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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в 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 наделении  
Губахинского городского поселения статусом городского округа" 

(внесен главой  
Губахинского муниципального района 

Пермского края) 

13.04.2012 № 120 

Представленный законопроект разработан на основании норм 

Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 131-ФЗ), регулирующих вопросы преобразования 

муниципальных образований. 

Рассмотрение законопроекта находится в компетенции Законодательного 

Собрания.  

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

1. Согласно абзацу второму части 1 статьи 6 Федерального закона № 131-

ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 

осуществлять правовое регулирование вопросов организации местного 

самоуправления в субъектах Российской Федерации в случаях и порядке, 

установленных Федеральным законом № 131-ФЗ. 

В соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ в 

случае отсутствия инициативы граждан о проведении местного референдума по 

вопросам определения структуры органов местного самоуправления при 

создании вновь образованного муниципального образования путем 

преобразования существующего муниципального образования численность и 

срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва вновь 

образованного муниципального образования, а также порядок избрания, 

полномочия и срок полномочий первого главы данного муниципального 

образования устанавливаются законом субъекта Российской Федерации. 

Исходя из содержания части 8 статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ, 

преобразование в форме изменения статуса городского поселения в связи с 

наделением его статусом городского округа не относится к случаям, влекущим  

создание вновь образованных муниципальных образований. 

Следовательно, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации не вправе осуществлять правовое регулирование вопросов 
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численности и срока полномочий депутатов представительного органа первого 

созыва вновь образованного муниципального образования, а также порядка 

избрания, полномочий и срока полномочий первого главы Губахинского 

городского округа, так как в силу части 8 статьи 13 Федерального закона № 

131-ФЗ Губахинский городской округ не является вновь образованным 

муниципальным образованием. 

В связи с этим статьи 4, 5, 6, 9 проекта необходимо исключить.  

2. На основании вышеизложенного, а также учитывая, что содержание 

статьи 1 проекта в части цели и основания не соответствует названию 

указанной статьи преобразования Губахинского городского поселения, 

предлагаем статью 1 проекта 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 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». 

3. В статье 3 проекта: 

в части 1 слова «и законодательством» предлагаем исключить как 

лишние; 

в части 2 слова «создания городского округа «Город Губаха» заменить 

словами «вступления в силу настоящего Закона»; 

в части 3 слова «и законодательством» исключить как лишние, после слов 

«а также» дополнить словами «муниципальными правовыми актами городского 

округа «Город Губаха» (с учетом содержания нормы части 2 статьи 3 проекта).  
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4. Статью 7 проекта предлагаем 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». 

5. Статью 8 проекта следует исключить, поскольку ее содержание по 

существу охватывается содержанием статьи 3 проекта. 

6. Из статьи 11 часть 2 следует исключить. 

В соответствии с частью 7 статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ 

изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом 

городского округа либо лишением его статуса городского округа 

осуществляется законом субъекта Российской Федерации с согласия населения 

соответствующего городского поселения, а также с согласия населения 

муниципального района, из состава которого выделяется (в состав которого 

включается) соответствующее городское поселение. Мнение населения 

городского поселения и мнение населения муниципального района выявляются 

путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона 

№ 131-ФЗ и проводимого раздельно на территории городского поселения и на 

территории муниципального района, из состава которого выделяется (в состав 

которого включается) городское поселение. 

Статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ установлено, что на 

публичные слушания должны выноситься вопросы о преобразовании 

муниципального образования. 

В соответствии с указанными нормами Федерального закона № 131-ФЗ в 

пакете документов представлены документы, подтверждающие проведение 

голосования и публичных слушаний. 

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 

consultantplus://offline/ref=E8A9B43879407DC08D325AA4071C61C4991589FB87470DD33EB5466D6DF9A385D19BD8BAFB75AFEAKCOBF
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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 

необходимо представить генеральный план поселения. 

В связи с существенным сокращением текста проекта предлагаем по 

тексту проекта исключить названия статей.  

Редакционные предложения и замечания по проекту закона будут выданы 

в рабочем порядке. 

 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса О.П.Ходорова 
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