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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 
Пермской области "Об установлении наименований представительных 

органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, 
местных администраций в Пермском крае" 

15.02.2019 № 26-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Папкова И.В. от 08.02.2019  

№ 304-19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания группой депутатов Законодательного 

Собрания (письмо от 08.02.2019 № б/н). 
 

Законопроект предусматривает внесение следующих изменений в Закон 

Пермской области от 31.05.2005 № 2135-468 «Об установлении представительных 

органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных 

администраций в Пермском крае» (далее – Закон № 2135-468). 

1. В статье 1, положениями которой определены наименования 

представительных органов муниципальных образований, предлагается установить 

в городском округе наименование «Дума (наименование) городского округа», за 

исключением городов Перми, Кудымкара, Кунгура, Березников.  

Для городов Перми, Кудымкара, Кунгура, Березников предлагается 

установить наименование представительных органов – «(наименование) 

городская Дума».  
2. В статье 2 Закона № 2135-468, определяющей наименования глав 

муниципальных образований, предусматривается установить для глав городских 

округов, в которых глава избирается представительным органом городского 

округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию, наименование 

«глава городского округа – глава администрации (наименование) городского 

округа», за исключением городов Перми, Кудымкара, Кунгура, Березников.  

Для городов Перми, Кудымкара, Кунгура, Березников предлагается 

установить наименование «глава города (наименование) – глава администрации 

города (наименование)».  

3. В статье 3 Закона № 2135-468, которой определены наименования 

местных администраций (исполнительно-распорядительных органов 
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муниципального образования), предусматривается установить наименование 

«администрация (наименование) городского округа», за исключением местных 

администраций в городах Перми, Кудымкаре, Кунгуре, Березниках.  

Для городов Перми, Кудымкара, Кунгура, Березников предлагается 

установить наименование «администрации города (наименование)».  

Так, например, в случае принятия законопроекта в Краснокамском 

городском округе представительный орган будет именоваться Думой 

Краснокамского городского округа, глава будет именоваться  главой 

городского округа - главой администрации Краснокамского городского 

округа, а местная администрация – администрацией Краснокамского 

городского округа. 

В Кунгурском городском округе органы местного самоуправления 

будут именоваться как Кунгурская городская Дума, глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура и администрация города Кунгура; 

4. Кроме указанных изменений, в статье 2 Закона №  2135-468, 

предлагается также  следующее:  

1) дополнить перечень муниципальных образований, где глава 

избирается представительным органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 

возглавляет местную администрацию, закрытым административно-

территориальным образованием «Звездный» (ЗАТО Звездный), установив для 

главы ЗАТО «Звездный» наименование: «глава ЗАТО Звездный - глава 

администрации ЗАТО Звездный». 
Согласно пояснительной записке к законопроекту данное 

нововведение направлено на приведение Закона № 2135-468 в соответствие 

с положениями статей 3 и 4 Закона 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», согласно которым глава 

муниципального образования, имеющего статус закрытого 

административно-территориального образования, избирается из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, и возглавляет местную администрацию; 

2) признать утратившим силу вариант установления наименования 

главы городского округа как «глава города (наименование) – председатель 

(наименование) городской Думы». 

Отметим, такой вариант наименования главы городского округа 

предусмотрен Законом № 2135-468 для случаев, когда глава городского 

округа избирается на муниципальных выборах, входит в состав 

представительного органа городского округа и является его 

председателем либо избирается представительным органом из своего 

состава и также является его председателем  

Как указано в пояснительной записке, в настоящее время в 

Пермском крае не осталось глав городских округов, избираемых 

указанными способами и имеющих подобный статус. 
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Оценивая актуальность и последствия принятия законопроекта, считаем 

необходимым отметить следующее. 

1. В настоящее время в Пермском крае активно идут процессы 

совершенствования муниципального устройства, направленные в основном на 

укрупнение муниципальных образований, в том числе образования новых 

городских округов путем проведения различных форм преобразования всех 

поселений, входящих в составы муниципальных районов.  

Так, в 2011 году был образован Лысьвенский городской округ, а в 2012 году 

– городской округ «Город Губаха».  

В 2018 году в Пермском крае результате преобразований созданы 

Гремячинский, Горнозаводский, Краснокамский, Оханский, Чайковский 

городские округа и городской округ «город Кизел». Помимо этого в 2018 году 

городской округ «город Березники» и Соликамский городской округ в результате 

объединения с ними всех поселений, входящих в состав Усольского и 

Соликамского муниципальных районов, существенно расширили свои границы и 

составы населенных пунктов.  

В настоящее время в Пермском крае создано 14 городских округов и 

процессы преобразования будут продолжены в 2019 году. 

В связи с тем, что в состав большинства городских округов входят помимо 

собственно городов также и иные населенные пункты либо их 

административными центрами могут являться не города, а рабочие поселки (к 

ним, например, относятся Суксун и Октябрьский), целесообразно установление в 

наименованиях органов местного самоуправления таких городских округов 

словосочетания «городской округ» и без изменения оставить наименования 

органов местного самоуправления в тех городских округах, где, как указано в 

пояснительной записке к законопроекту, устоявшимся наименованием является 

«город», а не «городской округ». К ним относятся города Пермь, Кунгур, 

Кудымкар и Березники. 
 

Таким образом, принятие законопроекта повлечет положительные 

правовые последствия, связанные с актуализацией наименований органов 

местного самоуправления городских округов в условиях осуществления 

процессов преобразования муниципальных образований в Пермском крае. 
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