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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

О преобразовании Северо-Углеуральского городского поселения и 
Широковского сельского  поселения путем объединения с городским 

округом "Город Губаха" 

08.08.2012 № 154 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Сухих В.А. от 18.07.2012 № 2477-12/07 на основе 

проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение Законодательного 

Собрания главой Губахинского муниципального района, и сопроводительных 

материалов к нему (письмо от 12.07.2012 № 336). 
 

Представленный на рассмотрение Законодательного Собрания 

законопроект, разработанный в соответствии со статьей 13 Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации», предусматривает преобразование 

Северо-Углеуральского городского поселения и Широковского сельского 

поселения, входящих в состав Губахинского муниципального района, путем 

объединения их с городским округом «Город Губаха» и регламентирует 

отдельные  вопросы, возникающие в связи с указанными преобразованиями. 

Основные положения законопроекта заключаются в следующем. 

1. Объединение Северо-Углеуральского городского поселения и 

Широковского сельского поселения осуществляется в целях ускорения 

социально-экономического развития поселений и повышения уровня жизни 

проживающего в них населения.  

Поселения, объединенные с городским округом «Город Губаха», 

утрачивают статус муниципальных образований.  

2. Границы городского округа «город Губаха» в результате объединения его 

с Северо-Углеуральским городским поселением и Широковским сельским 

поселением соответствуют существующим границам Губахинского 

муниципального района. 

3. Органы местного самоуправления городского округа «Город Губаха» 

после объединения с Северо-Углеуральским городским поселением и 

Широковским сельским поселением являются правопреемниками органов 

местного самоуправления указанных поселений и Губахинского муниципального 

района в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, 
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Пермского края, органами местного самоуправления физическими и 

юридическими лицами.  

4. Исполнение бюджетов Северо-Углеуральского городского поселения, 

Широковского сельского поселения, Губахинского муниципального района в 

2012 году обеспечивается органами местного самоуправления указанных 

муниципальных образований раздельно по каждой территории, а начиная с 2013  

года бюджет городского округа «Город Губаха» в межбюджетных отношениях с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации учитывается как бюджет 

единой территории. 

5. Приложениями к закону предусматривается утвердить 

картографическое описание границ городского округа «Город Губаха» в 

результате объединения его с Северо-Углеуральским городским поселением и 

Широковским сельским поселением и перечень населѐнных пунктов, входящих в 

состав городского округа «Город Губаха» в новых границах. 

Помимо этого, в связи с фактическим упразднением Губахинского 

муниципального района в результате предусмотренных преобразований, 

законопроектом предусматривается со дня вступления закона в силу признание 

утратившими силу законов и отдельных статей законов Пермской области и 

Пермского края, определяющих муниципальное устройство Губахинского 

муниципального района с внесѐнными в него изменениями и дополнениями. 
 

Преобразование муниципальных образований путѐм объединения 

поселений с городским округом предусмотрено частью 3.1. статьи 13 

Федерального закона № 131-ФЗ и осуществляется с согласия населения 

поселения и городского округа, выраженного представительным органом 

соответствующего поселения и городского округа, а также с учетом мнения 

населения муниципального района, выраженного представительным органом 

соответствующего муниципального района. При этом поселение, объединенное с 

городским округом, утрачивает статус муниципального образования. 

Объединение Северо-Углеуральского городского поселения и 

Широковского сельского поселения с городским округом «Город Губаха» 

является уже вторым этапом преобразований муниципальных образований 

на территории Губахинского муниципального района. 

На первом этапе в соответствии с Законом Пермского края от 

06.06.2012 № 41-ПК «О преобразовании Губахинского городского поселения 

в городской округ «Город Губаха» со дня вступления Закона в силу (т.е. с 

21.06.2012 года) Губахинское городское поселение преобразовано в 

городской округ «Город Губаха».  

Отметим, что осуществление второго этапа преобразований 

муниципальных образований в Губахинском муниципальном районе 

приведет, по существу, к упразднению района, т.к. в его составе больше не 

останется ни одного поселения. 

Согласие населения на объединение Северо-Углеуральского городского 

поселения и Широковского сельского поселения с городским округом «Город 

Губаха» выражено в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ решениями 
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представительных органов: Думы Губахинского городского поселения от 

13.07.2012 № 542, исполняющей в соответствии с Законом № 41-ПК полномочия 

Думы городского округа «Город Губаха»; а также принятых на основании 

протоколов публичных слушаний решений: Думы Северо-Углеуральского 

городского поселения от 07.08.2012 № 387; Совета депутатов Широковского 

сельского поселения от 07.08.2012 № 59; Земского Собрания Губахинского 

муниципального района от 07.08.2012 № 662.  

Законом Пермского края № 41-ПК в переходный период образования 

городского округа «Город Губаха» предусмотрено, в частности, формирование 

органов местного самоуправления, в т.ч. представительного органа городского 

округа, которое должно быть завершено не позднее 1 января 2013 года.  

Для того чтобы в установленные сроки осуществить формирование Думы  

городского округа «Город Губаха» первого созыва, из состава которой будет 

избираться глава городского округа на первый срок его полномочий, выборы 

депутатов указанного представительного органа должны быть назначены не 

позднее первой декады октября 2012 года. 

Однако в соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ 

закон субъекта Российской Федерации о преобразовании муниципального 

образования не должен вступать в силу в период избирательной кампании по 

выборам органа местного самоуправления данного муниципального образования, 

в период кампании местного референдума. 
 

На основании изложенного актуальность рассматриваемого законопроекта 

обусловлена необходимостью принятия закона Пермского края об объединении 

Северо-Углеуральского городского поселения и Широковского сельского 

поселения с городским округом «Город Губаха» в ограниченный период времени, 

с учѐтом того, чтобы он вступил в силу до назначения выборов депутатов Думы 

городского округа «Город Губаха» первого созыва.  
 

Положительными последствиями объединения Северо-Углеуральского 

городского поселения и Широковского сельского поселения с городским округом 

«Город Губаха», на наш взгляд, будут являться создание более благоприятных 

условий для социально-экономического развития нового муниципального 

образования, в т.ч. за счѐт:  

- сокращения расходов на содержание органов местного самоуправления 

утративших свой статус поселений; 

- увеличения эффективности расходования бюджетных средств на 

реализацию приоритетных муниципальных проектов и инвестиционных проектов 

(целевых программ) городского округа;  

- повышения имиджевой и инвестиционной привлекательности 

муниципального образования со статусом городского округа по сравнению с 

небольшими поселениями; 

- оптимизации взаимодействия органов местного самоуправления 

городского округа как единого муниципального образования с органами 

государственной власти края. 
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В то же время анализ законопроекта показал наличие в нѐм ряда 

проблемных моментов.  

1. Наименование статьи 1 законопроекта «Цель, основания и срок 

образования нового муниципального образования» не соответствует части 8 

статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ, устанавливающей, что объединение 

поселения с городским округом не влечет создания вновь образованных 

муниципальных образований.  

Кроме того, поскольку законопроект предусматривает реализацию 

конкретной формы преобразования муниципальных образований: объединение 

поселений с городским округом, считаем более целесообразным  в наименовании 

законопроекта и тексте статьи 1 вместо слова «преобразование» применять 

словосочетание «объединение Северо-Углеуральского городского поселения и 

Широковского сельского поселения с городским округом «Город Губаха».  
 

2. Частью 1 статьи 2 законопроекта устанавливается, что границы 

городского округа «Город Губаха» соответствуют границам Губахинского 

муниципального района согласно картографическому описанию (приложение 1).  

В то же время статьѐй 2 Закона Пермского края от 06.06.2012 № 41-ПК 

установлено, что границы городского округа «Город Губаха» соответствуют 

границам Губахинского городского поселения. 

С целью более точного определения в законопроекте новых границ 

городского округа «Город Губаха», считаем необходимым указать на то, что 

данные границы образовались в результате объединения городского округа с 

Северо-Углеуральским городским поселением и Широковским сельским 

поселением и совпадают с границами Губахинского муниципального района.  

Например, в Законе Пермского края от 01.12.2011 № 865-ПК «Об 

образовании нового муниципального образования Лысьвенский городской 

округ» установлено, что границы Лысьвенского городского округа 

совпадают с границами объединившихся поселений, границами 

Лысьвенского муниципального района и не влекут изменения границ иных 

муниципальных образований. 
 

3. Статьями 35-37 Федерального закона № 131-ФЗ предусмотрено 

досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования, 

представительного органа муниципального образования, а также полномочий 

главы администрации муниципального образования, осуществляемых на основе 

контракта,  в случае утраты поселением статуса муниципального образования в 

связи с его объединением с городским округом. 

Однако рассматриваемый законопроект не содержит норм, 

предусматривающих досрочное прекращение полномочий представительных  

органов и глав Северо-Углеуральского городского поселения и Широковского 

сельского поселения после утраты этими поселениями своего статуса в связи с 

объединением их с городским округом «Город Губаха». 

В связи с указанным досрочным прекращением полномочий, на наш взгляд, 

в законопроекте целесообразно прописать также порядок осуществления 
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полномочий по решению вопросов местного значения на территориях поселений, 

утративших свой статус, до вступления в должность главы городского круга 

«Город Губаха», формирования Думы и органов местного самоуправления 

городского круга «Город Губаха» после объединения, а также порядок действия 

муниципальных правовых актов поселений,  принятых до дня вступления в силу 

данного закона, а также в период со дня вступления закона в силу до дня 

формирования органов местного самоуправления городского округа. 
 

4. В соответствии с частью 31.1. статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ 

объединение городского поселения с городским округом осуществляется 

одновременно с изменением административно-территориального устройства 

субъекта Российской Федерации, в результате которого происходит объединение 

города, находящегося на территории городского округа, и города (поселка), 

находящегося на территории городского поселения и являющегося его 

административным центром. 

Согласно статье 1 Закона Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об 

административно-территориальном устройстве Пермского края» город как 

административно-территориальная единица может иметь в административном 

подчинении только сельские населенные пункты и населенные пункты 

временного значения. 

Однако рассматриваемый законопроект предусматривает в результате 

преобразования включение в состав территории городского округа «Город 

Губаха» двух городских населѐнных пунктов: рабочих поселков Углеуральский и 

Широковский (приложение 2 к закону) и при этом не предполагает внесения 

изменений в административно-территориальное устройство Пермского края. 

Для исполнения требований Федерального закона № 131-ФЗ и устранения 

противоречий краевому законодательству, на наш взгляд, целесообразно в случае 

принятия законопроекта внести изменения в законодательство об 

административно-территориальном устройстве Пермского края в части: 

во-первых, изменения понятия «город» с целью определения возможности 

иметь в административном подчинении города не только сельские, но и городские 

населѐнные пункты, поскольку возможность присвоения рабочим посѐлкам 

Углеуральский и Широковский статуса сельских поселков представляется 

маловероятной; 

во-вторых, определения в Законе Пермской области № 416-67 порядка 

объединения города, находящегося на территории городского округа, и города 

(поселка), находящегося на территории городского поселения и являющегося его 

административным центром, который в настоящее время не определен. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 2 класса М.Ю.Кужельная 
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