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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с тв е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О преобразовании поселений, входящих  
в состав Гремячинского муниципального района, путем объединения  
с Гремячинским городским округом и о внесении изменений в Закон 

Пермского края «О преобразовании Гремячинского городского поселения  
в Гремячинский городской округ»»  

(внесен Земским Собранием Гремячинского 
муниципального района) 

09.04.2018 № 77-ЗКЛ 

В соответствии с частью 2 статьи 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 осуществляется законами субъектов Российской 

Федерации. В связи с этим рассмотрение представленного проекта закона находится  

в компетенции Законодательного Собрания Пермского края.  

Согласно части 3.1 статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ объединение всех 

поселений, входящих в состав муниципального района, с городским округом 

осуществляется с согласия населения поселений, муниципального района  

и городского округа, выраженного представительным органом соответствующего 

поселения, муниципального района и городского округа. 

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 на это согласия населения соответствующих муниципальных 

образований, выраженное представительными органами муниципальных 

образований.  

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

В статье 1: 

1) частью 2 статьи 1 проекта закона предусмотрено, что объединение 

поселений осуществляется с согласия населения поселений, муниципального района 

и городского округа, выраженного представительными органами соответствующего 

поселения, Гремячинского муниципального района и Гремячинского городского 

округа. 

Гремячинский городской округ образован в результате преобразования 

Гремячинского городского поселения со дня вступления в силу Закона Пермского 
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края от 09.02.2018 № 190-ПК «О преобразовании Гремячинского городского 

поселения в Гремячинский городской округ» (далее – Закон Пермского края  

№ 190-ПК), то есть с 24.02.2018. Однако представительный орган Гремячинского 
городского округа - Гремячинская городская Дума - в настоящее время еще  

не сформирован и в соответствии с переходными положениями, установленными 

статьей 4 Закона Пермского края № 190-ПК, до формирования органов местного 

самоуправления Гремячинского городского округа полномочия по решению вопросов 

местного значения осуществляют органы местного самоуправления, которые 

осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения  

до преобразования. В переходный период муниципальные правовые акты 

принимаются органами местного самоуправления Гремячинского городского 

поселения и Гремячинского муниципального района по вопросам местного значения, 

относящимся к их компетенции.  

Таким образом, решение о выражении согласия населения на преобразование 

поселений, входящих в состав Гремячинского муниципального района путем 

объединения с Гремячинским городским округом принято 06.03.2018 года Думой 

Гремячинского городского поселения. 

В связи с этим, предлагаем часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Объединение поселений, входящих в состав Гремячинского 

муниципального района, с Гремячинским городским округом осуществляется  

с согласия населения поселений, Гремячинского муниципального района  

и Гремячинского городского округа, выраженного представительными органами 

муниципальных образований в соответствии с порядком, установленным 

федеральным законодательством.»  

2) согласно приложению 6 к Закону Пермской области от 09.12.2004  

№ 1894-415 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных 

образований административной территории города Гремячинска Пермского края»  

в составе территории Гремячинского муниципального района отсутствуют городские 

поселения, за исключением Гремячинского городского поселения, которое  

в соответствии с Законом Пермского края № 190-ПК преобразовано в Гремячинский 

городской округ. Также в состав территории Гремячинского муниципального района 

входит один рабочий поселок – Усьва. На основании изложенного в части 4 

предлагаем слова «городских и» исключить, слова «поселках городского типа 

(рабочих поселках)» заменить словами «поселке городского типа (рабочем поселке)»; 

3) с целью однозначного толкования нормы об объединении поселений  

и утраты статуса муниципальных образований, предлагаем абзац первый части 5 

изложить в следующей редакции: 

«5. Поселения, входящие в состав Гремячинского муниципального района, 

считаются объединенными с Гремячинским городским округом и утрачивают статус 

муниципальных образований со дня вступления в силу настоящего Закона.». 

В статье 4: 

1) с целью устранения противоречия между абзацами первым и вторым части 2 

в отношении срока прекращения полномочий органов местного самоуправления, 

предлагаем абзац второй части 2 исключить;  
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статьей 1 Закона Пермской области от 31.03.2005 № 2135-468  

«Об установлении наименований представительных органов муниципальных 

образований, глав муниципальных образований, местных администраций в Пермском 

крае» (далее - Закон Пермской области № 2135-468) для представительного органа 

сельского поселения установлено наименование - Совет депутатов (наименование) 

сельского поселения. На основании изложенного, учитывая, что наименование 

представительного округа Гремячинского муниципального района указано  

в соответствии с Законом Пермской области № 2135-468, предлагаем в абзаце третьем 

части 2 слова «представительные органы» заменить словами «Советы депутатов»; 

2) частью 3 предлагается определить процедуру ликвидации органов местного 

самоуправления района и поселений. В данной связи необходимо отметить,  

что Федеральный закон № 131-ФЗ не содержит понятия ликвидации органа местного 

самоуправления, согласно статьям 35 и 36 Федерального закона № 131-ФЗ  

в отношении представительного органа и главы муниципального образования речь 

идет только о досрочном прекращении полномочий. Таким образом, считаем,  

что в части 3 следует уточнить, что речь идет о ликвидации органов местного 

самоуправления в качестве юридических лиц.  

В статье 5: 

1) исходя из содержания статьи, предлагаем ее наименование изложить  

в следующей редакции: 

«Статья 5. Порядок исполнения бюджетов в 2018 году и составления проекта 

бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

2) в абзаце первом части 1 после слов «в 2018 году обеспечивается» предлагаем 

дополнить словами «соответствующими органами местного самоуправления»,  

а в абзаце втором слова «единый бюджет объединенной территории» заменить 

словами «единый бюджет Гремячинского городского округа»; 

3) в части 2 слова «и плановый период» заменить словами «и на плановый 

период». 

В статье 8: 

1) учитывая название проекта закона и содержание статьи, предлагаем  

ее наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. О внесении изменений в Закон Пермского края «О преобразовании 

Гремячинского городского поселения в Гремячинский городской округ»; 

2) абзац первый после наименования закона дополнить словами «(Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 

19.02.2018, № 7; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 13.02.2018)». 

В статье 9: 

1) в соответствии с правилами юридической техники абзацы со второго  

по седьмой части 2 дополнить источниками опубликования соответственно:  

(Российская газета, 22.12.2004; Бюллетень Законодательного Собрания  
и администрации Пермской области, , 27.01.2005, № 1, часть II); 
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(Российская газета, 27.07.2005; Бюллетень Законодательного Собрания  

и администрации Пермской области, 09.09.2005, № 9); 

(Российская газета, 13.03.2007; Собрание законодательства Пермского края, 
25.04.2007, ; 4);  

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 26.10.2009, № 42; Собрание законодательства Пермского 

края, 30.10.2009, № 10, часть I); 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 16.05.2011, № 19; Собрание законодательства Пермского 

края, 18.05.2011, № 5); 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 13.03.2013, приложение к № 9); 

2) в связи с тем, что признание утратившими силу законов о разграничении 

имущества между районом и поселениями может в дальнейшем затруднить передачу 

имущества Гремячинскому городскому округу, предлагаем абзацы с восьмого  
по тринадцатый исключить. 

В соответствии с правилами юридической техники предлагаем абзац первый 

Приложения 2 изложить в следующей редакции: 

«город Гремячинск – административный центр 

рабочий поселок Усьва 

поселок Безгодово 

поселок Заготовка 

поселок Шумихинский 

поселок Юбилейный 

разъезд поселок Басег 

Всего населенных пунктов – 7.». 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.  

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  
 

Ощепкова 

217 75 45 


