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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 «Об образовании нового 
муниципального образования Осинский городской округ»  

(внесен Земским собранием  
Осинского муниципального района) 

14.02.2019 № 23-ЗКЛ 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) 

преобразование муниципальных образований, а также наделение 
муниципальных образований статусом, в том числе городского округа,  

на основании части 1.1. статьи 10 Федерального закона № 131-ФЗ 
осуществляется законами субъектов Российской Федерации. Исходя из этого,  

рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 
Законодательного Собрания. 

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 
Исходя из содержания статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ, 

предлагаем в части 2 статьи 1 проекта закона после слов «с согласия 
населения» дополнить словами «каждого из поселений и Осинского 

муниципального района». 
В соответствии с частью 3 статьи 3 проекта закона вопросы 

правопреемства в части, не урегулированной настоящим законом, 

муниципальными правовыми актами Осинского городского округа, 
регулируются законодательством Российской Федерации и Пермского края,  

а также договорами и соглашениями, заключенными органами местного 
самоуправления в переходный период, предусмотренный статьей 4. В связи  

с этим предлагаем в части 2 статьи 3 проекта закона после слов «Вопросы 
правопреемства подлежат урегулированию» дополнить словами «настоящим 

Законом и». 
В соответствии с частью 4 статьи 1 проекта закона со дня вступления  

в силу настоящего закона считается образованным Осинский городской округ. 
Вопросы местного значения городского округа установлены статьей 16 

Федерального закона № 131-ФЗ. В связи с этим в части 4 статьи 4 проекта 
закона предлагаем слова «муниципального образования» заменить словами 
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«Осинского городского округа», слова «со статьями 14, 14.1, 15, 15.1» заменить 
словами «со статьей 16».   

Законом Пермской области от 31.03.2005 № 2135-468 «Об установлении 
наименований представительных органов муниципальных образований, глав 

муниципальных образований, местных администраций в Пермском крае» 
(далее - Закон Пермской области № 2135-468) установлены наименования 
представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных 

образований и местных администраций. На основании Закона Пермской 
области № 2135-468 следует в абзаце третьем части 4 статьи 4, частях 2 и 3 

статьи 5 слова «главы городского округа – главы администрации Осинского 
городского округа» заменить словами «главы города Осы - главы 

администрации города Осы» в соответствующем падеже; в абзаце четвертом 
части 4 статьи 4, части 4 статьи 6 слова «администрации Осинского городского 

округа» заменить словами «администрации города Осы». 
В соответствии с уставами Осинского городского поселения, 

Верхнедавыдовского, Горского, Гремячинского, Комаровского, Крыловского, 
Новозалесновского, Паклинского сельских поселений в структуре органов 

местного самоуправления отсутствуют контрольно-счетные органы указанных 
поселений, полномочия контрольно-счетных органов переданы контрольно-
счетному органу Осинского муниципального района. В связи с этим абзац 

пятый части 4 статьи 4 предлагаем изложить в следующей редакции: 
«Со дня формирования контрольно-счетного органа Осинского 

городского округа прекращаются полномочия контрольно-счетного органа 
Осинского муниципального района.». 

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» в абзаце первом части 4 статьи 5 проекта 
закона слова «избирательным многомандатным округам» заменить словами 

«многомандатным избирательным округам». 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – 

Бюджетный кодекс) в частях 3, 6 статьи 6 проекта закона слова «других 
уровней» следует заменить словами «бюджетной системы Российской 

Федерации». В соответствии со статьей 190 Бюджетного кодекса предлагаем  
во втором предложении части 5 статьи 6 слова «не будет принято или если 
решение о бюджете» исключить. 

В связи с тем, что по тексту статьи 7 проекта закона речь идет  
об организационном и материально-техническом обеспечении деятельности 

органов местного самоуправления, связанной с образованием Осинского 
городского округа, предлагаем в наименовании статьи перед словом 

«Обеспечение» дополнить словами «Организационное и материально-
техническое». 

В части 2 статьи 9: 
в абзаце втором источники опубликования изложить в следующей 

редакции: 
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«Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской 
области, 09.12.2004, № 12, часть I; 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; 23.12.2013, № 50»; 

на основании части 2 статьи 9 Закона Пермского края от 27.04.2018  

№ 221-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Гремячинского 
муниципального района, путем объединения с Гремячинским городским 

округом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О преобразовании 
Гремячинского городского поселения в Гремячинский городской округ» абзацы 

третий, четвертый, пятый исключить. 
в абзаце шестом источники опубликования изложить в следующей 

редакции: 
«Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 
государственной власти Пермского края, 23.12.2013, № 50; 04.06.2018, № 21; 

25.06.2018, № 24; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 29.05.2018; 21.06.2018»; 

Согласно последнему абзацу приложения 2 к проекту закона в перечень 

населенных пунктов, входящих в состав территории Осинского городского 
округа (далее – Перечень), входит 75 населенных пунктов. Однако в Перечень 

включено только 74 населенных пункта. Согласно приложению 11 к Закону 
Пермской области от 10.11.2004 № 1717-348 «Об утверждении границ  

и о наделении статусом муниципальных образований Осинского района 
Пермского края» в состав Верхнедавыдовское сельского поселения входит 

деревня Ключики. Деревня с аналогичным наименованием также входит  
в состав Гремячинского сельского поселения. Согласно Закону Пермской 

области от 28.02.1996 № 416-67 «Об административно-территориальном 
устройстве Пермского края» в состав Осинского административного района 

входит две деревни Ключики. В связи с этим приложение 2 к проекту закона 
следует дополнить новым тридцать шестым абзацем следующего содержания: 

«деревня Ключики». 
Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.  

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Ощепкова 

217 75 45 
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