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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края  
"Об образовании нового муниципального образования  

Нытвенский городской округ" 

12.03.2019 № 35-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В. от 

22.02.2019 № 476-19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного 
на рассмотрение Законодательного Собрания Земским Собранием Нытвенского 

муниципального района, и сопроводительных материалов к нему (письмо от 
19.02.2019 № 272.7-01-17исх-7).  

 

Рассматриваемый законопроект разработан в соответствии  
с положениями частей 2, 3 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) и 

устанавливает правовые, территориальные, организационные и финансовые 
особенности образования нового муниципального образования - Нытвенского 

городского округа (далее также –  городской округ). 

Основные положения законопроекта, определяющие порядок 

образования городского округа, следующие.  
1. В соответствии с положениями частей 2 и 3 статьи 13 Федерального 

закона № 131-ФЗ предусматривается преобразование Нытвенского городского 

поселения, Уральского городского поселения, Новоильинского городского 
поселения, Григорьевского сельского поселения, Постаноговского сельского 

поселения, Чайковского сельского поселения, Чекменевского сельского 
поселения, Шерьинского сельского поселения, входящих в состав Нытвенского 

муниципального района (далее – поселения, входящие в состав 
муниципального района), путем их объединения, не влекущего изменения 
границ иных муниципальных образований, в новое муниципальное 
образование - Нытвенское городское поселение.  

Объединение поселений, входящих в состав муниципального района, 
осуществляется с согласия населения, выраженного представительными 

органами муниципальных образований, на основе результатов публичных 
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слушаний в соответствии с установленным федеральным законодательством 
порядком. 

Преобразование поселений, входящих в состав Нытвенского  
муниципального района (далее также – муниципальный район), не влечет за 

собой изменения статуса населенных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений муниципального района, а также изменения или прекращения 
предоставления мер социальной поддержки, установленных  действующим 

законодательством для отдельных категорий граждан, проживающих и 
работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

(рабочих поселках).  
2. Преобразованное Нытвенское городское поселение наделяется 

статусом городского округа, который считается образованным со дня 
вступления в силу данного Закона.  

Поселения, входящие в состав муниципального района, и муниципальный 
район утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления в 

силу данного Закона. 
3. Границы городского округа соответствуют границам 

муниципального района согласно картографическому описанию (приложение 1 
к законопроекту). 

В состав территории городского округа включены населенные пункты, 

входившие в состав территорий поселений муниципального района 
(приложение 2 к законопроекту). 

Отметим, что согласно приложению 2 к законопроекту, в 
состав городского округа войдет 117 населенных пунктов, в т.ч. 

1 городской населенный пункт – административный центр город Нытва 
и 116 сельских населенных пунктов (99 деревень, 9 сел, 2 рабочих поселка, 

3 поселка при станциях и 3 иных населенных пункта). 
4. Органы местного самоуправления городского округа в соответствии 

со своей компетенцией станут правопреемниками органов местного 

самоуправления, которые на день создания городского округа осуществляли 

полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей 
территории, в отношениях с органами государственной власти Российской 

Федерации, Пермского края, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, физическими и юридическими лицами.  

Устанавливается, что вопросы правопреемства подлежат урегулированию 

данным Законом и муниципальными правовыми актами городского округа, а в 
части, не урегулированной данным Законом и муниципальными правовыми 

актами городского округа, будут регулироваться законодательством 
Российской Федерации и Пермского края, а также договорами и соглашениями, 

заключенными органами местного самоуправления в переходный период.  
5. С момента вступления данного Закона в силу до 1 января 2020 года 

будет действовать переходный период образования городского округа.  

В течение переходного периода предусматривается формирование 

органов местного самоуправления городского округа, а также завершается 
урегулирование иных вопросов, предусмотренных данным Законом.  
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До формирования органов местного самоуправления городского округа 
полномочия по решению вопросов местного значения городского округа на 

соответствующих территориях будут осуществлять органы местного 
самоуправления, которые на день создания городского округа осуществляли 

полномочия по решению вопросов местного значения на этих территориях.  
Дума Нытвенского городского округа первого созыва будет состоять из 

20 депутатов, избираемых по мажоритарной избирательной системе 

относительного большинства по многомандатным избирательным округам. 

По данным на 01.01.2018 численность населения  муниципального 

района составляет 41 647 человек. В соответствии с частью 6 статьи 
35 Федерального закона № 131-ФЗ при численности населения от 30 000 

до 100 000 человек численность депутатов представительного органа 
городского округа не может быть менее 20 человек.  

Организация и проведение выборов Думы Нытвенского городского 
округа первого созыва будут осуществляться в соответствии с Законом 

Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»,  

а в части, им не урегулированной, - в порядке, устанавливаемом действующим 
законодательством. 

Со дня первого заседания Думы Нытвенского городского округа 

прекращаются полномочия представительных органов поселений, входящих в 
состав муниципального района, и представительного органа муниципального 

района. 
Справочно отметим, что выборы депутатов Земского Собрания 

Нытвенского муниципального района прошли 14.09.2014. Земское 
Собрание состоит из 19 депутатов, избранных по многомандатным 

избирательным округам.  
Выборы Думы Новоильинского городского поселения и 

Уральского городского поселения состоялись 14.09.2014; Думы 
Нытвенского городского поселения – 10.09.2017.  Выборы Советов 

депутатов Григорьевского и Шерьинского сельских поселений 
муниципального района состоялись 18.09.2016; Постаноговского и 

Чекменевского сельских поселений – 10.09.2017; Чайковского сельского 
поселения – 09.09.2018.  

Представительные органы Нытвенского, Новоильинского и 

Уральского городских поселений состоят из 10, 9 и 8 человек 
соответственно. Советы депутатов Постаноговского, Чайковского и 

Шерьинского поселений состоят из 10 депутатов,  Чекменевского  
поселения - из 9 депутатов, Григорьевского поселения – из 8 депутатов,  

избранных по многомандатным избирательным округам.  
Глава городского округа – глава администрации Нытвенского 

городского округа будет избираться Думой Нытвенского городского округа в 

соответствии с Законом Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК «О порядке 

формирования представительных органов муниципальных образований 
Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований 
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Пермского края». 
Со дня вступления в должность главы городского округа – главы 

администрации городского округа прекращаются полномочия глав поселений, 
входящих в состав муниципального района, и главы муниципального района. 

Глава Нытвенского муниципального района — глава 
администрации муниципального района избран 16.09.2015 Земским 
Собранием муниципального района по результатам конкурса.  

Главы трех городских поселений и всех сельских поселений 
Нытвенского муниципального района были избраны в течение  

2013-2017 годов представительными органами поселений по 
результатам конкурсов и возглавляют администрации 

соответствующих поселений. 
Законопроектом определяются также основные полномочия главы 

городского округа – главы администрации городского округа до принятия 
устава городского округа, в т.ч. глава: 

представляет городской округ в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени городского округа; 

подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые Думой 

Нытвенского городского округа; 
издает в пределах своих полномочий правовые акты и др.  

Администрация муниципального района до формирования 
администрации городского округа осуществляет исполнительно-

распорядительные полномочия по решению вопросов местного значения  
городского округа на территории городского округа. Со дня формирования 

администрации городского округа полномочия администрации муниципального 
района прекращаются. 

Со дня формирования контрольно-счетного органа городского округа 

прекращаются полномочия контрольно-счетного органа муниципального 

района.  
С момента прекращения полномочий соответствующие органы местного 

самоуправления подлежат ликвидации как юридические лица на основании 

решения представительного органа муниципального образования.   
Формирование органов местного самоуправления городского округа 

должно быть завершено не позднее 1 января 2020 года.  
6. В переходный период муниципальные правовые акты 

принимаются органами местного самоуправления поселений, входящих в 
состав муниципального района, и муниципального района по вопросам 

местного значения, относящимся к их компетенции, подписываются и 
опубликовываются (обнародуются) в установленном порядке. 

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 
самоуправления, которые на день создания городского округа осуществляли 

полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующих 
территориях, до вступления в силу данного Закона, а также в период со дня 
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вступления Закона в силу до дня формирования органов местного 
самоуправления городского округа, будут действовать на территории 

городского округа в части, не противоречащей федеральному и краевому 
законодательству, а также уставу городского округа, муниципальным правовым 

актам городского округа, до дня признания их утратившими силу в 
установленном порядке.  

При этом предусматривается, что в случае противоречия муниципальных 

правовых актов поселений, входящих в состав муниципального района, и 
муниципального района уставу городского округа и муниципальным правовым 

актам городского округа, будет применяться устав городского округа и 
соответствующий муниципальный правовой акт городского округа. 

7. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о 
бюджетах поселений, входящих в состав муниципального района, и 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и 
их исполнением в 2019 году, до дня формирования органов местного 

самоуправления городского округа осуществляют органы местного 
самоуправления указанных поселений и муниципального района.  

Со дня формирования органов местного самоуправления городского 
округа вышеуказанные полномочия осуществляют органы местного 
самоуправления городского округа раздельно по каждому поселению и 

муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении 
бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, и 

муниципального района за 2019 год осуществляется органами местного 
самоуправления городского округа раздельно по каждому поселению и 

муниципальному району. 
Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа 
учитывается как единый бюджет. 

Составление проекта бюджета городского округа на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов до формирования администрации 

городского округа осуществляется администрацией муниципального района в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации, для муниципального образования. 

Бюджет городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов утверждается Думой Нытвенского городского округа.  

Законопроектом определяется также порядок временного управления 
бюджетом в случае, если решение о бюджете городского округа не вступит в  

силу с начала текущего финансового года, а также регулируются вопросы 
осуществления межбюджетных отношений. 

8. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления, связанной с образованием 

городского округа, предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов 
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поселений, входящих в состав муниципального района, и средств бюджета 
муниципального района. 

9. Со дня вступления Закона в силу предлагается признать 
утратившими силу Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1738-356  

«Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 
Нытвенского района Пермского края» и отдельные статьи законов Пермского 
края, предусматривающие внесение в указанный Закон Пермской области 

изменений и дополнений. 
 

Оценивая актуальность и последствия принятия законопроекта, 
необходимо учитывать выполнение требований законодательства в части 

наличия оснований для предусмотренных законопроектом преобразований.  
1. Так, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 13 Федерального закона  

№ 131-ФЗ объединение муниципальных образований и изменение статуса 
городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа 
являются отдельными видами преобразования муниципальных образований.  

Преобразование муниципальных образований осуществляется законами 
субъектов Российской Федерации по инициативе населения, органов местного 

самоуправления, органов государственной власти. Инициатива органов 
местного самоуправления, органов государственной власти о преобразовании 

муниципального образования оформляется решениями соответствующих 
органов местного самоуправления, органов государственной власти.  

При этом согласно части 3 указанной статьи 13 объединение двух и более 
поселений, не влекущее изменение границ иных муниципальных образований, 
осуществляется с согласия населения каждого из поселений, выраженного 
представительным органом каждого из объединяемых поселений.  

Частью 7 той же статьи 13 установлено, что изменение статуса 
городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа 
осуществляется с согласия населения соответствующего городского 

поселения, а также с согласия населения муниципального района , из состава 

которого выделяется соответствующее городское поселение, выраженного 
представительными органами указанных муниципальных образований. 

В соответствии с вышеуказанными положениями Федерального закона  

№ 131-ФЗ согласие населения поселений и муниципального района на 
преобразование поселений путем их объединения по результатам проведенных 

публичных слушаний выражено следующими муниципальными правовыми 
актами: 

1) решением Думы Нытвенского городского поселения от 26.12.2018 
№ 157 «О выражении согласия населения Нытвенского городского поселения 

на преобразования поселений, входящих в состав Нытвенского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований»; 
2) решением Думы Новоильинского городского поселения от 24.12.2018 

№ 29 «О выражении согласия населения Новоильинского городского поселения 

на преобразования поселений, входящих в состав Нытвенского 
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муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 
границ иных муниципальных образований»; 

3) решением Думы Уральского городского поселения от 25.12.2018 № 62 
«О выражении согласия населения Уральского городского поселения на 

преобразования поселений, входящих в состав Нытвенского муниципального 
района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 
муниципальных образований»; 

4) решением Совета депутатов Григорьевского сельского поселения от 
21.12.2018 № 172 «О выражении согласия населения Григорьевского сельского 

поселения на преобразования поселений, входящих в состав Нытвенского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований»; 
5) решением Совета депутатов Постаноговского сельского поселения от 

27.12.2018 № 38 «О выражении согласия населения Постаноговского сельского 
поселения на преобразования поселений, входящих в состав Нытвенского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 
границ иных муниципальных образований»; 

6) решением Совета депутатов Чайковского сельского поселения от 
25.12.2018 № 27 «О выражении согласия населения Чайковского сельского 
поселения на преобразования поселений, входящих в состав Нытвенского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 
границ иных муниципальных образований»; 

7) решением Совета депутатов Чекменевского сельского поселения от 
21.12.2018 № 52 «О выражении согласия населения Чекменевского сельского 

поселения на преобразования поселений, входящих в состав Нытвенского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований»; 
8) решением Совета депутатов Шерьинского сельского поселения от 

26.12.2018 № 104 «О выражении согласия населения Шерьинского сельского 
поселения на преобразования поселений, входящих в состав Нытвенского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 
границ иных муниципальных образований»; 

9) решением Земского Собрания Нытвенского муниципального района от 
24.01.2019 № 609 «О выражении согласия населения Нытвенского 
муниципального района на преобразование поселений, входящих в состав 

Нытвенского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 
изменения границ иных муниципальных образований» . 

Сведения об опубликовании (обнародовании) вышеуказанных решений 
представительных органов муниципальных образований и решений о 

назначении публичных слушаний, а также протоколы публичных слушаний и 
иная информация приложены к законопроекту.   

 

2. Отметим, что в соответствии с положениями частей 3 и 8 статьи 13 

Федерального закона № 131-ФЗ объединение двух и более поселений, не 
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влекущее изменения границ иных муниципальных образований, влечет 
создание вновь образованных муниципальных образований . 

Порядок создания органов местного самоуправления вновь образованных 
муниципальных образований определен частью 5 статьи 34 Федерального 

закона № 131-ФЗ. 
Так, структура органов местного самоуправления вновь образованного 

муниципального образования путем преобразования существующего 

муниципального образования определяется населением на местном 
референдуме или представительным органом муниципального образования и 

закрепляется в уставе 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 в случае отсутствия инициативы граждан о 
проведении местного референдума устанавливаются законом субъекта 

Российской Федерации. 

Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного 

муниципального образования должны быть проведены не позднее чем через 
шесть месяцев со дня его создания. 

Материально-техническое обеспечение проведения выборов в 

представительный орган вновь образованного муниципального образования 
осуществляет исполнительный орган государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 
 

3. Частью 2 статьи 11 Федерального закона № 131-ФЗ предусмотрено, что 
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 указанным органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации отдельных государственных полномочий. 
Для справки. Базовой информацией Нытвенского городского округа 

является информация Нытвенского городского поселения.  
В состав Нытвенского городского поселения входят 8 населенных 

пунктов. Площадь территории городского поселения составляет 14,3 тыс. га.  
По данным на 01.01.2018 в Нытвенском городском поселении проживает 

46,5% всех жителей Нытвенского муниципального района (19 387 чел.), в том 
числе в городе Нытва (административный центр поселения) - 18 608 человек. 

Нытвенское городское поселение расположено в юго-восточной части 
Нытвенского муниципального района. Географическое положение поселения 

относительно благоприятно для развития хозяйства и расширения транспортно-
экономических связей. Поселение расположено в низовьях реки Нытва, на 
берегах Нытвенского пруда и залива Воткинского водохранилища, в 50 км  

к западу от г.Пермь и в 29 км к юго-западу от г.Краснокамска.  
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Нытвенское городское поселение обслуживается автомобильным и 
железнодорожным транспортом, автомобильный транспорт используется для 

пассажирских и грузовых перевозок, железнодорожный – для грузовых 
перевозок. Через поселение проходит автомобильная дорога общего 

пользования федерального значения М 7 «Волга» (участок  Елабуга – Ижевск - 
Пермь). Имеется железнодорожная ветка от станции Чайковская (линия Киров-
Пермь). По территории поселения проходят транзитные автобусные маршруты, 

связывающие Пермский край, Татарстан, Удмуртию, а также многие 
внутрикраевые автобусные маршруты.  

Основу экономики составляют промышленные предприятия 
металлургической и пищевой отраслей, а также лесная отрасль 

промышленности. Наиболее значимые для города предприятия: ОАО «Нытва», 
ООО «Маслозавод Нытвенский», ООО «Уральская Фурнитура», МУП 

«Нытвенское АТП», ЗАО «Нытвенский мясокомбинат», ООО «Спорт»,  
ООО «Луч», ЗАО «Эко-Строй». 

Основным градообразующим предприятием является ОАО «Нытва», 
которое выпускает биметаллы, стальную ленту, монетную заготовку, а также 

столовые приборы и кухонные принадлежности.  
Комбинат молочной переработки Пермского края - ООО «Маслозавод 

Нытвенский» занимает одно из лидирующих положений в регионе по масштабу 

переработки молока, объему изготовления и реализации продукции.  
К природным и охраняемым памятникам относится Нытвенский пруд, 

расположенный неподалеку от г.Нытвы. Это целый природно-исторический 
комплекс, региональное значение которого было признано в 1991 г. Сегодня 

это один из самых старых водных заводских объектов в Пермском крае.  
Городское поселение имеет достаточно развитую социальную сферу. 

В Нытвенском городском поселении работают 11 детских садов, 
рассчитанных на 1120 человек; 5 муниципальных средних 

общеобразовательных школ, рассчитанных на 2 684 учащихся.   Также в 
поселении действует краевое ГБПОУ «Нытвенский многопрофильный 

техникум». Обучение идёт по восьми специальностям.  
В городском поселении находятся учреждения дополнительного 

образования: Детская школа искусств, Дом детского творчества, Центр по 
работе с детьми и молодежью «Импульс», а также учреждение 
дополнительного образования детей клуб «Аистенок»; в них занимается 5 061 

воспитанник, из них на базе школ – 3 070 человек. 
На территории Нытвенского городского поселения осуществляет 

медицинскую деятельность государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Пермского края «Нытвенская районная больница». 

ГБУЗ ПК «Нытвенская РБ» обладает широкой филиальной сетью: 
1 филиал (расстояние до Нытвы 25 км) в рабочем посёлке Уральский; 

1 сельская больница (расстояние до Нытвы 45 км) в с. Григорьевское; 1 сельская 
врачебная амбулатория (расстояние до Нытвы 35 км) на ст.Чайковская; 1 

поселковая врачебная амбулатория (расстояние до Нытвы 20 км) в посёлке 
Новоильинский; 10 фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях и селах 
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Нытвенского муниципального района: д. Батуры, д. Белобородово, с. Воробьи, д. 
Заполье, с. Мокино, с. Покровское, д. Постаноги, с. Сергино, с. Чекмени, д. 

Шумиха. 
В поселении работает 5 библиотек, дом культуры в г. Нытва, дома досуга 

в г. Нытва и д. Воробьи, профсоюзный клуб «Металлург», клуб ветеранов ОАО 
«Нытва», профсоюзный клуб «УПП ВОС». 

Музейная инфраструктура представлена Нытвенским историко-

краеведческим музеем, музеем истории ОАО «Нытва», музеями школ  
№ 1, 2, 3, а также музеем при профессиональном училище № 72.  

В остальных городских и сельских поселениях Нытвенского 
муниципального района на 01.01.2018 проживает 22 260 человек (53,5% 

населения района). 
В экономике поселений преобладают сельское хозяйство, 

деревообработка, пищевая промышленность, рекреация. 
Предприятие деревообрабатывающей отрасли - ООО «СВЕЗА 

Уральский», расположенное в Уральском городском поселении, выпускает 
фанеру и ДСП, в том числе с ламинированным покрытием различных 

форматов. 
Агропромышленный  комплекс поселений муниципального района 

представляют 6 крупных предприятий, состоящих в Реестре Российской 

Федерации племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы (ООО «Шерья», ООО «Техник», ООО «Дубровинский», 

СПК «Покровские Нивы», ООО «Мокинское», ООО «Уралец») и один 
племенной завод по разведению лошадей орловской рысистой породы – ООО 

«Урожай». 
Популярностью пользуется рекреационная зона вблизи д. Дыбки, в 

котором возможно обустройство предприятий и инфраструктуры рекреации.  
 

Таким образом, преобразованное в результате объединения с 

поселениями, входящими в состав муниципального района, новое 
муниципальное образование Нытвенское городское поселение, по нашему 
мнению, обладает необходимой социальной, транспортной и иной 

инфраструктурой для самостоятельного решения органами местного 

самоуправления городского поселения вопросов местного значения 
Нытвенского городского округа и осуществления переданных им 

федеральными законами и законами Пермского края отдельных 
государственных полномочий. 

В настоящее время все сельские поселения Нытвенского муниципального 
района имеют высокий уровень дотационности. 

В 2019 году только Нытвенское и Уральское городские поселения 
находятся в группе муниципальных образований Пермского края с показателем 

доли дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в объеме собственных доходов местного бюджета от 5 до 20%. Нытвенский 
муниципальный район в целом и Новоильинское городское поселение 

находятся в группе муниципальных образований, где уровень дотационности 
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местных бюджетов составляет от 20 до 50%.  
Остальные пять сельских поселений имеют уровень дотационности 

свыше 50%
1
.  

 

В связи с изложенным актуальность принятия закона Пермского края об 

образовании нового муниципального образования Нытвенский городской округ 
обусловлена:  

- во-первых, реализацией полученного в установленном федеральным 
законодательством порядке согласия населения всех поселений, входящих в 

состав муниципального района, и населения муниципального района в целом на 
объединение сельских поселений с Нытвенским городским поселением;   

- во-вторых, наличием в преобразованном в результате объединения 
Нытвенском городском поселении необходимых условий для самостоятельного 

решения органами местного самоуправления городского поселения вопросов 
местного значения городского округа (в случае наделения его Законом 
Пермского края соответствующим статусом) и осуществления переданных 

Нытвенскому городскому округу в установленном федеральным и краевым 
законодательством порядке отдельных государственных полномочий.  

 

Положительными социально-экономическими последствиями 

принятия закона, на наш взгляд, будут являться:  
- сокращение расходов бюджета Нытвенского городского округа на 

муниципальное управление за счёт оптимизации структуры органов местного 

самоуправления на территориях преобразованных поселений; 
- повышение эффективности расходования бюджетных средств на 

реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов городского округа;  
-  выравнивание уровня социально-экономического развития городского 

округа в новых границах, в том числе за счет реализации потенциальных 
преимуществ территории городского округа и, как следствие, повышение 

качества жизни населения; 
- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления 

городского округа с органами государственной власти Пермского края, 
органами местного самоуправления иных муниципальных районов и городских 

округов Пермского края, физическими и юридическими лицами; 
- повышение имиджевой и инвестиционной привлекательности 

городского округа по сравнению с городскими и сельскими поселениями.  
 

 

 

                                        
1
 Приказ Министерства финансов Пермского края от 19.10.2018 № СЭД-39-01-22-242 «Об утверждении перечня 

муниципальных образований Пермского края, распределенных в зависимости от доли дотаций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в объеме собственных доходов местного бюджета, на 

2019 год». 
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Анализ законопроекта показал наличие в нем следующих проблемных 
моментов редакционного характера.  

1. Картографическое описание границ Нытвенского городского округа 
(приложение 1 к законопроекту) содержит наименования географических 

объектов, отличные от названий в  Реестре зарегистрированных в АГКГН 
географических названий объектов по состоянию на 13.12.2018  (п. Уральский, 
ручьи Малая Шерья, Тиминка, Карашер, Сылвица).  

Согласно указанному реестру правильные наименования географических 
объектов следующие: раб. посёлок Уральский, река Малая Шерья,  
река Тименка, река Карашор, река Сыльвица. 

2. Считаем необходимым в приложении 1 уточнить статус 

муниципальных образований, которые преобразованы в городские округа 
(Верещагинский муниципальный район). 

Справочно. Закон Пермского края от 23.02.2019 № 355-ПК  
«Об образовании нового муниципального образования Верещагинский 

городской округ». 
3. Картографическое описание границ Нытвенского городского округа 

(приложение 1 к законопроекту) содержит описание границ Нытвенского 
городского округа в смежестве с землями поселений, входящих в состав 
Нытвенского муниципального района, которые утрачивают статус 

муниципального образования с принятием представленного проекта закона 
(границы с Чайковским, Чекменевским, Шерьинским, Постаноговским 

сельскими поселениями). В связи с чем необходимо уточнить описание данных 
отрезков границы городского округа. 

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

Нурмехаметова 

217 76 32 


