через 10 дней 

после дня их официального опубликования. В связи с этим статью 3 проекта 

закона следует изложить в следующей редакции: 

«Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.». 

Иные редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Ощепкова 

217 75 45 


