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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 «Об образовании нового 
муниципального образования Кишертский муниципальный округ 

Пермского края»  

(внесен Земским Собранием  
Кишертского муниципального района) 

18.11.2019 № 276-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания в соответствии с частью 1.1 статьи 10 и статьей 13 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 131-ФЗ).  

В соответствии с частью 3.1-1 статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ 

объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, 

осуществляется с согласия населения, выраженного представительными 

органами соответствующих поселений и муниципального района, и влечет 

наделение вновь образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа. При этом, если население двух и более поселений  

не выразило в установленной форме своего согласия на объединение всех 

поселений, входящих в состав муниципального района, такое объединение  

не осуществляется. 

Вопросы о преобразовании муниципального образования должны 

выноситься на публичные слушания в соответствии с пунктом 4 части 3  

статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ. 

Представленным пакетом документов подтверждается проведение  

в муниципальных образованиях Кишертского муниципального района 

публичных слушаний и получение согласия населения соответствующих 

муниципальных образований, выраженное представительными органами,  

за исключением Андреевского сельского поселения. Документов, 

подтверждающих проведение публичных слушаний и выражение согласия 

населения представительным органом Андреевского сельского поселения,  

в пакете документов не представлено. Как следует из пояснительной записки  

к проекту закона, на территории Кишертского муниципального района согласие 

на объединение всех поселений не выразило только одно поселение. 

По проекту закона имеется следующее предложение. 
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Поскольку требуется признать утратившими силу законы Пермского 

края, которыми в результате объединения поселений на территории 

Кишертского муниципального района были образованы новые муниципальные 

образования, часть 2 статьи 9 проекта закона предлагаем после абзаца второго 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Закон Пермского края от 06.05.2013 № 196-ПК «Об образовании нового 

муниципального образования Осинцевское сельское поселение» (Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 13.05.2013, № 18; 

Закон Пермского края от 06.05.2013 № 197-ПК «Об образовании нового 

муниципального образования Усть-Кишертское сельское поселение» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 13.05.2013, № 18);».  

По проекту закона имеются редакционные замечания, которые будут 

выданы в рабочем порядке.  

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
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