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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 отдельные 
законы Пермского края" 

16.03.2021 № 37-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.  

от 20.02.2021 № 327-21/07 на основе проекта закона Пермского края, 
внесенного на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края 

комитетом по государственной политике и местному самоуправлению 
Законодательного Собрания Пермского края (письмо от 17.02.2021  

№ 1.4-12/6-21). 
 

Актуальность принятия законопроекта обусловлена необходимостью 
приведения отдельных законов Пермского края в соответствие с действующим 
муниципальным устройством Пермского края.  

Отметим, что в связи с проведенными в 2019-2020 годах 
преобразованиями муниципальных образований в Пермском крае образованы 
18 муниципальных округов. 

Новый вид муниципальных образований в Российской Федерации – 

муниципальный округ введен Федеральным законом от 01.05.2019  
№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 87-ФЗ). 

Со дня вступления в силу Федерального закона № 87-ФЗ до 1 января 
2025 года установлен переходный период, до истечения которого 

федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации и уставы 
муниципальных образований должны быть приведены в соответствие с 
положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона № 87-ФЗ). 

 
В соответствии с вышеуказанными изменениями муниципального 

устройства законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в 
положения следующих законов Пермского края, регулирующие полномочия 



 2 

органов государственной власти Пермского края по передаче органам местного 
самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий, по 

взаимодействию органов государственной власти Пермского края с 
юридическим сообществом, Советом муниципальных образований, по 

взаимоотношениям депутатов Законодательного Собрания Пермского края с 
избирателями и др. 

1. Статьей 7 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 7-ПК  

«О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края»  
установлен порядок согласования законопроекта с органами местного 

самоуправления до рассмотрения его Законодательным Собранием в первом 
чтении, в случае, если в соответствии с Уставом Пермского края данный 

законопроект подлежит такому согласованию.  
Норма части 3 статьи 7, предусматривающая включение законопроекта в 

повестку дня заседания Законодательного Собрания для рассмотрения в первом 
чтении при условии истечения месячного срока со дня отправки законопроекта 

на согласование либо при наличии писем о согласовании законопроекта 
органами местного самоуправления всех муниципальных районов и городских 
округов, дополняется наличием писем о согласовании органов местного 
самоуправления муниципальных округов. 

2. Закон Пермского края от 04.09.2007 № 96-ПК «О передаче органам 

местного самоуправления Пермского края государственных полномочий по 
обеспечению деятельности территориальных избирательных комиссий»  

определяет порядок передачи органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Пермского края государственных 

полномочий Пермского края по обеспечению деятельности территориальных 
избирательных комиссий и закрепляет правовые и финансовые основы 

регулирования данных правоотношений. 
В связи с наличием в структуре муниципального устройства Пермского 

края муниципальных округов, предлагается распространить правоотношения 
по передаче указанных государственных полномочий на органы местного 

самоуправления муниципальных округов. 

3. В Закон Пермского края от 12.10.2007 № 118-ПК «О регулировании 

отдельных отношений, связанных с адвокатской деятельностью и адвокатурой 
на территории Пермского края» законопроектом предусматривается внесение 
следующих изменений: 

в части 3 статьи 1 перечень субъектов внесения предложений по 
кандидатурам для избрания представителей Законодательного Собрания в 

квалификационную комиссию Адвокатской палаты Пермского края, в число 
которых входят главы муниципальных районов и городских округов Пермского 
края, дополняется главами муниципальных округов; 

в части 1 статьи 4 уточняется, что труднодоступной и малонаселенной 

местностью Пермского края в целях применения Закона № 118-ПК признается 
отдельно взятый населенный пункт, находящийся в районе, отнесенном 

Правительством Российской Федерации к территории с низкой плотностью 
населения, и характеризующийся одновременно отсутствием круглогодичной 

consultantplus://offline/ref=EC7BB8E6F2B2490924C6B69E541F6062EF8DC449FBDA7452D1A8356B0F289EF9991220925F63D1FF5CE08EAA30AC3B1Ed4ADG
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регулярной транспортной связи с административным центром 
муниципального, городского округа (ежедневной или с другой 

периодичностью), а также средств связи. 
Распоряжением Правительства РФ от 25.05.2004 № 707-р «Об 

утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных 
районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), 
относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью 

населения» к территориям с низкой плотностью населения отнесены 
Горнозаводский и Красновишерский муниципальные районы.  

В настоящее время Горнозаводский и Красновишерский 
муниципальные районы преобразованы в соответствующие городские 

округа. 
4. В приложении к Закону Пермского края от 03.02.2008  

№ 189-ПК «Об утверждении Методики распределения субвенций на 
осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации» , 
которым утверждена данная Методика, положение о бюджетах муниципальных 

районов и городских округов, между которыми осуществляется распределение 
субвенций в целях финансового обеспечения государственных полномочий по 
составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, 
предлагается дополнить бюджетами муниципальных округов. 

5. В Законе Пермского края от 11.06.2008 № 245-ПК «Об общественных 
приемных депутатов Законодательного Собрания Пермского края» перечень 

муниципальных образований, к которым относятся муниципальные районы и 

городские округа, в которых депутаты Законодательного Собрания для 

осуществления депутатских полномочий и взаимодействия с избирателями 
открывают общественные приемные, предусматривается дополнить 
муниципальными округами. 

6. В части 3 статьи 5 Закона Пермского края от 10.02.2010 № 577-ПК «О 

полномочиях органов государственной власти Пермского края по 
взаимодействию с Советом муниципальных образований Пермского края» 

законопроектом уточняется, что к полномочиям Правительства Пермского края 
относится информирование Совета муниципальных образований Пермского 
края о планах нормотворческой деятельности Правительства, о результатах 

комплексной оценки социально-экономического развития муниципальных 
районов, муниципальных и городских округов Пермского края по итогам 

отчетного года. 
7. В части 3 статьи 4 Закона Пермского края от 31.03.2014 № 320-ПК «О 

мировых судьях в Пермском крае» законопроектом предлагается дополнить 
перечень субъектов, с учетом мнения которых осуществляется рассмотрение 

предложений по установлению и (или) изменению границ судебных участков, к 
которым в настоящее время относятся органы местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Пермского края, органами 
местного самоуправления муниципальных округов. 
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8. В статье 7 Закона Пермского края от 07.09.2016 № 688-ПК  
«О российском казачестве на территории Пермского края» закрепляется право 

органов местного самоуправления муниципальных округов, наряду с  органами 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Пермского края, привлекать членов казачьих обществ в соответствии с 
заключенными с казачьими обществами договорами (соглашениями) для 
оказания содействия в осуществлении установленных задач и функций 

указанных органов местного самоуправления. 
9. В статье 5 Закона Пермского края от 30.11.2017 № 167-ПК «О гимне 

Пермского края», установившей возможность исполнения гимна Пермского 
края при вступлении в должность глав муниципальных районов и городских 
округов Пермского края, закрепляется предоставление данного права для глав 
муниципальных округов Пермского края. 

Помимо вышеуказанных изменений, связанных с образованием в 
Пермском крае муниципальных округов, законопроектом предусматривается 

также внесение изменений в часть 3 статьи 4 Закона Пермского края от 
07.10.2009 № 501-ПК «О флаге Коми-Пермяцкого округа Пермского края» 
(далее – Закон № 501-ПК) в части исключения положения о постоянном 

установлении флага Коми-Пермяцкого округа Пермского края в рабочих 
кабинетах глав администраций муниципальных образований, расположенных 

на территории Коми-Пермяцкого округа.  
Данное изменение обусловлено тем, что в соответствии с 

законодательством Пермского края главы городских, муниципальных округов 
Пермского края, в том числе главы муниципальных округов и глава городского 

округа - города Кудымкара в составе Коми-Пермяцкого округа Пермского края 
одновременно возглавляют местные администрации соответствующих 

муниципальных образований, а в кабинетах глав муниципальных образований, 
расположенных на территории Коми-Пермяцкого округа Пермского края, 

постоянное установление флага округа Законом № 501-ПК установлено. 
 

Таким образом, принятия проекта закона повлечет благоприятные 
последствия, связанные с поддержанием краевого законодательства в 

актуальном состоянии в соответствии со сложившимся муниципальным 
устройством Пермского края. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
 

 

Огородникова 
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