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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные 
законы Пермского края" 

10.11.2021 № 148-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 15.10.2021  

№ 2186-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 
рассмотрение Законодательного Собрания Главой городского округа – главой 

администрации  Губахинского городского округа Пермского края Лазейкиным 
Н.В. (письмо от 12.10.2021 № 324), и сопроводительных материалов к 

указанному законопроекту. 
 

Законопроектом предусматривается замена наименования 
муниципального образования «Городской округ – город Губаха», 
используемого в качестве сокращенного варианта наименования 
муниципального образования, на полное наименование «Губахинский 
городской округ Пермского края» в соответствующих падежах по всему тексту 

следующих законов Пермского края: 
1) Закона Пермского края от 06.06.2012 № 41-ПК «О преобразовании 

Губахинского городского поселения в Губахинский городской округ Пермского 
края» (далее – Закон № 41-ПК). 

Указанные изменения предлагается внести также в 
наименования приложения 1 «Картографическое описание границ 

городского округа «Город Губаха» и приложения 2 «Перечень населенных 
пунктов, входящих в состав территории городского округа «Город 

Губаха» к Закону № 41-ПК; 
2) Закона Пермского края от 28.08.2012 № 87-ПК «О преобразовании 

Северо-Углеуральского городского поселения и Широковского сельского 

поселения путем объединения с Губахинским городским округом Пермского 
края» (далее – Закон № 87-ПК). 

Вступление закона в силу предусматривается через десять дней после дня 
его официального опубликования. 
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Оценивая актуальность и последствия принятия законопроекта, 
отметим следующее. 

1. В соответствии с частью 1 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) наименование 
муниципального образования определяется уставом муниципального 
образования. 

При этом нормами статьи 9.1 Федерального закона № 131-ФЗ
1
 установлен 

ряд требований к наименованию муниципального образования.  
Так, наименование должно содержать указание на его статус и субъект 

Российской Федерации, в котором расположено данное муниципальное 

образование. Иные элементы наименования муниципального образования 
могут определяться уставом муниципального образования с учетом 

исторических и иных местных традиций, а также наличия почетных званий 
СССР и Российской Федерации. 

Уставом муниципального образования может быть предусмотрено 
использование в официальных символах муниципального образования, 

наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных 
должностных лиц местного самоуправления, а также в других случаях 
сокращенной формы наименования муниципального образования наравне с 

наименованием, определенным уставом муниципального образования.  
2. В соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ  

статьей 2 Устава Губахинского городского округа установлено, что 
официальным наименованием муниципального образования является 

наименование «Губахинский городской округ Пермского края» . Сокращенное 
наименование - Губахинский городской округ

2
. 

Отметим, что ранее действующей редакцией части 2 Устава 
Губахинского городского округа было определено, что наименования 

«Губахинский городской округ», «город Губаха» и «городской округ 
«Город Губаха» являются равнозначными официальными 

наименованиями муниципального образования.  
В связи с равнозначностью официальных наименований 

муниципального образования в законодательстве Пермского края чаще 
всего применялось наименование «городской округ «Город Губаха».  
3. Статьями 8 и 9 Закона Пермского края от 05.07.2021  

№ 672-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области, 
Пермского края, Коми-Пермяцкого автономного округа» были внесены 

изменения в наименования Закона № 41-ПК и Закона № 87-ПК в части замены 
наименования муниципального образования «городской округ «Город Губаха» 

на «Губахинский городской округ Пермского края». 

                                        
1
 В редакции Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
2
 В редакции решения Думы Губахинского городского округа от 27.08.2020 № 267 «О внесении изменений в 

Устав Губахинского городского округа» (вступившего в силу 10.10.2020).  
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Соответствующие изменения внесены также в наименования и тексты 
приложения 1 «Картографическое описание границ Губахинского городского 

округа Пермского края» и приложения 2 «Перечень населенных пунктов, 
входящих в состав территории Губахинского городского округа Пермского 

края» к Закону № 87-ПК.  
При этом используемое по всему тексту Закона № 41-ПК и Закона  

№ 87-ПК в качестве сокращенного наименования Губахинского городского 
округа Пермского края наименование «городской округ «Город Губаха» не 
соответствует сокращенному наименованию муниципального образования, 

определенному Уставом Губахинского городского округа.  
 

На основании изложенного актуальность и положительные 
последствия принятия закона будут связаны с применением в 

законодательстве Пермского края официального  наименования Губахинского 
городского округа Пермского края, определенного Уставом данного 

муниципального образования. 
 

В качестве проблемных моментов законопроекта отметим следующие. 

1. В соответствии со статьей 5 Закона Пермского края № 87-ПК 
приложение 1 «Картографическое описание границ городского округа «Город 

Губаха» и приложение 2 «Перечень населенных пунктов, входящих в состав 
территории городского округа «Город Губаха» к Закону № 41-ПК признаны 

утратившими силу с 14.09.2012 (с даты вступления в силу Закона № 87-ПК), в 
связи с чем вносить в них изменения считаем нецелесообразным.  

2. Считаем нецелесообразным вносить соответствующие изменения 
также в статью 5 Закона № 87-ПК, нормами которой признаны утратившими 

силу ряд законов Пермской области и Пермского края, отдельные положения 

областных и краевых законов, касающиеся городского округа «Город Губаха».    
 

Кроме того отметим, что актуализация наименования Губахинского 
городского округа Пермского края требуется также в следующих нормах 

законов Пермского края: 
1) в статье 7 Закона Пермской области от 31.10.2003 № 1080-220  

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Пермском крае»; 
2) в приложении «Описание границ территорий судебных участков 

мировых судей Пермского края» к Закону Пермского края от 10.03.2015  
№ 453-ПК «О создании должностей мировых судей и судебных участков в 

Пермском крае» (в подразделе 14.2 «Судебный участок № 2 Губахинского 
судебного района» раздела 14 «Губахинский судебный район»). 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
 

 

Огородникова 

217 75 88 

consultantplus://offline/ref=A257F69AC76C2706518910E3F2EDE1BD77BFB08847E09724F51682A2F17F477CF7CE4FCC76D830279DA416EF06860605AB67C479F3A701415E1FD5aEX3K
consultantplus://offline/ref=A257F69AC76C2706518910E3F2EDE1BD77BFB08847E09724F51682A2F17F477CF7CE4FCC76D830279DA416E406860605AB67C479F3A701415E1FD5aEX3K

	2) Закона Пермского края от 28.08.2012 № 87-ПК «О преобразовании Северо-Углеуральского городского поселения и Широковского сельского поселения путем объединения с Губахинским городским округом Пермского края» (далее – Закон № 87-ПК).
	1. В соответствии с частью 1 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) наименование муниципального образования определяется...

