
2572-18 

ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с тв 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 преобразовании поселений, 
входящих в состав Кизеловского муниципального района, путем 

объединения с городским округом «Город Кизел» и о внесении изменений 
в Закон Пермского края «О преобразовании Кизеловского городского 

поселения в городской округ «Город Кизел» 

(внесен Земским Собранием Кизеловского 
муниципального района) 

09.04.2018 № 76-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания в соответствии с частями 2, 3.1 статьи 13 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ).  

Представленным пакетом документов подтверждается проведение 
публичных слушаний и получение согласия населения соответствующих 

муниципальных образований на объединение с городским округом «Город 
Кизел», выраженное представительными органами этих муниципальных 

образований.  
По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

1. В статье 1 проекта закона: 
а) частью 2 статьи 1 проекта закона предусмотрено, что объединение 

поселений осуществляется с согласия населения поселений, муниципального 
района и городского округа, выраженного представительными органами 
соответствующего поселения, Кизеловского муниципального района  

и городского округа «Город Кизел». 
Городской округ «Город Кизел» образован в результате преобразования 

Кизеловского городского поселения со дня вступления в силу Закона 
Пермского края от 09.02.2018 № 189-ПК «О преобразовании Кизеловского 

городского поселения в городской округ «Город Кизел» (далее – Закон 
Пермского края № 189-ПК), то есть с 24.02.2018. Однако представительный 

орган городского округа «Город Кизел» - Кизеловская городская Дума -  
в настоящее время еще не сформирован и в соответствии с переходными 

положениями, установленными статьей 4 Закона Пермского края № 189-ПК,  
в переходный период муниципальные правовые акты принимаются органами 

местного самоуправления Кизеловского городского поселения   
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и муниципального района по вопросам местного значения, относящимся  
к их компетенции.  

Таким образом, решение о выражении согласия населения  
на преобразование поселений, входящих в состав Кизеловского 

муниципального района путем объединения с городским округом «Город 
Кизел» принято 07.03.2018 года Думой Кизеловского городского поселения. 

В связи с этим, предлагаем часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Объединение поселений, входящих в состав Кизеловского 
муниципального района, с городским округом «Город Кизел» осуществляется  

с согласия населения поселений, Кизеловского муниципального района  
и городского округа «Город Кизел», выраженного представительными 

органами муниципальных образований в соответствии с порядком, 
установленным федеральным законодательством.»; 

б) поскольку Кизеловское городское поселение утратило свой статус  
в связи с преобразованием в городской округ со дня вступления в силу Закона 

Пермского края № 189-ПК, в части 4 речь должна идти о территориях сельских 
поселений и городского округа «Город Кизел»; 

в) с целью устранения правовой неопределенности, предлагаем абзац 
первый части 5 статьи 1 проекта закона изложить в редакции: «Поселения, 
входящие в состав Кизеловского муниципального района, считаются 

объединенными с городским округом «Город Кизел» и утрачивают статус 
муниципальных образований со дня вступления в силу настоящего Закона.».  

2. В статье 4 проекта закона: 
а) с целью устранения противоречия между абзацами первым и вторым 

части 2 статьи 4 проекта закона в отношении срока прекращения полномочий 
органов местного самоуправления, предлагаем абзац второй части 2 указанной 

статьи исключить; 
б) частью 3 предлагается определить процедуру ликвидации органов 

местного самоуправления района и поселений. В данной связи необходимо 
отметить, что Федеральный закон № 131-ФЗ не содержит понятия «ликвидация 

органа местного самоуправления». Согласно статьям 35 и 36 Федерального 
закона № 131-ФЗ в отношении представительного органа и главы 

муниципального образования речь идет только о досрочном прекращении 
полномочий. Исходя из этого считаем, что в части 3 следует уточнить, что речь 
идет о ликвидации органов местного самоуправления в качестве юридических 

лиц;  
в) из абзаца первого части 3 следует исключить слова «и Кизеловского 

городского поселения», так как в отношении Кизеловского городского 
поселения нормы установлены в Законе Пермского края № 189-ПК. 

3. Предлагаем в статье 5 проекта закона: 
а) наименование статьи в соответствии с ее содержанием изложить  

в следующей редакции:  
«Статья 5. Порядок исполнения бюджетов в 2018 году и составления 

проекта бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 
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б) в абзаце втором части 1 слова «единый бюджет объединенной 

территории» заменить словами «единый бюджет городского округа «Город 

Кизел»; 

в) в части 2 слова «и плановый период» заменить словами «и на плановый 

период». 

4. В соответствии с правилами юридической техники предлагаем  

в статье 8 проекта закона: 
а) в названии статьи слово «Внесение» заменить словами: «О внесении»; 
б) абзац первый статьи 8 дополнить после наименования закона 

источниками опубликования: «(Бюллетень законов Пермского края, правовых 
актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края», 19.02.2018, 
№ 7; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

13.02.2018)». 
5. В абзаце втором части 2 статьи 9 проекта закона слова «(Коми-

Пермяцкого автономного округа)» необходимо исключить как лишние.  
В соответствии с правилами юридической техники абзацы со второго  

по шестой части 2 статьи 9 проекта закона следует дополнить источниками 
опубликования соответственно: 

«(Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской 
области, 28.02.2005, № 2, часть II; 09.09.2005, № 9; Российская газета, 

27.07.2005, № 162; 13.03.2007, № 50; Собрание законодательства Пермского 
края, 25.04.2007, № 4; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 26.10.2009, № 42; 13.03.2013, 
приложение к № 9)»; 

«(Российская газета, 27.07.2005, № 162; Бюллетень Законодательного 
Собрания и администрации Пермской области, 09.09.2005, № 9; Собрание 

законодательства Пермского края, 23.07.2007, № 7; Бюллетень законов 
Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 
края, 07.06.2010, № 22; 03.09.2012, № 35)»;   

«(Российская газета, 13.03.2007, № 50; Собрание законодательства 
Пермского края, 25.04.2007, № 4; Бюллетень законов Пермского края, правовых 

актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 03.09.2012, 
№ 35; 13.03.2013, приложение к № 9); 

«(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 26.10.2009, № 42; 03.09.2012, № 35; 
13.03.2013, приложение к № 9; 02.01.2017, № 1, часть I; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30.12.2016)»; 
«(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

http://www.pravo.gov.ru/
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государственной власти Пермского края, 13.03.2013, приложение к № 9; 
06.02.2017, № 5; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 31.01.2017)». 
9. Предлагаем абзацы с седьмого по четырнадцатый части 2 статьи 9 

проекта закона исключить, поскольку признание утратившими силу законов  
о разграничении имущества между районом и поселениями и внесении в него 
изменений считаем преждевременным и затруднит передачу имущества 

городскому округу «Город Кизел». 
Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.  

 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Токарева 

217 75 28 
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