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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 Чусовской городской округ" 

14.03.2019 № 43-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.  

от 22.02.2019 № 481-19/07 на основе проекта закона Пермского края, 

внесенного на рассмотрение Законодательного Собрания Земским Собранием 

Чусовского муниципального района, и сопроводительных материалов к нему 

(письмо от 21.02.2019 № 50/01-21).  
 

Рассматриваемый законопроект разработан в соответствии с 

положениями части 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, организационные и финансовые особенности 

образования нового муниципального образования - Чусовского городского 

округа (далее – 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 Чусовского городского 

поселения, Скальнинского сельского поселения, Верхнечусовского 

Городковского сельского поселения, Калинского сельского поселения, 

Комарихинского сельского поселения, Сёльского сельского поселения, 

Верхнекалинского сельского поселения и Никифировского  сельского 

поселения, входящих в состав Чусовского муниципального района (далее – 

поселения, входящие в состав муниципального района), путем их объединения, 

не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, в новое 

муниципальное образование – Чусовское  городское поселение.  

Объединение поселений, входящих в состав муниципального района, 

осуществляется с согласия населения, выраженного представительными 

органами муниципальных образований, на основе результатов публичных 

слушаний в соответствии с установленным федеральным законодательством 

порядком. 
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2. Преобразованное Чусовское 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 настоящего 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 74 населенных пункта, в т.ч. 

1 городской населенный пункт – административный центр город 

краевого значения Чусовой, 3 рабочих поселка и 70 сельских населенных 

пунктов. 

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 

в соответствии с муниципальными правовыми актами городского округа, а в 

части, не урегулированной данным Законом и муниципальными правовыми 

актами, будут регулироваться законодательством Российской Федерации и 

Пермского края, а также договорами и соглашениями, заключенными органами 

местного самоуправления в переходный период. 

До урегулирования муниципальными правовыми актами городского 

округа вопросов правопреемства в отношении органов местных 

администраций, муниципальных учреждений, предприятий и 

организаций, ранее созданных органами местного самоуправления, 

соответствующие органы местных администраций, муниципальные 

учреждения, предприятия и организации продолжают осуществлять 

свою деятельность с сохранением их прежней организационно-правовой 

формы. 

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.  

До формирования органов местного самоуправления городского округа 

полномочия по решению вопросов местного значения городского округа на 
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соответствующих территориях будут осуществлять органы местного 

самоуправления муниципальных образований, которые на день создания 

городского округа осуществляли полномочия по решению вопросов местного 

значения на этих территориях.  

Дума Чусовского городского округа  первого созыва будет состоять из 

25 депутатов, избираемых по мажоритарной избирательной системе 

относительного большинства по одномандатным избирательным округам. 

По данным на 01.01.2018 численность населения  муниципального 

района составляет 67 353 чел. 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 определяется уставом муниципального образования и 

не может быть менее 20 человек.  

Организация и проведение выборов Думы Чусовского городского округа  

первого созыва будет 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 и в сроки, устанавливаемые действующим 

законодательством. 

Со дня первого заседания Думы Чусовского городского округа 

прекращаются полномочия представительных органов поселений, входящих в 

состав муниципального района, и представительного органа муниципального 

района. 

Справочно отметим, что Земское Собрание Чусовского 

муниципального района избрано 18.09.2016 и состоит из 25 депутатов, 

избранных по 26 одномандатным избирательным округам.  

Выборы Думы Чусовского городского поселения состоялись 

18.09.2016. В состав Думы избраны 14 депутатов по 20 одномандатным 

избирательным округам.  

Советы депутатов Скальнинского, Верхнечусовского, 

Калинского, Сельского, Верхнекалинского, Никифировского сельских 

поселений избраны 9 сентября 2018 года. Выборы Советов депутатов 

Комарихинского  сельского поселения состоялись 18.09.2016. 

Представительные органы сельских поселений состоят из 10 депутатов, 

за исключением Комарихинского сельского поселения  

(9 депутатов), избранных по многомандатным избирательными округам. 

Глава городского округа – глава администрации городского округа 
будет избираться Думой Чусовского 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 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. 
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Глава Чусовского муниципального района — глава 

администрации муниципального района избран 15.04.2016 Земским 

Собранием муниципального района по результатам конкурса.  

Главы Чусовского городского поселения и Комарихинского 

сельского поселения были избраны в 2016 году, главы других сельских 

поселений муниципального района были избраны в течение  

2017-2018 годов представительными органами поселений по 

результатам конкурсов и возглавляют администрации 

соответствующих поселений. 

Полномочия администраций поселений, входящих в состав 

муниципального района, прекращаются со дня вступления в силу 

настоящего Закона. 

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. 

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 

Чусовского городского округа; 

издает в пределах своих полномочий правовые акты и др.  

Со дня формирования контрольно-счетного органа городского округа 

прекращаются полномочия контрольно-счетного органа муниципального 

района.  

С момента досрочного прекращения полномочий соответствующие 

органы местного самоуправления подлежат ликвидации как юридические 

лица.  

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, муниципальным правовым актам городского округа, 

будет применяться устав городского округа и (или) 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 осуществляются органами местного 

самоуправления городского округа отдельно по каждому поселению и 

муниципальному району. 

Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других 

уровней 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. 

Бюджет городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов утверждается Думой Чусовского городского округа.  

Законопроектом определяется также порядок временного управления 

бюджетом в случае, если решение о бюджете городского округа не будет 

принято или 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 

поселений, входящих в состав муниципального района, и средств бюджета 

муниципального района. 
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9. Со дня вступления Закона в силу предусматривается признать 

утратившими силу Закон Пермской области от 01.12.2004 № 1892-414  

«Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

административной территории города Чусового 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 Чусовского городского поселения от 15.02.2019 № 197 

«О выражении согласия населения Чусовского городского поселения на 

преобразование поселений, входящих в состав Чусовского муниципального 

района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований»; 

2) решением Совета депутатов Скальнинского сельского поселения от 

11.02.2019 № 22 «О выражении согласия населения Скальнинского сельского 

поселения на преобразование поселений, входящих в состав Чусовского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований»; 
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3) решением Совета депутатов Верхнечусовского Городковского 

сельского поселения от 06.02.2019 № 213 «О выражении согласия населения 

Верхнечусовского Городковского сельского поселения на преобразование 

поселений, входящих в состав Чусовского муниципального района, путем их 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований»; 

4) решением Совета депутатов Калинского сельского поселения от 

07.02.2019 № 19 «О выражении согласия населения Калинского сельского 

поселения на преобразование поселений, входящих в состав Чусовского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований»; 

5) решением Совета депутатов Комарихинского сельского поселения от 

06.02.2019 № 103 «О выражении согласия населения Комарихинского 

сельского поселения на преобразование поселений, входящих в состав 

Чусовского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований»; 

6) решением Совета депутатов Сельского сельского поселения от 

06.02.2019 № 21 «О выражении согласия населения Сельского сельского 

поселения на преобразование поселений, входящих в состав Чусовского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований»; 

7) решением Совета депутатов Верхнекалинского сельского поселения от 

08.02.2019 № 21 «О выражении согласия населения Верхнекалинского 

сельского поселения на преобразование поселений, входящих в состав 

Чусовского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований»; 

8) решением Совета депутатов Никифировского сельского поселения от 

08.02.2019 № 23 «О выражении согласия населения Никифировского сельского 

поселения на преобразование поселений, входящих в состав Чусовского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований»; 

9) решением Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

18.02.2019 № 299 «О выражении согласия населения Чусовского 

муниципального района на преобразование поселений, входящих в состав 

Верещагинского 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 

влекущее изменения границ иных муниципальных образований, влечет 

создание вновь образованных муниципальных образований. 
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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 отдельных государственных полномочий, 

переданных указанным органам федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

Для справки. В состав Чусовского муниципального района входят одно 

городское поселение и семь сельских, в состав территорий которых входит 73 

населенных пункта.  

Численность постоянного населения Чусовского муниципального района 

на 01.01.2018 составляет 67 353 человек, из них 73,1% населения проживает в 

Чусовском городском поселении (49 246 человек), в том числе в г.Чусовой – 

44 779 человек. В 7 сельских поселениях проживает  

18 107 человек (26,9%).  

Административным центром Чусовского муниципального района 

является город Чусовой, который расположен в восточной части Пермского 

края. Расстояние до г. Перми составляет 140 км.  

Территория Чусовского городского поселения  является крупным 

транспортным узлом. Железнодорожная станция Чусовская находится на стыке 

направления Пермь – Нижний Тагил и железной дороги, идущей до 

г.Соликамска.  Развитая сеть автомобильных дорог позволяет поддерживать 
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автобусное сообщение между Пермью, Нижним Тагилом, Екатеринбургом, 

Березниками, Соликамском, Лысьвой, Горнозаводском, Гремячинском, 

Губахой.  

В границах территорий поселений муниципального района начинается 

судоходный участок реки Чусовая. В западной части района функционирует 

грузопассажирская переправа. 

Экономическое развитие района обеспечивают 833 предприятия и 

организации,  1513  индивидуальных предпринимателей.   

Основу экономики Чусовского городского поселения определяют: 

металлургическое производство, производство пищевых продуктов, обработка 

древесины и производство изделий из дерева, распределение электроэнергии, 

газа и воды, деятельность в области автомобильного и железнодорожного 

транспорта, производство муки и комбикормов, цельномолочной продукции и 

хлебобулочных изделий.  

Градообразующим предприятием Чусовского городского поселения 

является АО «Чусовской металлургический завод», выпускающий авторессору, 

прокат, феррованадий. В соответствии с федеральным законодательством
1
 с 

целью содействия развитию территории, привлечения инвестиций и создания 

новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей 

организации, на территории Чусовского городского поселения в 2017 году 

создана территория опережающего социально-экономического развития 

«Чусовой»
2
 (далее - ТОСЭР «Чусовой»).  

ТОСЭР создана на период с 2017 по 2026 годы и дает возможность 

бизнесу, создающему в городском поселении новые рабочие места, стать 

резидентом ТОСЭР и получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз 

тарифы страховых взносов.   

В настоящее время на  ТОСЭР «Чусовой» осуществляют свою 

деятельность 10 резидентов, среди них: ООО НПК «Базальт Групп»,  

ООО «Металлопласт», ООО «Чусовской завод по восстановлению труб», 

компания по производству модульных зданий и автоприцепов «Белый камень», 

компания по производству пневморессор «Фабио-Рус», ООО «Стройсервис», 

ООО «Экотоп», ООО «Швейная фабрика «РК». Инвестиционные проекты 

резидентов за время реализации предусматривают создание не менее 

431 нового рабочего места и 363 млн.руб. инвестиций. В течение 2018 года 

резидентами создано 247 новых рабочих мест и вложено 264 млн.рублей 

инвестиций.  

Субъекты малого и среднего предпринимательства поселений 

муниципального района осуществляют деятельность в сферах розничной и 

оптовой торговли, бытовых услуг, лесопереработки, лесозаготовки, 

дополнительного образования, гостиничного бизнеса и предприятий 

общественного питания.  

                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации» 
2
 Постановление Правительства РФ от 23.03.2017 № 329 «О создании территории опережающего социально-

экономического развития «Чусовой» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B0
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На территориях поселений района занимаются производством 

сельскохозяйственной продукции 4 предприятия, зарегистрировано  

84 крестьянских (фермерских) хозяйства и индивидуальных предпринимателя. 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций – 100%.  

В поселениях Чусовского района работают 24 детских сада, 

25 общеобразовательных школ, 1 гимназия, 4 муниципальных бюджетных 

учреждения дополнительного образования. 

На территории Чусовского района осуществляют деятельность ГБУЗ 

Пермского края «Чусовская районная больница имени В.Г. Любимова», ГБУЗ 

Пермского края «Чусовская районная поликлиника»,  ГБУЗ «Чусовская 

стоматологическая поликлиника», ГБУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи г.Чусовой», и другие медицинские учреждения, предлагающие свои 

услуги жителям Чусовского городского поселения и других поселений 

Чусовского района. 

В поселениях Чусовского муниципального района осуществляют свою 

деятельность 18 культурно-досуговых учреждений, в том числе три из них 

располагаются на территории Чусовского городского поселения.  

МАУ «Культурно-деловой центр» является ведущим учреждением культуры 

Чусовского муниципального района.  МБОУ ДОД «Чусовская детская школа 

искусств им. Балабан» занимает особое место среди культурных учреждений 

города и района.  

Поселения Чусовского района обладают весомым культурным, 

природным и историческим потенциалом, который включает исторические и 

культурные памятники, святые места православия. Основная рекреационная ось 

района - река Чусовая. Места, по которым протекает река, связаны со многими 

историческими событиями, с известными деятелями истории России, 430 лет 

назад Ермак пошёл на покорение Сибири от Нижнечусовских Городков по реке 

Чусовой. Все вышеперечисленное позволяет прогнозировать увеличение 

объёма доходов от предоставления туристических услуг. 

На территории Чусовского муниципального района расположено 

12 памятников – объектов культурного наследия регионального значения, из 

них такие, как ГБУК ПК «Мемориальный музей-заповедник истории 

политических репрессий «Пермь-36» (Вехнекалинское сельское поселение), 

МБУК «Этнографический парк истории реки Чусовой» (Чусовское городское 

поселение), и др. 

В поселениях Чусовского района сильно развита спортивно-

оздоровительная направленность. Такие учреждения, как спортивная детско-

юношеская школа олимпийского резерва «Огонёк», МБУ ДО КДЮСШ 

«Ермак», МБУ ДО «ДЮСШ по футболу «Олимп», реализуют дополнительные 

образовательные программы по физической культуре и спорту. 
 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C-36
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C-36
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
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Отметим, что большинство поселений Чусовского муниципального 

района имеют высокий уровень дотационности
3
. 

Так, в 2019 году только Чусовское городское поселение находится в 

группе муниципальных образований с показателем доли дотаций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в объеме собственных 

доходов местного бюджета от 5 до 20%. 

В остальных поселениях  муниципального района уровень дотационности 

местных бюджетов значительно выше. 

Так, Скальнинское сельское поселение и Чусовской муниципальный 

район находятся в группе муниципалитетов с долей дотаций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в объеме собственных 

доходов местного бюджета от 20 до 50%, а все остальные сельские поселения 

муниципального района находятся в группе муниципальных образований, где 

уровень дотационности местных  бюджетов  превышает 50%.  
 

Таким образом, преобразованное в результате объединения с сельскими 

поселениями, входящими в состав муниципального района, новое 

муниципальное образование Чусовское городское поселение, по нашему 

мнению, обладает необходимой социальной, транспортной и иной 

инфраструктурой для самостоятельного решения органами местного 

самоуправления городского поселения вопросов местного значения Чусовского 

городского округа и осуществления переданных им федеральными законами и 

законами Пермского края отдельных государственных полномочий. 
 

В связи с изложенным актуальность принятия закона Пермского края об 

образовании нового муниципального образования Чусовской городской округ 

обусловлена:  

- во-первых, реализацией полученного в установленном федеральным 

законодательством порядке согласия населения всех поселений, входящих в 

состав Чусовского муниципального района, и населения муниципального 

района в целом на объединение сельских поселений с Верещагинским 

городским поселением;   

- во-вторых, наличием в преобразованном в результате объединения 

Чусовском 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 

Чусовскому городскому округу в установленном федеральным и краевым 

законодательством порядке отдельных государственных полномочий. 
 

 

                                           
3
  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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Положительными социально-экономическими последствиями 

принятия закона, на наш взгляд, будут являться:  

- сокращение расходов бюджета городского округа на муниципальное 

управление за счёт оптимизации структуры органов местного самоуправления 

на объединенной территории; 

- 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 территории 

городского округа в новых границах и повышение качества жизни населения на 

территориях преобразованных поселений; 

- 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. 
 

Анализ законопроекта показал наличие в нем следующих проблемных 

моментов редакционного и уточняющего характера.  

1. Виды отдельных населенных пунктов (станция Баская, п. Лысманово, 

населенный пункт Алебастрово), использующиеся при картографическом 

описании границ Чусовского городского округа (приложение 1  

к законопроекту), не соответствуют видам тех же населенных пунктов в 

Реестре зарегистрированных в АГКГН географических названий объектов по 

состоянию на 25.02.2019 (ж.-д. ст. Баская, деревня Лысманово, деревня 

Алебастрово). 

2.  Согласно Закону Пермской области от 01.12.2004 № 1892-414  

«Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

административной территории города Чусового Пермского края» статусом 

сельского поселения наделено Сельское сельское поселение с 

административным центром в селе Сёла Чусовского муниципального района. 

В связи с чем считаем необходимым по всему тексту законопроекта 

уточнить наименование данного сельского поселения в соответствие с 

вышеуказанным законом, а именно «Сельское сельское поселение». 
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