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Рассмотрение проекта закона находится в компетенции Законодательного
Собрания Пермского края 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.
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 во всех
муниципальных образованиях публичных слушаний и получение согласия
населения
поселений
и
муниципального
района,
выраженное
представительными органами данных муниципальных образований.
По проекту закона имеются следующие замечания и предложения.
Статьёй 2 Федерального закона № 131-ФЗ определено понятие
административного центра сельского поселения, муниципального района,
муниципального и городского округа. Определения понятия окружного центра
Федеральный закон № 131-ФЗ не содержит. В связи с этим, учитывая также
содержание строки первой приложения 2 к проекту закона, предлагаем
в приложении 1 к проекту закона:
в абзаце первом слова «Окружной центр» заменить словами
«Административный центр»;
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в абзаце третьем по аналогии с абзацами седьмым, двенадцатым
приложения 1 к проекту закона слово «окружной» исключить.
В соответствии с наименованием муниципального образования,
установленным Законом Пермского края от 23.02.2019 № 355-ПК
«Об образовании нового муниципального образования Верещагинский
городской округ Пермского края», в абзацах одиннадцатом, двенадцатом,
тринадцатом, семнадцатом приложения 1 к проекту закона следует текст после
слов «Верещагинский городской округ» в соответствующих падежах дополнить
словами «Пермского края».
По проекту закона имеются редакционные замечания, которые будут
выданы в рабочем порядке.
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