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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  порядке формирования, 
организации и деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Пермском крае» 

(внесен депутатом  
Законодательного Собрания  

Шулькиным И.Г.) 

05.09.2014 № 212-ЗКЛ 

В соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) рассмотрение 

представленного законопроекта находится в компетенции Законодательного 

Собрания. 

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

1. В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ 

законом субъекта Российской Федерации определяется срок полномочий 

органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и 

деятельности указанных органов. Исходя из этого, в статье 1 проекта слово 

«сроки» в обоих случаях следует заменить словами «срок полномочий».  

2. Частью 1 статьи 2 проекта закона предлагается установить, что 

представительные органы муниципальных районов избираются из глав 

поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов 

представительных органов указанных поселений с равной независимо от 

численности населения поселения нормой представительства.  

При этом непонятно, каким органом или каким актом будет 

устанавливаться норма представительства, поскольку самим проектом 

установление такой нормы не предлагается и проект не содержит ссылки на 

соответствующий орган (нормативный правовой акт), которым норма 

представительства будет устанавливаться. В связи с этим считаем, что 

предлагаемая норма содержит правовую неопределенность и требует 

доработки. 

Кроме того, имеется внутреннее противоречие между положениями части 

1 статьи 2 и положениями части 2 этой же статьи, которыми предлагается 

установить, что проведение выборов депутатов представительных органов 

муниципальных районов осуществляется в порядке, установленном 
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федеральным законодательством и законом Пермского края, то есть, по сути, 

предлагается установить норму для порядка формирования представительного 

органа на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании.  

С целью устранения данного противоречия часть 2 статьи 2 проекта 

закона предлагаем исключить, а статью в целом доработать, дополнив ее 

положениями, регулирующими предлагаемый частью 1 статьи 2 порядок 

формирования представительного органа муниципального района. 

3. В целях более корректной с правовой точки зрения формулировки 

части 2 статьи 4 проекта предлагаем изложить ее в следующей редакции: 

«2. Если уставом муниципального образования установлен иной срок 

полномочий представительного органа муниципального образования, то 

установленный настоящей статьей срок применяется после истечения срока 

полномочий представительного органа муниципального образования, 

избранного до дня вступления в силу настоящего Закона.». 

По этим же основаниям часть 2 статьи 5 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«2. Если уставом муниципального образования установлен иной срок 

полномочий главы муниципального образования, то установленный настоящей 

статьей срок применяется после истечения срока полномочий главы 

муниципального образования, избранного до дня вступления в силу настоящего 

Закона.». 

4. В соответствии с нормами, установленными абзацем вторым части 5.1 

статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ, абзац первый части 1 статьи 7 

следует дополнить словами «если настоящий Закон вступил в силу до 

наступления даты, начиная с которой представительный орган муниципального 

района был вправе принять решение о назначении выборов в соответствии с 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации.». 

Из частей 3 и 4 статьи 7 проекта следует исключить слова «и 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящего 

Закона» (см. абзац первый части 3.1 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ).  

Часть 5 статьи 7 после слова «после» следует дополнить словом «дня» 

(см. часть 5 статьи 29 Устава Пермского края). 

Рассматриваемый законопроект является альтернативным 

законопроектам, внесенным депутатами Законодательного Собрания 

Пермского края Бурнашовым А.Л, Луканиным А.А., Советом муниципальных 

образований Пермского края, фракцией Законодательного Собрания  

«Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ). 

В соответствии с частью 6 статьи 11 регламента Законодательного 

Собрания Пермского края альтернативные законопроекты рассматриваются 

Законодательным Собранием в ходе первого чтения одновременно. После 

обсуждения проекты ставятся на голосование в порядке их поступления в 
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Законодательное Собрание. Принятие одного из представленных 

законопроектов в первом чтении означает отклонение других. 

Законодательное Собрание вправе рекомендовать субъектам права 

законодательной инициативы, внесшим данные законопроекты, подготовить 

согласованную редакцию законопроекта. В этом случае голосование по 

проектам не проводится. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
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