ПРОЕКТ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Государственно-правовое управление
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального образования Карагайский муниципальный округ
Пермского края»
(внесен Земским Собранием
Карагайского муниципального района)
07.02.2020

№ 19-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 муниципального округа,
на основании части 1.1. статьи 10 Федерального закона № 131-ФЗ
осуществляется законами субъектов Российской Федерации. На основании
изложенного рассмотрение представленного проекта закона находится
в компетенции Законодательного Собрания.
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.
В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона
№ 131-ФЗ вопросы о преобразовании муниципального образования должны
выноситься на публичные слушания. Представленным пакетом документов
подтверждается проведение публичных слушаний и получение согласия
населения, выраженного представительными органами на основе публичных
слушаний.
По проекту закона имеются следующие замечания и предложения.
Поскольку согласно части 5 статьи 1 проекта закона Карагайское
сельское поселение утрачивает статус муниципального образования со дня его
вступления в силу, часть 2 статьи 9 законопроекта предлагаем дополнить
новым абзацем третьим следующего содержания:
«Закон Пермского края от 28.05.2018 № 243-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Карагайское сельское поселение».
Учитывая содержание Закона Пермского края от 01.10.2019 № 456-ПК
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об образовании нового
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муниципального образования Верещагинский городской округ» предлагаем
по всему тексту приложения 1 к проекту закона слова «Верещагинский
городской округ» в соответствующем падеже заменить словами
«Верещагинский городской округ Пермского края» в соответствующем падеже.
С целью приведения в соответствие с реестром административнотерриториальных единиц Пермского края, утвержденным законом Пермской
области от 28.02.1996 № 416-67 «Об административно-территориальном
устройстве Пермского края», а также с государственным каталогом
географических наименований в приложении 2 к проекту закона слово
«Киселево» предлагаем заменить словом «Киселёво».
Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.
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