
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

к проекту закона Пермского края 

«О наделении Губахинского городского поселения Пермского края статусом городского округа» 

(второе чтение) 

 

№ 

п/

п 

№ ст. Текст поправки, замечаний и предложения Автор 

поправки 

Решение 

1. Название 

проекта 

закона 

Изложить в следующей редакции: 

«О преобразовании Губахинского городского поселения 

в городской округ «Город Губаха» 

 

Губернатор 

Пермского 

края 

Принять 

2. Ст.1 Изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Цели, основания и сроки образования городского округа 

«Город Губаха» 

1. В соответствии с частью 7 статьи 13 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»:  

1) преобразовать Губахинское городское поселение, наделив его 

статусом городского округа (далее -  городской округ «Город Губаха»); 

2) выделить городской округ «Город Губаха» из состава 

муниципального образования «Губахинский муниципальный район». 

2. Преобразование осуществляется с согласия населения 

Губахинского городского поселения и Губахинского муниципального 

района, выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 

статьи 24 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», проведенного 

раздельно на территории городского поселения и на территории 

муниципального района. 

3. Городской округ «Город Губаха» считается образованным со дня 

вступления в силу настоящего Закона.». 

Губернатор 

Пермского 

края 

Учтена 
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3. Ст.1 В названии статьи 1 законопроекта его целью предусматривается 

образование нового муниципального образования. Это название внутренне 

противоречит названию законопроекта. 

Создание вновь образованных муниципальных образований может 

возникать только в случаях их преобразования, предусмотренных частями 3, 4, 

5, 6 ст.13 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

В данном случае речь идет не об образовании нового муниципального 

образования, а только о наделении новым статусом городского округа уже 

существующего муниципального образования. 

 

Из 

заключения 

прокурора 

края 

Учтена 

4. Ст.1 Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«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 

Из 

заключения 

ГПУ 

Принять 



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». 

 

5. Ст.2 Дополнить частью 2 следующего содержания: 

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

населенные пункты, входившие в состав территории Губахинского 

городского поселения (приложение 2 к Закону).». 

 

Губернатор 

Пермского 

края 

Принять 

6.. Ст.3 В части 1 слова «и законодательством» исключить. 

 

Из 

заключения 

ГПУ 

Принять 

7. Ст.3 В части 2 слова «создания городского округа «Город Губаха» заменить 

словами «вступления в силу настоящего Закона». 

 

Из 

заключения 

ГПУ 

Принять 

8. Ст.3 Часть 3 после слов «настоящим законом» дополнить словами 

«и муниципальными правовыми актами».  

 

Губернатор 

Пермского 

края 

Принять 

9. Ст.3 В части 3 слова «и законодательством» исключить; после слов «а также» 

дополнить словами «муниципальными правовыми актами городского 

округа «Город Губаха» (с учетом содержания нормы части 2 статьи 3 проекта). 

 

Из 

заключения 

ГПУ 

Принять 

10. Ст.4 В части 2 слова «из Губахинского городского поселения» заменить 

словами «между Губахинским муниципальным районом и городским 

округом «Город Губаха» в соответствии с разграничением вопросов 

местного значения». 

Губернатор 

Пермского 

края 

 



11. Ст.5 Абзац 2 части 2 исключить. 

 

Губернатор 

Пермского 

края 

 

12. Ст.5 Абзац 2 части 3 изложить в следующей редакции: 

«Половина депутатских мандатов в Думе городского округа «Город 

Губаха» распределяется между кандидатами, избираемыми по 

мажоритарной избирательной системе относительного большинства по 

одномандатным избирательным округам, в соответствии с 

законодательством о выборах. Другая половина депутатских мандатов в 

Думе городского округа «Город Губаха» распределяется между списками 

кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями 

пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из 

списков кандидатов, в соответствии с законодательством о выборах.» 

 

Губернатор 

Пермского 

края 

 

13. Ст.5  Статьей 5 законопроекта предлагается урегулировать в городском округе 

порядок формирования новых органов местного самоуправления и определить 

их полномочия. Эти положения не соответствуют ч.8 ст.13 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

Федеральный закон предусматривает создание вновь образованных 

муниципальных образований только в случаях, прямо предусмотренных 

частями 3, 4, 5, 6 ст.13 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Объективная специфика и 

особенности правового положения вновь образованного муниципального 

образования состоят в том, что на момент его создания в нем отсутствуют 

органы местного самоуправления. Именно в этих случаях, для формирования 

органов местного самоуправления, применяется порядок, установленный ст.34 

ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

Однако все обязательные органы, предусмотренные федеральным 

законодательством, в Губахинском городском поселении уже имеются. 

Наделение городского поселения статусом городского округа на основании ч.8 

ст.13 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ не влечет создания вновь образованного 

муниципального образования. 

Из 

заключения 

прокурора 

края 

 



Поэтому предлагаемый порядок в данном случае не может быть 

применен. 

При наделении городского поселения статусом городского округа в 

соответствии со ст.ст.35, 36, 37, 40 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ прекращаются 

полномочия представительного органа  муниципального образования 

независимо от порядка его формирования, депутатов, Главы муниципального 

образования, главы местной администрации, выборного должностного лица 

местного самоуправления, но это не означает, что образуется новое 

муниципальное образование. 

Федеральное законодательство по-разному регламентирует порядок 

избрания депутатов и выборных должностных лиц при создании нового 

муниципального образования и при наделении статусом существующего 

муниципального образования. 

Так, ч.4 ст.10 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" регламентирует проведение выборов в случае досрочного 

прекращения полномочий органов или депутатов, а выборы в органы местного 

самоуправления вновь образованного муниципального образования уже 

регулируются ч.5.1 этой статьи. 

Порядок назначения выборов урегулирован статьей 23 ФЗ от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ. Муниципальные выборы по избранию депутатов, членов выборного 

органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления назначаются представительным органом муниципального 

образования в сроки, предусмотренные уставом муниципального образования. 

В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы 

назначаются соответствующей избирательной комиссией муниципального 

образования или судом. 

14. Статьи 

4,5,6,9 

Исключить. Из 

заключения 

ГПУ 

 



15. Ст.7 В части 6 слова «вновь образованное» заменить словом 

«преобразованное». 

 

Губернатор 

Пермского 

края 

 

16. Ст.7 Изложить в следующей редакции:  

«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». 

 

Из 

заключения 

ГПУ 

 

17. Ст.8 Исключить. 
 

Из 

заключения 

ГПУ 

 

18. Ст.11 Часть 2 исключить. Из 

заключения 

ГПУ 

 

19.  Дополнить проект закона приложением 2 следующего содержания: 
«Приложение 2 
к Закону Пермского края 
от 00.00.2012  № 

город Губаха – административный центр 

поселок Нагорнский» 

Губернатор 

Пермского 

края 

 



20.  В связи с существенным сокращением текста проекта предлагаем по 

тексту проекта исключить названия статей.  

 

Из 

заключения 

ГПУ 

 

21.  В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) наделение 

городского поселения статусом городского округа осуществляется с учетом 

перспективы развития городского поселения, подтвержденной генеральным 

планом данного городского поселения. 

Учитывая, что такие сведения отсутствуют в пояснительной записке, 

считаем необходимым представить указанную информацию и возможные 

подтверждающие документы для рассмотрения на комитете и пленарном 

заседании Законодательного Собрания Пермского края. 

 

Губернатор 

Пермского 

края 

 

22.  В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона № 131-ФЗ 

наделение городского поселения статусом городского округа осуществляется  

при наличии сложившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры, 

необходимой для самостоятельного решения органами местного 

самоуправления городского поселения вопросов местного значения городского 

округа и осуществления переданных отдельных государственных полномочий, 

а также при наличии сложившейся социальной, транспортной и иной 

инфраструктуры, необходимой для самостоятельного решения органами 

местного самоуправления прилегающего (прилегающих) муниципального 

района (муниципальных районов) вопросов местного значения муниципального 

района и осуществления ими отдельных государственных полномочий. 

При наделении городского поселения статусом городского округа 

учитываются перспективы развития городского поселения, подтвержденные 

генеральным планом данного городского поселения. 

В нарушение указанной нормы в представленном пакете документов 

генеральный план Губахинского городского поселения отсутствует. В связи с 

этим считаем, что между рассмотрением проекта в первом и втором чтении 

Из 

заключения 

ГПУ 

 



необходимо представить генеральный план поселения. 

 

23.  Принятие проекта закона потребует внесения соответствующих 

изменений в Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1764-365 

«Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

административной территории города Губахи Пермского края». Данную 

информацию необходимо отразить в перечне законов Пермского края 

(Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа), требующих 

внесения изменений, дополнений или отмены в случае принятия закона, 

прилагаемом к законопроекту. 

 

Губернатор 

Пермского 

края 

 

24.  Состав Губахинского муниципального района утвержден 

статьей 2 Закона Пермской области от 10.11.2004 № 1764-365 

"Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

административной территории города Губахи Пермского края". При наделении 

Губахинского городского поселения новым статусом требуется внесение 

изменений в названный закон. 

 

Из 

заключения 

прокурора 

края 

 

25.  В целях подтверждения легитимности процедуры реализации инициативы 

представительного органа о преобразовании муниципального образования 

считаем, что авторам проекта закона необходимо представить решения 

представительных органов муниципальных образований о назначении 

голосования по вопросу преобразования муниципального образования. 

 

Губернатор 

Пермского 

края 

 

26.  При рассмотрении проекта закона следует обратить внимание на 

следующее. 

В соответствии с действующим законодательством формирование органов 

местного самоуправления осуществляется для вновь образованных 

муниципалитетов законом субъекта Российской Федерации (часть 5 статьи 34 

Федерального закона № 131-ФЗ), в остальных случаях порядок формирования, 

полномочия, срок полномочий органов местного самоуправления определяются 

Губернатор 

Пермского 

края 

 



уставом муниципального образования (части 3 статьи 34 Федерального закона 

№ 131-ФЗ). 

Поскольку в данном случае устав городского округа, равно как глава и 

представительный орган (пункт 3 части 16 статьи 35 и пункта 12 части 6 статьи 

36 Федерального закона № 131-ФЗ), принимающие устав, отсутствуют, а 

формирование органов местного самоуправления городского округа на 

основании устава городского  поселения не представляется возможным, 

считаем совершенно обоснованным применение по аналогии норм, 

регулирующих формирование структуры органов местного самоуправления 

вновь образованных муниципальных образований, содержащихся в части 5 

статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ. 

 

 


