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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 Закон 
Пермской области "Об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований Горнозаводского района Пермского края"  

29.07.2016 № 159-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от  07.07.2016 

№ 2269 -16/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 
рассмотрение Законодательного Собрания Земским Собранием 

Горнозаводского муниципального района (письмо от 30.06.2016 № 01-08-52). 
 

Рассматриваемый проект закона Пермского края предусматривает 
внесение изменений в приложение 6 к Закону Пермской области  от 10.11.2004 
№ 1733-354 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных 

образований  Горнозаводского  района  Пермского края» (далее – Закон 
№ 1733-354) в части изменения границ Теплогорского сельского поселения за 

счет прилегающей к границам поселения с юга и юго-запада межселенной 
территории Горнозаводского муниципального района и, соответственно, 

изменения картографического описания границ Теплогорского сельского 
поселения.  

 

Актуальность принятия закона авторами законопроекта обосновывается 

необходимостью создания правовых условий для реализации на территории 
Теплогорского сельского поселения Горнозаводского муниципального района 
инвестиционного проекта «Пермский щебеночный завод».  

Данный инвестиционный проект предусматривает создание 
современного дробильно-сортировочного комплекса на базе Лозовского 

месторождения габбро-диабазов с использованием уникальных 
особенностей месторождения и удачной логистической развязки , 

обусловленной близким расположением станции Теплая Гора железной 
дороги «Пермь-Нижний Тагил» и автомобильной дороги федерального 

значения, соединяющей Пермский край и север Свердловской области.  
Проектный объем выпуска продукции составляет до 2 млн. тонн в год. 

Инвестиционный проект предусматривает создание 225 новых рабочих 
мест. 
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Оценивая целесообразность и последствия принятия законопроекта, 
необходимо отметить следующее. 

1. Согласно пояснительной записке к законопроекту, Теплогорское 
сельское поселение Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.07.2014 № 1398-р «Об утверждении перечня монопрофильных 
муниципальных образований Российской Федерации» отнесено к 
монопрофильным муниципальным образованиям (моногородам) с наиболее 

сложным социально-экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с 
проблемами функционирования градообразующих предприятий).   

В целях решения проблемы данного моногорода между Пермским краем 
и НКО «Фонд развития моногородов» было заключено генеральное соглашение 

от 20.04.2016 № 06-15-28 о сотрудничестве по развитию (о совместной 
реализации комплексного проекта по развитию монопрофильного 

муниципального образования Российской Федерации (моногорода) 
Теплогорского сельского поселения. 

В рамках данного соглашения планируется привлечь средства Фонда на 
софинасирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта 
«Пермский щебеночный завод». 

Согласно п.4.1 Правил предоставления в 2014-2017 году из федерального 

бюджета субсидий НКО «Фонд развития моногородов»
1
, одним из условий 

предоставления средств Фонда для реализации инвестиционного проекта в 

моногороде понимается инвестиционный проект, осуществляемый на участке 
территории, состоящем из одного или нескольких земельных участков, как 
правило, в границах моногорода. 

Однако в настоящее время земельные участки, на которых ведется 

реализация инвестиционного проекта, расположены за пределами границ 
Теплогорского сельского поселения, что является препятствием для 

привлечения средств НКО «Фонд развития моногородов».  
2. Порядок изменения границ муниципального образования 

определен статьей 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ). 
Так, изменение границ муниципального образования осуществляется 

законом субъекта Российской Федерации по инициативе населения, органов 

местного самоуправления, органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, федеральных органов государственной власти. При 

этом в случае выдвижения инициативы органами местного самоуправления она 
оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления. 

Федеральный закон № 131-ФЗ предусматривает также, что получение 
согласия населения на соответствующее изменение границ поселения, не 

влекущее отнесение территорий населенных пунктов к территориям других 

                                        
1
 Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 № 1186 «О предоставлении 

из федерального бюджета в 2014-2017 годах субсидии некоммерческой организации «Фонд развития 

моногородов».  
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поселений, осуществляется с учетом мнения населения, выраженного 
представительным органом поселения. 

Отметим, что согласие населения Теплогорского сельского поселения 
выражено решением Совета депутатов от 16.06.2016 № 14 «Об изменении 

границ Теплогорского сельского поселения Горнозаводского муниципального 
района Пермского края», которое прилагается к законопроекту. 

Поскольку в той части межселенной территории Горнозаводского 

муниципального района, которую предусматривается отнести к территории 
Теплогорского сельского поселения, населенных пунктов нет, то внесение 

изменений в Перечень населенных пунктов, входящих в состав территорий 
городских и сельских поселений Горнозаводского муниципального района, 

(приложение 9 к Закону № 1733-354) не потребуется.  
 

Принятие закона актуально и повлечет положительные социально-
экономические последствия, связанные с развитием новых производств и 

улучшением социально-трудовой ситуации на рынке труда монопрофильного 
муниципального образования Теплогорского сельского поселения, что, в свою 

очередь, повлечет развитие как поселения, так и Горнозаводского 
муниципального района в целом. 
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