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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О порядке формирования, 
организации и деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Пермском крае" 

04.09.2014 № 136-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Сухих В.А. от 11.08.2014 № 2247-14/07 на основе 

проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение Законодательного 

Собрания депутатом Законодательного Собрания Шулькиным И.Г. (письмо от 

11.08.2014 № 08-14-21).  

 

Актуальность принятия закона Пермского края, определяющего порядок 

избрания представительных органов муниципальных районов и глав 

муниципальных образований в Пермском крае, обусловлена необходимостью 

исполнения требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), в соответствии с 

последними изменениями которого компетенция субъектов Российской 

Федерации в сфере законодательного регулирования местного самоуправления 

существенно расширена. 

В частности, Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (вступил в силу 27.05.2014) установлено, что законом 

субъекта Российской Федерации должен быть определен порядок 

формирования представительного органа муниципального района и порядок 

избрания главы муниципального образования: 

Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ порядок формирования 

представительного органа муниципального района возможен в двух 

вариантах: 

- из глав поселений, входящих в состав муниципального района и 

из депутатов представительных органов указанных поселений, 

избираемых представительными органами поселений из своего состава в 
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соответствии с равной нормой представительства независимо от 

численности населения поселения; 

- из депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании;  

Порядок избрания главы муниципального образования также 

возможен в двух вариантах: 

- на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. В этом случае 

глава либо входит в состав представительного органа муниципального 

образования с правом решающего голоса и исполняет полномочия его 

председателя, либо возглавляет местную администрацию; 

- представительным органом из своего состава. При этом глава 

муниципального образования исполняет полномочия председателя 

представительного органа муниципального образования.  

Указанные законы субъектов Российской Федерации должны быть 

приняты в течение шести месяцев со дня вступления в силу Федерального 

закона № 131-ФЗ.  

В течение трех месяцев со дня вступления в силу законов субъектов 

Российской Федерации уставы муниципальных образований приводятся в 

соответствие с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ и указанных 

законов субъектов Российской Федерации. 
 

Основные положения рассматриваемого проекта закона следующие.  

1. Представительные органы муниципальных районов (статья 2 

законопроекта) предлагается формировать из глав поселений, входящих в 

состав муниципального района и из депутатов представительных органов 

указанных поселений, избираемых представительными органами поселений из 

своего состава в соответствии с равной нормой представительства независимо 

от численности населения поселения.  

2. Глав муниципальных образований в Пермском крае (статья 3 

проекта закона) предлагается избирать на муниципальных выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

При этом устанавливается, что глава муниципального образования 

возглавляет местную администрацию (исполнительно-распорядительный 

орган). 

Анализ действующего порядка избрания (формирования) 

представительных органов муниципальных районов и порядка выборов 

глав муниципальных образований Пермского края в соответствии с 

уставами муниципальных образований приведен в аналитической записке 

от 15.07.2014 № 107-АЗ к законопроекту, внесенному депутатом 

Законодательного Собрания Бурнашовым А.Л. 

3. Законопроектом предоставляется возможность в соответствии с 

уставом сельского поселения главе сельского поселения, возглавляющим 
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местную администрацию, исполнять полномочия председателя 

представительного органа данного поселения. 

4. Предлагается установить 5-летний срок полномочий 

представительных органов и глав муниципальных образований в Пермском 

крае (статьи 4 и 5 законопроекта).  

Согласно части 3 статьи 34 действующей с 27.05.2014 редакции 

Федерального закона № 131-ФЗ порядок формирования, полномочия, срок 

полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного 

самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности 

указанных органов определяются уставом муниципального образования в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

При этом предусматривается, что в случае, если срок полномочий 

представительного органа муниципального образования, срок полномочий 

главы муниципального образования меньше установленного настоящим 

Законом срока полномочий, то установленный настоящим Законом срок 

полномочий применяется после истечения срока полномочий  

представительного органа муниципального образования, срока полномочий 

главы муниципального образования, избранных до дня вступления в силу 

настоящего Закона. 

5. Заключительными и переходными положениями законопроекта 

(статья 7 законопроекта) определяются условия перехода от избрания 

представительного органа муниципального района на муниципальных выборах 

к установленному настоящим Законом формированию представительного 

органа муниципального района, а также условия применения  изменяемого 

данным Законом порядка избрания главы муниципального образования. 

В этой же статье 7 законопроекта устанавливается требование в течение 

трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона привести в 

соответствие ему уставы муниципальных образований Пермского края. При 

этом предусматривается, что со дня вступления в силу настоящего Закона 

уставы муниципальных образований до их приведения в соответствие  

применяются в части, не противоречащей настоящему Закону. 
 

Отметим, что рассматриваемый законопроект является альтернативным 

законопроектам, внесенным на рассмотрение Законодательного Собрания 

соответственно депутатом Бурнашовым А.Л., депутатом Луканиным А.А. и 

Советом муниципальных образований Пермского края. Сравнительная 

характеристика основных положений альтернативных законопроектов 

приведена в приложении к аналитической записке. 

 

Анализ нормативного содержания законопроекта показал наличие 

проблемных моментов, связанных в основном с несоответствием его 

отдельных положений действующему федеральному и краевому 

законодательству.  

1. Согласно части 2 статьи 2 законопроекта порядок проведения  

выборов депутатов представительных органов муниципальных районов 
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осуществляется  в порядке, установленном федеральным законодательством и 

законом Пермского края. 

Однако, в соответствии с федеральными законами и Законом Пермского 

края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае» порядок избрания депутатов 

представительных органов муниципальных районов (как и депутатов 

представительных органов иных муниципальных образований) существенно 

отличается от предусмотренного частью 1 статьи 2 законопроекта порядка 

делегирования избранных на муниципальных выборах депутатов и глав 

поселений в состав представительного органа муниципального района. 

Отметим, что в настоящее время в Пермском крае по данной 

модели формируется только Земское Собрание Очерского 

муниципального района. Во всех остальных муниципальных районах 

представительные органы избираются на муниципальных выборах. 

Согласно статье 19 Устава Очерского района Земское Собрание 

формируется путем делегирования от каждого поселения, входящего в 

состав муниципального района, глав поселений по должности и 

депутатов представительных органов, избираемых представительными 

органами поселений из своего состава, по два депутата от каждого 

поселения (всего 15 депутатов). Срок полномочий Земского Собрания 

определяется сроком полномочий входящих в его состав глав и 

депутатов представительных органов поселений, входящих в состав 

муниципального района. 

Предлагаемый законопроектом порядок формирования представительных 

органов поселений не определен ни действующей с 27.05.2014 редакцией 

Федерального закона № 131-ФЗ (в отличие от ранее действующей редакции), 

ни краевым законодательством.  

При этом частью 4 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ 

предусматривается возможность установления законом субъекта Российской 

Федерации и в соответствии с ним уставом муниципального района и уставами 

поселений нормы представительства поселений, входящих в состав 

муниципального района, в представительном органе данного района исходя из 

численности населения поселения. При этом норма представительства одного 

поселения не может превышать одну треть от установленной численности 

представительного органа указанного муниципального района.  

В связи с изложенным считаем необходимым либо определить в части 2 

статьи 2 законопроекта порядок формирования представительного органа 

муниципального района, либо отнести определение данного порядка уставами 

поселений, входящих в муниципальный район и уставом муниципального 

района. 

2. Как указано выше, статьей 3 законопроекта предусматривается 

установление единого для всех муниципальных образований в Пермском крае 

порядка избрания глав муниципальных образований на муниципальных 

выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. При этом устанавливается, что глава муниципального 
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образования возглавляет местную местной администрацию (за исключением 

сельских поселений, уставами которых может быть предусмотрена 

возможность исполнения главой одновременно и полномочий председателя 

представительного органа). 

Однако данная модель не может быть применена в городском округе 

«ЗАТО «Звездный», особенности организации местного самоуправления в 

котором регламентируются Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 

3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».  

В соответствии с частью 3 статьи 4 данного Закона главой местной 

администрации ЗАТО является лицо, назначаемое на должность по контракту, 

заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на 

срок полномочий, определяемый уставом ЗАТО, т.е. в данном городском 

округе обязательно наличие помимо главы городского округа также «сити-

менеджера». 

Таким образом, для ЗАТО «Звездный» возможно прописать два 

варианта избрания главы и его статуса:  

1) избрание на муниципальных выборах с вхождением в состав Думы 

с правом решающего голоса и исполнением полномочий ее председателя; 

2) избрание Думой из своего состава с теми же полномочиями. 

Согласно статье 32 действующего Устава ЗАТО «Звездный» 

глава ЗАТО Звёздный избирается на муниципальных выборах сроком на 5 

лет, входит в состав Думы ЗАТО Звёздный с правом решающего голоса и 

исполняет полномочия её председателя. 

В связи с этим предлагаем в части 2 статьи 3 в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании» предусмотреть для городского округа «ЗАТО 

«Звездный» особый порядок избрания главы ЗАТО «Звездный» и его статуса. 

3. Отдельные заключительные и переходные положения статьи 7 

законопроекта, на наш взгляд, не в полной мере соответствуют Федеральному 

закону № 131-ФЗ. 

В частности, абзацем первым части 1 статьи 7 законопроекта не 

предусматривается назначение и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального района в случае, если настоящим 

Законом изменяется порядок его формирования: от избрания на 

муниципальных выборах к формированию из состава представительных 

органов поселений (а это, как указано выше, касается практически всех 

муниципальных районов края за исключением Очерского района). 

Однако согласно полной редакции части 5.1. статьи 35 Федерального 

закона № 131-ФЗ, выборы депутатов такого муниципального района не 

назначаются и не проводятся только в случае, если закон субъекта Российской 

Федерации вступил в силу до наступления даты, начиная с которой 

представительный орган муниципального района был бы вправе принять 

решение о назначении выборов в соответствии с Федеральным законом от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
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В соответствии с частью 5 статьи 10 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно 

быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня 

голосования: в 2014 году единый день голосования - 14 сентября).  

В связи с тем, что в необходимых случаях выборы в представительные 

органы муниципальных районов в Пермском крае уже назначены и будут 

проведены в единый день голосования 14 сентября 2014, считаем наличие в 

законопроекте абзаца первого части 1 статьи 7 неактуальным и в связи с этим 

нецелесообразным.  

В соответствии с частью 5.1. статьи 35 Федерального закона 

установленный настоящим Законом порядок формирования представительного 

органа муниципального района будет применяться после истечения срока 

полномочий представительного органа муниципального района, избранного на 

муниципальных выборах до дня вступления в силу настоящего Закона. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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Приложение  

  

Сравнительная характеристика  

основных положений законопроектов о порядке формирования (избрания) представительных органов муниципальных 

районов и порядке избрания глав муниципальных образований в Пермском крае  
Основные положения Рассматриваемый 

законопроект 

депутата Шулькина И.Г. 

Законопроект 

депутата  

Бурнашова А.Л. 

Законопроект депутата 

Луканина А.А. 

Законопроект 

Совета МО ПК 

1. Порядок формирования 

(избрания) представительных 

органов муниципальных 

районов 

Формирование из глав 

поселений, входящих в 

состав муниципального 

района и из депутатов 

представительных органов 

указанных поселений, 

избираемых 

представительными 

органами поселений из 

своего состава в 

соответствии с равной 

независимо от численности 

населения поселения 

нормой представительства. 

Избрание на 

муниципальных выборах 
на основе всеобщего 

равного и прямого 

избирательного права 

при тайном голосовании. 

 

Избрание на 

муниципальных 

выборах на основе 

всеобщего равного и 

прямого избирательного 

права при тайном 

голосовании. 

 

Избрание на 

муниципальных 

выборах на основе 

всеобщего равного и 

прямого 

избирательного права 

при тайном 

голосовании. 

2. Порядок избрания глав 

муниципальных образований и 

исполнения ими полномочий по 

руководству органами местного 

самоуправления 

 

Избрание на 

муниципальных выборах на 

основе всеобщего равного и 

прямого избирательного 

права при тайном 

голосовании. 

Глава возглавляет 

местную администрацию. 

Избрание на 

муниципальных выборах 

на основе всеобщего 

равного и прямого 

избирательного права 

при тайном голосовании. 

Глава возглавляет 

местную 

администрацию. 

Порядок избрания 

зависит от вида 

муниципального 

образования.  

Сохраняется 

действующий порядок 

избрания.  

 

2.1. Главы муниципальных 

районов и городских округов  

Особый порядок не 

предусмотрен. 

Особый порядок не 

предусмотрен. 

Главы муниципальных 

районов и городских 

Главы муниципальных 

образований (за 
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округов  избираются на 

муниципальных выборах 

и возглавляют местную 

администрацию. 

 

исключением сельских 

поселений с 

численностью 

населения менее 10 

тыс. чел. и не 

являющихся 

административными 

центрами районов) 

входят в состав 

представительных 

органов с правом 

решающего голоса и 

исполняют полномочия 

председателя. 

2.2. Главы городских и сельских 

поселений  

Особый порядок не 

предусмотрен. 

Особый порядок не 

предусмотрен. 

Главы городских и 

сельских поселений 

избираются в порядке, 

определенном уставами 

указанных поселений. 

Глава городского 

поселения может быть 

избран как на 

муниципальных выборах 

так и представительным 

органом из своего 

состава и либо входит в 

состав 

представительного 

органа с правом 

решающего голоса и 

исполняет полномочия 

его председателя, либо 

возглавляет местную 

Глава сельского 

поселения с 

численностью 

населения менее 

10 тыс. чел.  исполняет 

полномочия 

председателя 

представительного 

органа и возглавляет 

местную 

администрацию. 
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администрацию. 

Глава сельского 

поселения, 

возглавляющий местную 

администрацию, может 

исполнять полномочия 

председателя 

представительного 

органа. 

3.Установление сроков 

полномочий представительных 

органов муниципальных 

районов и глав муниципальных 

образований 

Срок полномочий 

составляет 5 лет. 

Не установлен. Срок полномочий 

определяется уставами 

муниципальных 

образований. 

Срок полномочий 

составляет 5 лет. 

 


