ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬ НОГО СОБРАНИЯ

Г о с уд а р с тв е н н о - п р а в о в о е уп р а в л е н и е
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального образования Губахинский муниципальный округ
Пермского края»
(внесен Думой Губахинского
городского округа Пермского края)
14.03.2022

№ 39-ЗКЛ

В соответствии со статьей 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, а также наделение
муниципальных образований статусом, в том числе муниципального округа,
на основании части 1.1. статьи 10 Федерального закона № 131-ФЗ
осуществляется законами субъектов Российской Федерации. На основании
изложенного рассмотрение представленного проекта закона находится
в компетенции Законодательного Собрания.
В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона
№ 131-ФЗ вопросы о преобразовании муниципального образования должны
выноситься на публичные слушания.
На основании части 3.3 статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ
объединение городских округов осуществляется с согласия населения,
выраженного представительными органами каждого из объединяемых
муниципальных образований.
Представленным пакетом документов подтверждается проведение
публичных слушаний и получение согласия населения, выраженного Думой
Губахинского городского округа и Думой Гремячинского городского округа
Пермского края.
По проекту закона имеются следующие замечания.
На основании части 1 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ
структуру органов местного самоуправления составляет в том числе
контрольно-счетный орган муниципального образования. В соответствии
со статьей 37 Устава муниципального образования «Гремячинский городской
округ», решением Гремячинской городской Думы Пермского края
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от 26.12.2018 № 74 создана Контрольно-счетная палата Гремячинского
городского округа. Также на основании статьи 35 Устава Губахинского
городского округа решением Губахинской городской Думы от 27.10.2016
№ 372 создана Контрольно-счетная палата Губахинского городского округа.
Вместе с тем представленный проект закона не содержит положений,
устанавливающих порядок и сроки прекращения полномочий сформированных
контрольно-счетных органов муниципальных образований, статус которых
будет утрачен в соответствии с частью 5 статьи 1 проекта закона.
На основании изложенного считаем, что часть 4 статьи 4 проекта закона
следует доработать.
В абзаце втором части 2 статьи 6 законопроекта слова «на плановый
период» следует заменить словами «и на плановый период».
На основании Закона Пермской области от 28.02.1996 № 416-67
«Об административно-территориальном устройстве Пермского края» и Закона
Пермского края от 27.04.2018 № 221-ПК «О преобразовании поселений,
входящих в состав Гремячинского муниципального района, путем объединения
с Гремячинским городским округом Пермского края и о внесении изменений
в Закон Пермского края «О преобразовании Гремячинского городского
поселения в Гремячинский городской округ Пермского края» в приложении 2
к проекту закона слова «поселок разъезд Басег» следует заменить словами
«разъезд поселок Басег».
Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.
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