
 

ПРОЕКТ 
 
Подготовлен рабочей группой ко 
второму чтению 

ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О преобразовании Губахинского городского поселения в городской округ 

"Город Губаха" ("О наделении Губахинского городского поселения 
Пермского края статусом городского округа") 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края       

Статья 1. Цели, основания и сроки образования городского округа 
"Город Губаха" 

 
1. В соответствии с частями 2 и 7 статьи 13 Федерального закона 

от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

№ 131-ФЗ) преобразовать Губахинское городское поселение Пермского 

края (далее - Губахинское городское поселение) путем выделения 

Губахинского городского поселения из состава муниципального 

образования «Губахинский муниципальный район» (далее – Губахинский 

муниципальный район) и наделения его статусом Губахинского городского 

округа Пермского края (далее – городской округ «Город Губаха»). 

2. Преобразование Губахинского городского поселения 

осуществляется с согласия населения Губахинского городского поселения 

и Губахинского муниципального района, выраженного путем голосования, 

проведенного раздельно на территориях каждого из указанных 

муниципальных образований в соответствии с порядком, установленным 

федеральным и краевым законодательством.  

3. Преобразование Губахинского городского поселения 

осуществляется в целях ускорения социально-экономического развития 

указанного муниципального образования и повышения уровня жизни 

проживающего в нем населения с учетом сложившейся социальной, 

транспортной и иной инфраструктуры, необходимой для самостоятельного 

решения органами местного самоуправления вопросов местного значения 

и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами Пермского края, а также с целью 

реформирования системы управления Губахинского муниципального 

района. 

4. Губахинское городское поселение считается преобразованным в 

городской округ «Город Губаха» со дня вступления в силу настоящего 

Закона. 
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Статья 2. Границы городского округа «Город Губаха» 

 

1. Установить, что границы городского округа «Город Губаха» 

соответствуют границам Губахинского городского поселения согласно 

картографическому описанию (приложение 1 ). 

2. В состав территории городского округа «Город Губаха» входят 

населенные пункты, входившие в состав территории Губахинского 

городского поселения (приложение 2 к Закону). 

 

Статья 3. Правопреемство 

 

1. Органы местного самоуправления городского округа «Город Губаха» 

являются правопреемниками органов местного самоуправления Губахинского 

городского поселения в отношениях с органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти Пермского края, 

органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края. 

2. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными 

правовыми актами городского округа «Город Губаха». 

До урегулирования муниципальными правовыми актами городского 

округа «Город Губаха» вопросов правопреемства в отношении муниципальных 

учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного 

самоуправления, которые на день вступления в силу настоящего Закона 

осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на 

территории Губахинского городского поселения, или с их участием, 

соответствующие муниципальные учреждения, предприятия и организации 

продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней 

организационно-правовой формы. 

3. Вопросы правопреемства в части, не урегулированной настоящим 

Законом и муниципальными правовыми актами, регулируются 

законодательством Российской Федерации и Пермского края, а также 

муниципальными правовыми актами городского округа «Город Губаха», 

договорами и соглашениями. 

 
Статья 4. Переходный период образования городского округа «Город 

Губаха» 
 

1. Со дня образования городского округа «Город Губаха» и до дня 

вступления в должность его главы действует переходный период образования  

городского округа «Город Губаха» (далее - переходный период). 

2. В течение переходного периода осуществляется формирование органов 

местного самоуправления городского округа «Город Губаха», разграничение 

(передача) имущества между Губахинским муниципальным районом и 

городским округом «Город Губаха» в соответствии с разграничением 

вопросов местного значения, а также завершается урегулирование иных 



 

 

3 

вопросов, предусмотренных настоящим Законом. 

 
Статья 5. Порядок формирования органов местного самоуправления  

городского округа «Город Губаха» в переходный период 
 

1. Формирование представительного органа городского округа «Город 

Губаха» (далее - Дума  городского округа «Город Губаха») и органов местного 

самоуправления городского округа «Город Губаха» осуществляется в порядке, 

установленном федеральным и краевым законодательством. 

Формирование органов местного самоуправления городского округа 

«Город Губаха» должно быть завершено не позднее 1 января 2013 года. 

2. Глава городского округа «Город Губаха» на первый срок его 

полномочий избирается представительным органом городского округа «Город 

Губаха» из своего состава на срок полномочий указанного представительного 

органа и исполняет полномочия его председателя. 

3. Дума городского округа «Город Губаха» первого созыва состоит из 

двадцати депутатов, избираемых по смешанной избирательной системе на 

основе всеобщего, равного и прямого избирательного права тайным 

голосованием сроком на пять лет. 

Половина депутатских мандатов в Думе городского округа «Город 

Губаха» распределяется в соответствии с законодательством о выборах между 

кандидатами, избираемыми по мажоритарной избирательной системе 

относительного большинства по одномандатным избирательным округам. 

Другая половина депутатских мандатов в Думе городского округа «Город 

Губаха» распределяется в соответствии с законодательством о выборах между 

списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями 

пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков 

кандидатов. 

Организация и проведение выборов депутатов Думы городского округа 

«Город Губаха» первого созыва осуществляются в соответствии с Законом 

Пермского края от 09.11.2009 N 525-ПК «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», а в 

части, им не урегулированной, - в порядке, устанавливаемом действующим 

законодательством. 

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Губаха» первого 

созыва проводятся в сроки, установленные законодательством.  

4. Выборы депутатов Думы городского округа «Город Губаха» 

назначаются, организуются и проводятся в соответствии с федеральным 

законодательством. 

 
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления  городского 

округа «Город Губаха», Губахинского муниципального 
района, Губахинского городского поселения в переходный 
период 

 

1. До формирования органов местного самоуправления городского округа 

«Город Губаха»  полномочия по решению вопросов местного значения 
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городского округа на соответствующей территории в соответствии со статьей 

14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

осуществляют органы местного самоуправления, которые на день создания  

городского округа «Город Губаха» осуществляли полномочия по решению 

вопросов местного значения на этой территории. 

2. Органы местного самоуправления Губахинского  городского 

поселения, за исключением представительного органа указанного поселения, 

продолжают осуществлять свои полномочия до дня вступления в должность 

главы  городского округа «Город Губаха». 

Представительный орган  Губахинского городского поселения 

продолжает осуществлять свои полномочия до первого заседания Думы  

городского округа «Город Губаха». 

3. Структура органов местного самоуправления городского округа «Город 

Губаха» определяется Думой городского округа «Город Губаха» после ее 

избрания. 

4. В переходный период муниципальные правовые акты принимаются 

органами местного самоуправления Губахинского городского поселения, 

Губахинского муниципального района, по  вопросам местного значения, 

относящимся к их компетенции,  подписываются и опубликовываются  

(обнародуются) в установленном порядке. 

 
Статья 7. Порядок составления, рассмотрения, утверждения и 

исполнения бюджета  городского округа «Город Губаха», 
бюджета Губахинского городского поселения и бюджета 
Губахинского муниципального района в переходный 
период 

 

1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа «Город Губаха» в 2012 году 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

Губахинское городское поселение. 

2. Городской округ «Город Губаха» является правопреемником 

Губахинского городского поселения по обязательствам, вытекающим из 

предоставления бюджетных кредитов, муниципальных гарантий, и иным 

обязательствам Губахинского городского поселения, вытекающим из 

бюджетных правоотношений. 

3. Исполнение бюджета Губахинского городского поселения на 2012 

год осуществляется органами местного самоуправления городского округа 

«Город Губаха» в соответствии с их полномочиями, установленными 

бюджетным законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами Губахинского городского поселения, 

Губахинского муниципального района. 
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Статья 8. Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, связанных с преобразованием 
Губахинского городского поселения в городской округ 
«Город Губаха» 

 

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления, связанное с преобразованием Губахинского 

городского поселения в городской округ «Город Губаха» осуществляется за 

счет средств бюджета Губахинского городского поселения. 

 
Статья 9. Действие на территории городского округа «Город Губаха» 

муниципальных правовых актов Губахинского городского 
поселения, Губахинского муниципального района 

 

1. Муниципальные правовые акты Губахинского городского поселения, 

Губахинского муниципального района по правоотношениям Губахинского 

городского поселения, принятые до вступления в силу настоящего Закона, а 

также в период со дня вступления в силу настоящего Закона до дня 

формирования органов местного самоуправления городского округа «Город 

Губаха», действуют на территории городского округа «Город Губаха» в части, 

не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым 

актам Российской Федерации, Уставу Пермского края, законам и иным 

нормативным правовым актам Пермского края, а также уставу  городского 

округа «Город Губаха», муниципальным правовым актам органов местного 

самоуправления городского округа «Город Губаха», до дня признания их 

утратившими силу, либо  внесения изменений в установленном порядке. 

2. В случае противоречия муниципальных правовых актов Губахинского 

муниципального района, Губахинского городского поселения, уставу 

городского округа «Город Губаха», муниципальным правовым актам органов 

местного самоуправления городского округа «Город Губаха», применяется 

устав городского округа «Город Губаха», соответствующий муниципальный 

правовой акт органов местного самоуправления городского округа «Город 

Губаха». 

 

Статья 10. Заключительные положения 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования, за исключением части 2 и части 3 статьи 5 

настоящего Закона, которые вступают в силу по истечении месяца после дня 

вступления в силу настоящего Закона. 

 

Губернатор 
Пермского края       

        №       
 

consultantplus://offline/ref=B9D7EB48B3D4141D5B1A7CC50014F26B91CA57D1E8D4E051DE7B33AF0B373758sCiDG

