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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту 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" 

02.09.2019 № 140-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Сухих В.А. от 29.07.2019 № 1944-19/07 на основе 

проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение Законодательного 

Собрания депутатами Законодательного Собрания Постниковым О.С.,  

Корсуном В.К., Эйсфельд Д.А. (письмо от 29.07.2019 № б/н). 
 

В законопроекте предусматривается внесение изменений 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 № 401-ПК) в части 

изменения порядка избрания глав муниципальных образований Пермского края, 

имеющих статус муниципального района, городского или муниципального 

округа.  

С этой целью в законопроекте предлагается следующее. 

1. Статья 2 Закона № 401-ПК дополняется отсылочной нормой, 

предусматривающей проведение выборов глав муниципальных образований 

Пермского края в порядке, установленном федеральным законодательством и 

законом Пермского края. 

2. В абзаце первом части 1 статьи 3 Закона № 401-ПК устанавливается, 

что глава муниципального образования Пермского края, имеющего статус 

муниципального района, городского или муниципального округа, избирается на 

муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании.  

Действующей редакцией части 1 статьи 3 Закона № 401-ПК 

установлено, что глава муниципального образования Пермского края, 

имеющего статус муниципального района, городского или муниципального 

округа, избирается представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
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по результатам конкурса, если муниципальный район, городской или 

муниципальный 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. 

3. В части 3 статьи 3 Закона № 401-ПК устанавливается, что глава 

поселения, являющегося административным центром муниципального района, в 

случае образования местной администрации муниципального района, на которую 

возлагается исполнение полномочий местной администрации указанного 

поселения
1
, избирается в соответствии с уставом муниципального образования на 

муниципальных выборах. 

Согласно действующей редакции части 3 статьи 3 Закона  

№ 401-ПК глава поселения, являющегося административным центром 

муниципального района, в случае образования местной администрации 

муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий 

местной администрации указанного поселения, избирается в 

соответствии с уставом муниципального образования на муниципальных 

выборах или представительным органом из своего состава. 

Соответственно вышеуказанным изменениям из статьи 3 Закона № 401-ПК 

исключаются части 4 и 5, нормами которых определены порядок проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 

и требования к кандидатам на должность главы муниципального района, 

городского или муниципального округа к уровню профессионального 

образования и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются 

предпочтительными для осуществления главами данных муниципальных 

образования отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления. 

4. Закон № 401-ПК дополняется новой статьей 4.1, 

предусматривающей, что глава муниципального образования, избранный на 

муниципальных выборах, возглавляет местную администрацию, а также  

предлагается установить возможность предусмотреть уставом муниципального 

образования, имеющего статус сельского поселения, формирование 

исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого главой 

муниципального образования, исполняющим полномочия председателя 

представительного органа муниципального образования. 
 

 

                                           
1
 В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» уставами муниципального района и поселения, 

являющегося административным центром муниципального района, может быть предусмотрено образование 

местной администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий местной 

администрации указанного поселения. В этом случае в поселении, являющемся административным центром 

муниципального района, местная администрация не образуется, глава поселения входит в состав 

представительного органа поселения и исполняет полномочия его председателя. 
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Оценивая актуальность и последствия принятия законопроекта, 

необходимо отметить следующее. 

1. Положениями 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)  предусмотрена 

вариативность способов избрания главы муниципального образования в 

Российской Федерации и его места в структуре органов местного самоуправления 

в зависимости от способа избрания главы. 

Так, на основании пункта 1 части 2 статьи 36 Федерального закона  

№ 131-ФЗ глава муниципального образования (далее – также глава) в 

соответствии законом субъекта Российской Федерации и уставом 

муниципального образования может избираться либо на муниципальных выборах, 

либо представительным органом муниципального образования из своего состава, 

либо представительным органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.  

Согласно пунктам 2-5 части 2 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ в 

случае избрания на муниципальных выборах глава либо входит в состав 

представительного органа муниципального образования с правом решающего 

голоса и исполняет полномочия его председателя, либо возглавляет местную 

администрацию. В случае избрания представительным органом муниципального 

образования из своего состава глава муниципального образования исполняет 

полномочия его председателя либо возглавляет местную администрацию. В 

случае избрания представительным органом муниципального образования из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, глава возглавляет местную администрацию.  

Глава муниципального образования не может одновременно исполнять 

полномочия председателя представительного органа муниципального 

образования и полномочия главы местной администрации. 

При этом положением части 3 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ 

установлено, что ограничение одновременного исполнения полномочий 

председателя представительного органа муниципального образования и главы 

местной администрации не распространяется на органы местного 

самоуправления муниципального образования, имеющего статус сельского 

поселения, в котором в соответствии с уставом данного муниципального 

образования предусмотрено формирование исполнительно-распорядительного 

органа, возглавляемого главой муниципального образования, исполняющим 

полномочия председателя представительного органа муниципального 

образования, за исключением случая избрания главы муниципального 

образования представительным органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

2. Отметим, что конституционность положений части 2 статьи 36 

Федерального закона № 131-ФЗ в отношении установления законом субъекта 

Российской Федерации единственного или нескольких альтернативных способов 

избрания главы муниципального образования была оспорена группой депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и стала 
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предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации, 

поскольку практика реализации нормы пункта 1 части 2 статьи 36 Федерального 

закона № 131-ФЗ показала различный подход субъектов Российской Федерации к 

законодательному урегулированию данного вопроса.  

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 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» (далее – 

Постановление Конституционного Суда № 30-П) сформулирована правовая 

позиция, в частности, в отношении урегулирования законами субъектов 

Российской Федерации порядка избрания глав муниципальных образований. 

Так, в Постановлении Конституционного Суда № 30-П определено, что 

нормами Федерального закона № 131-ФЗ допускается возможность 

воспроизведения законами субъектов Российской Федерации, как 

альтернативных вариантов, так и единственно возможного варианта 
порядка избрания и места в структуре органов местного самоуправления глав 

муниципальных районов, городских округов, а также тех городских поселений, 

которые по степени концентрации возложенных на них публичных функций и 

задач, по своему характеру имеющих государственное значение, сопоставимы с 

городскими округами. 

Вместе с тем Конституционный Суд определил, что Федеральный закон  

№ 131-ФЗ не допускает воспроизведение законами субъектов Российской 

Федерации единственно возможного варианта порядка избрания и места в 

системе органов местного самоуправления глав сельских поселений, а также глав 

тех городских поселений, которые не относятся к городским поселениям, 

сопоставимым с городскими округами. Поэтому законами субъектов Российской 

Федерации не может быть ограничена возможность предусмотреть в уставах этих 

муниципальных образований избрание главы поселения на муниципальных 

выборах, а также самостоятельно определить место главы муниципального 

образования в структуре органов местного самоуправления соответствующего 

поселения. 

Конституционный Суд также постановил, что воспроизведение законами 

субъектов Российской Федерации конкретного варианта порядка избрания и 

места в структуре органов местного самоуправления главы муниципального 

образования как единственно возможного применительно к отдельным 

муниципальным образованиям, относящимся к одному и тому же виду 

муниципальных образований, предполагает применение нормативно 

закрепленных критериев определения состава таких муниципальных 

образований. 

Возможность воспроизведения единственно возможного варианта порядка 

избрания и места в структуре органов местного самоуправления главы 

муниципального образования допускается только применительно к 
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муниципальному образованию, которому федеральным законом придан 

специальный (особый) правовой статус, влияющий на осуществление местного 

самоуправления на данной территории, а также применительно к 

административному центру (столице) субъекта Российской Федерации. 
 

Анализ содержания законопроекта показал наличие проблемных 

моментов, связанных как с несоответствием его отдельных положений 

федеральному законодательству, так и содержательного либо редакционного 

характера.  

1. В связи с тем, что законопроектом предлагается из части 1 статьи 3 

Закона № 401-ПК исключить ссылку на критерии, которым должны 

соответствовать муниципальные образования Пермского края, имеющие статус 

муниципального района, городского или муниципального округа, в которых глава 

избирается на муниципальных выборах, но при этом сами критерии не 

исключаются, логика изложения данной части статьи 3 Закона № 401-ПК будет 

нарушена, в связи с чем требуется доработка для устранения неопределенности 

предлагаемой нормы. 

2. Как указано выше, предлагаемой редакцией части 3 статьи 3 Закона № 

401-ПК предусматривается установление единственного способа избрания главы 

поселения, являющегося административным центром муниципального района, в 

случае образования местной администрации муниципального района, на которую 

возлагается исполнение полномочий местной администрации указанного 

поселения - на муниципальных выборах, что не соответствует выводам, 

изложенным в Постановлении Конституционного Суда № 30-П о недопущении 

воспроизведения законами субъектов Российской Федерации единственно 

возможного варианта порядка избрания и места в системе органов местного 

самоуправления глав сельских поселений и отдельных городских поселений. 

Учитывая тот факт, что в Пермском крае уставами ни одного из 10 

существующих сельских поселений, являющихся административными центрами 

соответствующих муниципальных районов, и уставами данных муниципальных 

районов не предусмотрено образование местной администрации муниципального 

района, на которую возлагается исполнение полномочий местной администрации 

поселения, являющегося административным центром муниципального района, а 

также то, что процессы преобразования муниципальных районов в 

муниципальные округа в Пермском крае могут быть продолжены, внесение 

каких-либо изменений в часть 3 статьи 3 Закона № 401-ПК, на наш взгляд, в 

настоящее время неактуально.  

В этой связи отметим, что в Пермском крае возложение 

исполнения полномочий местной администрации поселения, являющегося 

административным центром муниципального района, на местную 

администрацию муниципального района, было закреплено уставами только 

Горнозаводского и Суксунского городских поселений, бывших 

административными центрами соответственно Горнозаводского и 

Суксунского муниципальных районов и уставами соответствующих 

муниципальных районов.  
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Однако в результате проведенных в Пермском крае в 2018-2019 

годах преобразованиях Горнозаводское городское поселение с 09.06.2018 

было преобразовано в Горнозаводский городской округ
2
, а Суксунское 

городское поселение с 11.03.2019 утратило статус муниципального 

образования
3
.  

Считаем необходимым отметить, что потеряло актуальность 

также положение абзаца 4 части 1 статьи 3 Закона № 401-ПК,  которым 

установлено, что 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, в связи с тем, что в 

настоящее время в Пермском крае городские поселения отсутствуют.  

3. Как отмечено выше, в законопроекте предлагается дополнить Закон  

№ 401-ПК новой статьей  4.1.  

При этом положения частей 1 и 2 проектируемой статьи 4.1 являются 

повтором предлагаемых нововведений в статьи 2 и 3 Закона № 401-ПК; часть 3 о 

том, что глава муниципального образования, избранный на муниципальных 

выборах, возглавляет местную администрацию, дублирует норму части 1 статьи 4 

действующей редакции Закона № 401-ПК; а часть 4 проектируемой статьи, 

которой закрепляется возможность формирования исполнительно-

распорядительного органа сельского поселения, возглавляемого главой 

муниципального образования, исполняющим полномочия председателя 

представительного органа муниципального образования, дублирует положение 

части 3 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ, имеющее прямое действие и 

подлежащее закреплению не в законе субъекта Российской Федерации, а в уставе 

муниципального образования. 

Таким образом, введение в Закон № 401-ПК новой статьи 4.1 в 

предлагаемой редакции считаем нецелесообразным. 
 

С учётом изложенного рассматриваемый законопроект требует 

существенной доработки, его принятие в представленной редакции считаем 

неактуальным и в связи с этим нецелесообразным. 

  
Заместитель начальника управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса Е.А.Селянинова 
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 Закон Пермского края от 23.04.2018 № 223-ПК «О преобразовании Горнозаводского городского поселения 
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 Закон Пермского края от 23.02.2019 № 358-ПК «Об образовании нового муниципального образования 

Суксунский городской округ». 


