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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 

Пермского края "О преобразовании 
Губахинского городского поселения в 

городской округ "Город Губаха" 
("О наделении Губахинского 

городского поселения Пермского края 
статусом городского округа") 

ко второму чтению 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

26.04.2012 № 1  

Председательствующий: - Бойченко А.Ю. - руководитель рабочей группы 

Присутствовали: - Гарслян А.Г., Желобович Е.Р., Клепцин С.В., 
Разутдинов Р.З.; Ходорова О.П., 
Огородникова Е.Ю., Усачева С.В., 
Ялушич В.В. 

Приглашенные: - Борисов А.В. - глава Губахинского 
муниципального района - председатель 
Земского Собрани Губахинского 
муниципального района Пермского края 

- Ковин В.А. - старший помощник прокурора 
Пермского края по взаимодействию 
с представительными (законодательными) 
и исполнительными органами Пермского края, 
органами местного самоуправления 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы по подготовке ко второму 

чтению проекта закона Пермского края «О наделении Губахинского городского 

поселения Пермского края статусом городского округа". 

2. О поправках, поступивших к данному проекту закона. 

 

1. СЛУШАЛИ: Члены рабочей группы предложили избрать руководителем 

рабочей группы по подготовке ко второму чтению проекта закона Пермского 

края «О наделении Губахинского городского поселения Пермского края 

статусом городского округа» Бойченко А.Ю. 

РЕШИЛИ: по итогам голосования («единогласно») избрать руководителем 

рабочей группы по подготовке ко второму чтению проекта закона Пермского 

края «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края 

«О наделении Губахинского городского поселения Пермского края статусом 

городского округа» Бойченко А.Ю. 

 

2. СЛУШАЛИ: Бойченко А.Ю. предложил рассмотреть таблицу поправок, 

замечаний и предложений к данному законопроекту. 
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ВЫСТУПИЛИ:  

По поправке № 1 Ялушич В.В. сказал, что данной поправкой 

предлагается изменить название законопроекта: с точки зрения федерального 

законодательства оно будет более корректным. 

Решение по поправке № 1: по итогам голосования («единогласно») 

поправку № 1 принять. 

По поправке № 2 Ялушич В.В. сказал, что она носит технический 

характер, и отметил, что данной поправкой предлагается новая редакция статьи 1 

законопроекта с целью более корректного изложения целей и оснований 

принятия соответствующего закона. Вячеслав Владимирович отметил, что, 

по мнению губернатора края, поправка № 4 шире поправки № 2, и поэтому 

предложил поддержать поправку № 4, а поправку № 2 считать учтенной 

поправкой № 4. 

Решение по поправке № 2: по итогам голосования («единогласно») 

поправку № 2 принять. 

Замечание № 3 и поправка № 4 учтены поправкой № 2. 

По поправке № 5 Ялушич В.В. сказал, что данная поправка основана 

на положениях части 6.1 статьи 11 Федерального закона 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

согласно которой законы субъектов Российской Федерации, устанавливающие 

границы поселений, должны содержать перечни населенных пунктов, 

входящих в состав территорий этих поселений.  

Решение по поправке № 5: по итогам голосования («единогласно») 

поправку № 5 принять. 

По поправке № 6 Ходорова О.П. сказала, что она носит редакционный 

характер. 

Решение по поправке № 6: по итогам голосования («единогласно») 

поправку № 6 принять. 

По поправке № 7 Ходорова О.П. сказала, что она носит технический 

характер. 

Решение по поправке № 7: по итогам голосования («единогласно») 

поправку № 7 принять. 

По поправке № 8 Ялушич В.В. сказал, что она носит технический 

характер. 

Решение по поправке № 8: по итогам голосования («единогласно») 

поправку № 8 принять. 

По поправке № 9 Ходорова О.П. сказала, что она носит технический 

характер. 

Решение по поправке № 9: по итогам голосования («единогласно») 

поправку № 9 принять. 

Ялушич В.В. отметил, что поправка № 10 стоит на стыке темы, которую 

следует обсудить, так как решение по данной поправке повлияет на решения по 

следующим поправкам. 

Ялушич В.В. предложил начать обсуждение с поправки (предложения) 

№ 13 из заключения прокурора Пермского края. Вячеслав Владимирович 
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пояснил, что данная поправка заключается в том, что в соответствии 

с федеральным законодательством, в случае, когда происходит преобразование 

муниципальных образований путем наделения существующего городского 

поселения статусом городского округа, субъект Российской Федерации 

не наделен полномочиями определять своим законом структуру и порядок 

формирования новых органов местного самоуправления. Поэтому, отметил 

Ялушич В.В., важно определиться по принципиальному вопросу, который 

повлияет на дальнейшее рассмотрение поправок. 

Ковин В.А. сказал, что позиция прокуратуры края заключается в том, что 

в соответствии с федеральным законодательством, когда идет речь только лишь 

о наделении городского поселения статусом городского округа, вновь 

образованный городской округ сам решает все вопросы, субъект Российской 

Федерации не регулирует вопросы формирования органов местного 

самоуправления. Это возможно лишь в других случаях, отметил Ковин В.А. 

Ходорова О.П. сказала, что законодательством предусмотрено несколько 

форм преобразования муниципальных образований (объединение поселений, 

муниципальных районов и т.д.), в том числе и наделение городского поселения 

статусом городского округа. Оксана Петровна отметила, что все формы 

преобразований считаются образованием новых муниципальных образований, 

а наделение городского поселения статусом городского округа не считается 

образованием нового муниципального образования. Ходорова О.П. сказала, что 

позиция прокурора края основана на том, что исходя из Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации", субъект Российской Федерации 

не имеет право определять, какой у нового муниципального образования будет 

представительный орган, как и на какой срок будет избираться глава. Но в тоже 

время, отметила Оксана Петровна, ряд статей данного законопроекта 

прописывает порядок формирования органов местного самоуправления, и это 

не устраивает прокуратуру, которая будет настаивать на том, чтобы данные 

нормы были исключены из законопроекта. Оксана Петровна высказала мнение 

о том, что нет законных оснований не согласиться с мнением прокурора края, 

и данные нормы надо исключать из законопроекта. 

Борисов А.В. сказал, что, во-первых, наделение Губахинского городского 

поселения статусом городского округа – это лишь первый этап в объединении 

всех поселений, расположенных на территории района, в один городской округ, 

т.е. такая форма преобразования будет проведена в течение месяца после 

вступления закона в силу; во вторых, отметил Борисов А.В., федеральное 

законодательство не запрещает субъекту Российской Федерации определять 

порядок формирования органов местного самоуправления. Александр 

Валерьевич сказал, что в этой части в законодательстве есть некий пробел, 

и такие правомочия четко не прописаны, но здесь возможно применить 

правовую аналогию, и никаких нарушений не будет, тем более, что 

в последствии сформированный представительный орган будет иметь полное 

право в своем уставе прописать тот порядок, который ему удобен и нужен для 

работы. В третьих, подчеркнул Борисов А.В., принимая решение о том, что 
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необходимо отдать решение таких вопросов одному органу местного 

самоуправления, мы ставим под сомнение дальнейший процесс объединения 

трех муниципальных образований, так как начнется конфликт интересов между 

различными муниципальными образованиями. Борисов А.В. высказал мнение 

о том, что краевой власти нужно высказать свое принципиальное мнение 

и принять решение о том, как правильно определять данный порядок 

формирования новых органов местного самоуправления. 

Ходорова О.П. сказала, что данный закон должен лишь наделить 

городское поселение статусом городского округа, к которому в дальнейшем 

будут присоединены другие поселения. Оксана Петровна подчеркнула, что, 

когда следующим законом будут присоединяться другие поселения, тогда 

и надо будет определять структуру органов местного самоуправления. 

Ходорова О.П. высказала мнение о том, что довод автора законопроекта о том, 

что федеральное законодательство не запрещает субъекту Российской 

Федерации определять порядок формирования органов местного 

самоуправления, не обоснован, так как в данном случае федеральный 

законодатель запрещает субъекту Российской Федерации определять эту 

структуру, и если это, действительно, промежуточное звено для последующего 

объединения всего района, то для чего тогда ставить под вопрос легитимность 

этого закона, ведь замечания  прокурора однозначно говорят о том, что в случае 

принятия данного закона прокуратура выходит в судебный процесс. 

Ялушич В.В. сказал, что, учитывая оценку дальнейших действий, 

которые должны будут совершены на территории муниципального 

образования, применение правовой аналогии в данном случае допустимо. 

Вячеслав Владимирович пояснил, что любое преобразование муниципальных 

образований, в том числе и преобразование путем изменения статуса 

городского поселения, в соответствии с требованиями федерального 

законодательства влечет досрочное прекращение полномочий действующего 

главы и представительного органа муниципального образования. Вячеслав 

Владимирович высказал мнение о том, если субъект Российской Федерации не 

будет регулировать вопрос о том, каким образом в дальнейшем 

преобразованное муниципальное образование будет реализовывать свои 

полномочия, т.е. каким образом будут выбираться глава, органы местного 

самоуправления, в каком составе они будут формироваться, то формирование 

органов местного самоуправления городского округа будет осуществляться на 

основании устава городского поселения. Ялушич В.В. отметил, что данная 

ситуация неоднозначна, риски оспаривания краевой прокуратурой закона края 

с учетом включения в него положений, касающихся процедуры выборов 

органов местного самоуправления, в случае его принятия имеются, но 

необходимо определить, где их (рисков) больше. Вячеслав Владимирович 

отметил, что у губернатора края нет принципиальной позиции против 

исключения из законопроекта положений о выборах органов местного 

самоуправления преобразованного муниципального образования, но в тоже 

время необходимо принять такое решение, которое помогло бы избежать 

в дальнейшем каких-либо проблем. 
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Усачева С.В. высказала мнение о том, что не следует заведомо вступать 

в судебный процесс, лучшее решение – предварительная договоренность всех 

сторон. 

Бойченко А.Ю. предложил провести рабочую встречу с участием 

представителей от Законодательного Собрания, губернатора Пермского края, 

краевой прокуратуры для обсуждения разногласий и выработки единой 

позиции по спорному вопросу, а 28.04.2012 в 14.00 продолжить работу рабочей 

группы на ее очередном заседании. 

РЕШИЛИ: по итогам голосования («единогласно») провести очередное 

заседание рабочей группы по подготовке ко второму чтению проекта закона 

Пермского края «О наделении Губахинского городского поселения Пермского 

края статусом городского округа" 28.04.2012 в 14.00. 

  
Руководитель  
рабочей группы А.Ю.Бойченко 
  
Секретарь заседания О.Б.Политова 
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