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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О преобразовании поселений, 
входящих в состав Горнозаводского муниципального района, путём 

объединения с Горнозаводским городским округом и о внесении 
изменений в Закон Пермского края "О преобразовании Горнозаводского 

городского поселения в Горнозаводский городской округ"  

16.05.2018 № 74-АЗ 

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

от 08.05.2018 № 1124-18/07 на основе проекта закона Пермского края, 
внесенного на рассмотрение Законодательного Собрания Земским Собранием 

Горнозаводского муниципального района и сопроводительных материалов к 
нему (письмо от 07.05.2018 № И 01-08-68). 

 

Представленный на рассмотрение Законодательного Собрания 
законопроект разработан в соответствии с частью 3.1 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 предусматривает преобразование Бисерского, Кусье-
Александровского, Медведкинского, Пашийского, Сарановского, 

Теплогорского сельских поселений, входящих в состав Горнозаводского 
муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским 

округом (далее – объединение поселений с Горнозаводским городским 

округом). 

Положениями законопроекта предусматривается регламентация 
следующих правоотношений, связанных с объединением поселений с 

Горнозаводским городским округом. 
1. Объединение поселений с Горнозаводским городским округом 

осуществляется с согласия населения каждого из вышеуказанных поселений, 

Горнозаводского городского округа и Горнозаводского муниципального 
района, выраженного представительными органами соответствующих 

муниципальных образований, на основе результатов публичных слушаний. 
2. Предусмотренное законопроектом объединение поселений с 

Горнозаводским городским округом не повлечет  за собой изменения статуса 

населённых пунктов, входящих в состав территорий поселений 
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Горнозаводского муниципального района, и населённых пунктов, входящих в 
состав городского округа, а также изменения или прекращения 

предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим 

законодательством для отдельных категорий граждан, проживающих и 

работающих в сельских населенных пунктах и посёлках городского типа 
(рабочих посёлках). 

3. Поселения считаются объединенными с Горнозаводским городским 
округом и утрачивают статус муниципальных образований со дня 

вступления в силу данного Закона.  
В связи с объединением с Горнозаводским городским округом всех 

поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района, район  
утрачивает статус муниципального образования со дня вступления в силу 

данного Закона. 

4. Органы местного самоуправления Горнозаводского городского округа 
будут являться правопреемниками органов местного самоуправления 

поселений, объединенных с городским округом, и органов местного 
самоуправления Горнозаводского муниципального района в отношениях с 

органами государственной власти Российской Федерации, Пермского края, 
органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.  

Вопросы правопреемства регулируются данным Законом и 

муниципальными правовыми актами Горнозаводского городского округа.  
5. Переходный период объединения поселений с Горнозаводским 

городским округом устанавливается со дня вступления Закона в силу до 1 
января 2019 года. 

Формирование органов местного самоуправления Горнозаводского 
городского округа будет осуществляться в порядке, определенном Законом 

Пермского края от 23.04.2018 № 223-ПК «О преобразовании Горнозаводского 
городского поселения в Горнозаводский городской округ» (далее – Закон № 

223-ПК). 
Земское Собрание Горнозаводского муниципального района и Советы 

депутатов поселений, объединенных с Горнозаводским городским округом, 
будут осуществлять полномочия до первого заседания Горнозаводской  

городской Думы. 
Со дня формирования органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа органы местного самоуправления Горнозаводского 

муниципального района, органы местного самоуправления поселений, 
объединенных с Горнозаводским городским округом, досрочно 

прекращаются. 

С момента досрочного прекращения полномочий соответствующие 
органы местного самоуправления как юридические лица подлежат ликвидации 

на основании решения Горнозаводской городской Думы. 
6. Исполнение бюджетов Горнозаводского муниципального района, 

бюджетов поселений, объединенных с Горнозаводским городским округом, в 

2018 году обеспечивается соответствующими органами местного 
самоуправления раздельно по каждой территории. 
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Начиная с 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации бюджет Горнозаводского 

городского округа учитывается как единый бюджет Горнозаводского 
городского округа. 

Составление проекта бюджета Горнозаводского городского округа на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов до формирования 
администрации города Горнозаводска осуществляется администрацией 

Горнозаводского муниципального района. 
7. Законопроектом определяется порядок организационного и 

материально-технического обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления Горнозаводского муниципального района и поселений, 

объединенных с Горнозаводским городским округом, связанной с 
преобразованием, а также действие на территории Горнозаводского 

городского округа муниципальных правовых актов Горнозаводского 

муниципального района и поселений, принятых до вступления в силу Закона, а 

также в период со дня вступления Закона в силу до дня формирования органов 
местного самоуправления городского округа.  

8. В связи с утратой Горнозаводским муниципальным районом статуса 
муниципального образования в результате преобразования, законопроектом 
предусматривается со дня вступления Закона в силу признание утратившими 

силу Закона Пермской области от 10.11.2004 № 1733-354 «Об утверждении 

границ и о наделении статусом муниципальных образований Горнозаводского 

района Пермского края» с последующими его изменениями и дополнениями, а 
также отдельные статьи законов Пермской области и Пермского края, 

определяющие муниципальное и административно-территориальное 
устройство Горнозаводского муниципального района. 

9. Приложениями к Закону устанавливаются границы Горнозаводского 

городского округа, образованные в результате объединения поселений с 
городским округом и перечень населённых пунктов городского округа, 

вошедших в его состав в результате указанного объединения.  

В соответствии с этим предусматривается признание утратившими силу 
статьи 2 Закона № 223-ПК и приложений к нему, устанавливающих границы и 

состав населенных пунктов городского округа до объединения с ним 
поселений. 

Отметим, что в состав Горнозаводского городского округа в 

результате проведенных преобразований войдёт 19 населённых пунктов, 
в том числе город Горнозаводск, 9 рабочих поселков и 9 сельских посёлков 

и посёлков при железнодорожных станциях.  
 

В связи с необходимостью оценки актуальности и последствий 
принятия рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

1. Возможность преобразования муниципальных образований путём 
объединения поселения с городским округом предусмотрена частью 3.1 статьи 

13 Федерального закона № 131-ФЗ. 
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Согласно данной норме Федерального закона № 131-ФЗ объединение 
поселения с городским округом осуществляется с согласия населения 

поселения и городского округа, выраженного представительным органом 
соответствующих поселения и городского округа, а также с  учетом мнения 

населения муниципального района, выраженного представительным органом 
соответствующего муниципального района. Объединение всех поселений, 
входящих в состав муниципального района, с городским округом 

осуществляется с согласия населения поселений, муниципального района и 
городского округа, выраженного представительным органом соответствующего 

поселения, муниципального района и городского округа.  
Поселение, объединенное с городским округом, утрачивает статус 

муниципального образования. Муниципальный район, в котором все 
поселения, входившие в его состав, объединились с городским округом, 
утрачивает статус муниципального образования. 

2. Отметим, что предусмотренное законопроектом объединение всех 

поселений, входящих в состав муниципального района, с Горнозаводским 
городским округом является вторым этапом преобразований муниципальных 

образований на территории Горнозаводского муниципального района.  
На первом этапе в соответствии с Законом № 223-ПК с 

06.05.2018 (т.е со дня вступления Закона № 223-ПК в силу) 

Горнозаводское городское поселение преобразовано в Горнозаводский 
городской округ.  

В соответствии с требованиями части 3.1 статьи 13 Федерального закона  
№ 131-ФЗ согласие населения на объединение поселений с Горнозаводским 

городским округом выражено соответствующим решением Думы 
Горнозаводского городского поселения, решениями Советов депутатов 

поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района, и 
решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района

1
, 

которые приложены к законопроекту.  

                                        
1
  Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 07.05.2018 № 57 «О выражении согласия населения 

Горнозаводского городского округа на преобразование поселений, входящих в состав Горнозаводского 

муниципального района, путём объединения с Горнозаводским городским округом»;  

  Решение Совета депутатов Бисерского сельского поселения от 07.05.2018 № 13 «О выражении согласия 

населения Бисерского сельского поселения  на преобразование Бисерского сельского поселения, входящего в 

состав Горнозаводского муниципального района, путём объединения с Горнозаводским городским округо м»; 

   Решение Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения от 07.05.2018 № 35 «О выражении 

согласия населения Кусье-Александровского сельского поселения  на преобразование Кусье-Александровского 

сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муниципального района, путём объединения с 

Горнозаводским городским округом»;  

   Решение Совета депутатов Медведкинского сельского поселения от 07.05.2018 № 15 «О выражении согласия 

населения Медведкинского сельского поселения на преобразование Медведкинского сельского поселения, 

входящего в состав Горнозаводского муниципального района, путём объединения с Горнозаводским городским 

округом»; 

   Решение Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 07.05.2018 № 6 «О выражении согласия 

населения Пашийского сельского поселения  на преобразование Пашийского сельского поселения, входящего в 

состав Горнозаводского муниципального района, путём объединения с Горнозаводским городским округом»;  

   Решение Совета депутатов Сарановского сельского поселения от 07.05.2018 № 6 «О выражении согласия 

населения Сарановского сельского поселения  на преобразование Сарановского сельского поселения, 
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3. Согласно законопроекту объединение поселений с Горнозаводским 
городским округом осуществляется в целях ускорения социально-

экономического развития и повышения уровня жизни населения, 
проживающего на территории преобразованного муниципального образования.  

Для справки. В Горнозаводском городском поселении на 01.01.2018 (с 
06.05.2018 – Горнозаводский городской округ) проживает 11 789 чел. (49,9% 
всех жителей Горнозаводского муниципального района), в том числе 11 375 

чел. в г.Горнозаводске и 414 чел. в двух сельских населённых пунктах 
(посёлках при станциях Койва и Вижай), находящихся в административном 

подчинении города. Соответственно в 6 сельских поселениях Горнозаводского 
муниципального района и на межселенной территории, входящей в состав 

Горнозаводского района, проживает половина населения района.  
Большинство сельских поселений Горнозаводского муниципального 

района имеют высокий уровень дотационности.  

Так, в 2018 году доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в объеме собственных доходов местного бюджета из 6 
поселений только в Сарановском поселении составляет от 5 до 20%. При этом 

Бисерское, Кусье-Александровское, Пашийское и Теплогорское поселения и 
Горнозаводский муниципальный район в целом находятся в группе 
муниципальных образований с показателем доли дотаций - от 20 до 50%, а в 

Медведкинском поселении уровень дотационности местного бюджета 
составляет более 50%

2
.  

Советы депутатов всех поселений, объединяемых с Горнозаводским 
городским округом, избирались 8 сентября 2013 года в количестве 10 человек 

по одному десятимандатному избирательному округу.  
Главы всех поселений (за исключением главы Сарановского сельского 

поселения, который избран Советом депутатов по результатам конкурса и 
возглавляет администрацию поселения

3
) избраны из составов Советов 

депутатов поселений, возглавляют администрации поселений и одновременно 
исполняют полномочия председателей Советов депутатов соответствующих 

поселений. 
Бисерское сельское поселение расположено в центральной и юго-

восточной части Горнозаводского муниципального района.  

                                                                                                                                  
входящего в состав Горнозаводского муниципального района, путём объединения с Горнозаводским городским 

округом»; 

   Решение Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 07.05.2018 № 16 «О выражении согласия 

населения Теплогорского сельского поселения на преобразование Теплогорского сельского поселения, 

входящего в состав Горнозаводского муниципального района, путём объединения с Горнозаводским городским 

округом»; 

   Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 07.05.2018  № 226 «О выражении 

согласия населения Горнозаводского муниципального района на преобразование поселений, входящих в состав 

Горнозаводского муниципального района, путём объединения с Горнозаводским городским округом». 
2
  Приказ Министерства финансов Пермского края от 16.10.2017 № СЭД-39-01-22-247 «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 2018 год». 
3
 Решение Совета депутатов Сарановского  сельского поселения от 04.03.2016 № 7 «О выборах главы 

Сарановского сельского поселения». 
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По площади поселение является самым большим из поселений района - 
21,04 км

2
. 

В состав поселения входят два населённых пункта: рабочие поселки 
Бисер (административный центр) и Старый Бисер. Расстояние от р.п.Бисер до 

г.Горнозаводска – 40 км, до г.Перми - 173,3 км.  
Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2018 

составляет 1052 чел. 

По территории поселения проходит основная транспортная магистраль 
района – железная дорога Пермь - Нижний Тагил ОАО «РЖД», которая служит 

выходом на северное направление: Гороблагодатская – Верхотурье –Серов – 
Ивдель (Свердловская область) – Алябьево – Нягань – Приобье (Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ). По железной дороге 
осуществляется регулярное пассажирское сообщение, в том числе 

пригородными поездами.  
По территории поселения проходит региональная автомобильная дорога 

Пермь – Горнозаводск – граница Свердловской области, соединяющая 
поселение с краевым центром и также дающая выход на Свердловскую область 

и далее на восток: и являющаяся составной частью маршрута Пермь – Серов – 
Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск. Связь между 
населенными пунктами поселения осуществляется по автодороге местного 

значения. 
Ведущей отраслью хозяйства в поселении является лесозаготовительная 

промышленность, представленная предприятиями: ОАО «Бисерский ЛПК», ИП 
«Сузько», ООО «Темп», ОАО «Астэк» (лесопромышленное предприятие). 

Кроме того в р.п. Бисер работает ЗАО «Бисер» (производство чугунного литья), 
открытое в 2010 году на базе Бисерского фасовочно-литейного цеха ОАО 

«Телиэм». В окрестностях р.п. Бисер также расположена нефтеперекачивающая 
станция Бисер магистрального нефтепровода Сургут-Полоцк. 

ЗАО «Вижайский каменный карьер» в р.п. Бисер - одно из крупнейших 
предприятий Пермского края по разработке и производству щебня.  

Сельское хозяйство на территории Бисерского поселения, как и на 
территории всего Горнозаводского района, не развито. Малые предприятия 

поселения занимаются торговлей, общественным питанием, производством 
лесоматериалов.  

По территории поселения проходят несколько магистральных 

газопроводов, но населенные пункты поселения не газифицированы, для 
хозяйственных нужд население использует привозной газ в баллонах.  

Учреждениями социальной сферы на территории поселения являются: 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» и МБУК Бисерский клуб 

с библиотекой р.п. Бисер;  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» и 
МБДОУ детский сад, две Бисерские поселковые библиотеки-филиалы МБУК 

«Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека», а также ФАПы 
ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная больница» в р.п. Бисер и р.п. Старый 

Бисер. 
На территории поселения имеются благоприятные условия для активного 
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туризма, в т.ч. сплавов по р.Койве и р.Чусовой. 
Кусье-Александровское сельское поселение расположено в юго-западной 

части Горнозаводского района. Площадь поселения составляет 10,66 км
2
. 

В состав поселения входит один населённый пункт: рабочий поселок 

Кусье-Александровский, расположенный при впадении р.Кусья в р.Койва, 
правый приток р.Чусовой. Границы поселения совпадают с границами 
р.п.Кусье-Александровский. 

Численность населения в поселении на 01.01.2018 составляет 1933 чел. 
  

Связь поселения с г.Горнозаводском осуществляется по автодороге 
местного значения. Также по территории поселения проходит часть автодороги 

Кусье-Александровский – Усть-Койва и часть автодороги Кусье – 
Александровский – Усть-Тырым. 

На территории поселения лесозаготовительная промышленность 
представлена несколькими частными предприятиями. Ряд малых предприятий 

занимаются торговлей и общественным питанием. Сельское хозяйство на 
территории поселения не развито. 

Ввиду ограниченных ресурсных возможностей поселения и отсутствия 
достаточного количества рабочих мест, значительная часть населения 
поселения вынуждена ездить на работу в г.Горнозаводск.   

Газификация жилищного фонда р.п.Кусье-Александровский началась в 
2017 году. В настоящее время идет процесс подключения к газу домохозяйств.  

Социальная сфера поселения представлена МАДОУ «Детский сад № 19» 
и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа», МБУК «Кусье-

Александровский Дом досуга», Кусьинская поселковая библиотека-филиал  
МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека». 

В р.п. Кусье-Александровский находится «Горнозаводский 
психоневрологический интернат» – филиал КГАСУСОН «Кучинский 

психоневрологический интернат». 
На территории поселения есть условия для туристско-рекреационной 

деятельности, на р.Койве находится туристическая база «Затерянный мир».  
Медведкинское сельское поселение расположено в северной и северо-

восточной части территории Горнозаводского муниципального района. 

Площадь поселения составляет 6,14 км
2
. 

В состав поселения входят три населенных пункта: рабочий поселок 

Медведка (административный центр), рабочий поселок Нововильвенский и 
поселок Средняя Усьва.  

Численность населения поселения на 01.01.2018 составляет 768 чел.  
Р.п. Медведка расположен 1 – 1,2 км от границы между Азией и Европой 

на берегу р.Койвы на европейском склоне хребта-водораздела, по которому 
проходит указанная граница.  

Расстояние между р.п. Медведка и г.Горнозаводском – 90 км. Расстояние 
от р.п. Медведка до п. Средняя Усьва – 36 км, до р.п. Нововильвенский – 33 км. 

Сообщение между населёнными пунктами автомобильное. 
Железнодорожная станция Теплая Гора находится в 30 км от р.п.Медведка.  
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Поселение обладает значительными лесными и иными природными 
ресурсами. В поселении есть месторождения габбро-диабазов, пригодных для 

производства строительного щебня, облицовочного камня с хорошими 
декоративными качествами. 

В настоящее время на территории поселения заготовкой и переработкой 
древесины занимаются только частные предприятия. Наиболее крупным 
предприятием является ООО «Горнозаводский лесокомбинат» в п.Средняя 

Усьва, основным видом деятельности которого являются лесозаготовки, 
производство пиломатериалов, шпал, строительных конструкций из древесины.   

Из-за неблагоприятных природных условий в поселении нет крупных 
сельскохозяйственных предприятий. 

На территории поселения проходит магистральный газопровод , 
эксплуатирующей организацией которого является Гремячинское ЛПУмг - 

филиал ООО «Пермтрансгаз». 
Социальная сфера поселения представлена МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» п.Средняя Усьва, МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа» в п.Медведка, МБУК «Медведкинский Дом 

культуры», Среднеусьвинская сельская библиотека-филиал, Нововильвенская 
поселковая библиотека-филиал и Медведкинская поселковая библиотека–
филиал МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека», 

МБУК «Библиотека Медведкинского сельского поселения», во всех 
населённых пунктах поселения есть ФАПы ГБУЗ ПК «Горнозаводская 

районная больница». 
Для занятий физкультурой и спортом в населённых пунктах имеются 

пришкольные стадионы и спортивная площадка при ДК в р.п.Медведка. 
Река Усьва  активно используется для сплавного туризма. Ежегодно 

проводится традиционный туристский лыжный марафон у подножья одной из 
самых красивых вершин Пермского края - горы Ослянка. 

Пашийское сельское поселение находится в западной части района. 

Площадь поселения составляет 9,77 км
2
. 

В состав поселения входят рабочий посёлок Пашия, являющийся 
административным центром поселения, и посёлок Вильва. Поселение является 

самым крупным в Горнозаводском районе по количеству жителей. Численность 
населения в поселении на 01.01.2018 составляет 3812 чел. 

Пашийское сельское поселение относится к монопрофильным 

муниципальным образованиям (моногородам), в которых имеются риски 
ухудшения социально-экономического положения

4
. 

На территории поселения находятся ряд крупных предприятий не только 
поселения, но и всего Горнозаводского района: ОАО «Пашийский 

металлургическо-цементный завод» в п.Пашия производит качественные 
цементы специальных марок, используемые в различных отраслях 

промышленности и строительства. 

                                        
4
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р «О Перечне монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов). 

http://nashural.ru/Mesta/oslyanka.htm
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Другими крупным предприятиями в поселении являются ООО «Дилер» 
(лесозаготовки), ООО «ГалоПолимер Пашия» (ранее ООО «Пашийский 

карьер»), занимающееся добычей, переработкой и реализацией известнякового 
камня. Сельское хозяйство в поселении не развито.  

Промышленные предприятия и жилой сектор р.п.Пашия газифицирован 
сетевым газом. 

Учреждениями социальной сферы поселения являются МАДОУ «Детский 

сад № 8» и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» в р.п.Пашия, филиал 
МАОУ  «Основная общеобразовательная школа» в п. Вильва, МБУК  

«Пашийский Дом культуры», МБУК «Пашийская библиотека» и библиотеки-
филиалы «Пашийская детская библиотека», «Вильвенская библиотека», 

Пашийская детская библиотека-филиал, Нововильвенская поселковая 
библиотека-филиал МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая 

библиотека». 
На территории поселения работает поликлиника ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская районная больница» в п.Пашия и ФАП в п.Вильва. 
Для занятий спортом используется межшкольный стадион в п.Пашия. 

Поселение обладает туристко-рекреационным ресурсом для активного туризма 
(сплавы по р.Вижай,  посещения достопримечательностей: скалы Альпинист, 
Пашийской сталактитовой пещеры с гротами, проходами и пещерным 

озером).  На территории поселка Пашия расположена турбаза «Заимка».  
Сарановское сельское поселение расположено в восточной части 

Горнозаводского района. Площадь поселения составляет 6,11 км
2
.  

Расстояние до г.Горнозаводска составляет 42 км. 

В состав Сарановского сельского поселения входит один населённый 
пункт - рабочий посёлок Сараны, поэтому границы поселения совпадают с 

границами  рабочего посёлка.  
Численность населения поселения на 01.01.2018 составляет 975 чел. 

На территории поселения находится Сарановское месторождение 
хромитовых руд, которое является единственным эксплуатируемым в России 

месторождением хромитов. На его базе работает градообразующее предприятие 
- ООО «Сарановская шахта «Рудная», занимающееся добычей и переработкой 

хромитовой руды открытым и подземным способом.  
Железная дорога Пермь - Нижний Тагил и автомобильная дорога Пермь –

Чусовой – Горнозаводск – Нижний Тагил, проходят на расстоянии около 5 км 

от поселения. Указанными путями р.п.Сараны связан с краевым центром и 
городами Пермского края (Горнозаводск, Чусовой, Лысьва, Кунгур, Березники, 

Соликамск) и Свердловской области (Качканар, Нижний Тагил и др.). 
От железной дороги отходит железнодорожная ветка протяженностью 4 

км к р.п.Сараны, где расположена станция Рудная, через которую идет 
транспортировка продукции ОАО «Сарановская шахта «Рудная» .  

Других промышленных предприятий на территории поселения нет.  
Лесным хозяйством занимается Сарановское лесничество, около 10 

индивидуальных  предпринимателей осуществляют торговую деятельность. 

http://chromruda.ru/
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В границах р.п.Сараны построена автономная газораспределительная 
станция «Сараны», которая подключена к магистральному газопроводу Нижняя 

Тура – Пермь, по которой газ поступает по газопроводу высокого давления к 
котельной ОАО «Сарановская шахта «Рудная». К жилому сектору  р.п.Сараны 

построен распределительный газопровод. 
Учреждениями социальной сферы поселения являются: МБДОУ 

«Детский сад № 26», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа», МБУК 

«Сарановский Дом досуга» и ФАП. Все учреждения  находятся в р.п.Сараны. 
На территории поселения имеется спортивная площадка и школьный 

спортивный зал в р.п. Сараны. 
Теплогорское сельское поселение занимает юго-восточную часть 

Горнозаводского района. Площадь поселения составляет 17,12 км
2
. 

Численность населения поселения на 01.01.2018 составляет 3224 чел.  

В состав поселения входят рабочий посёлок Теплая Гора 
(административный центр) и рабочий посёлок Промысла.   

Теплогорское сельское поселение относится к монопрофильным 
муниципальным образованиям (моногородам) с наиболее сложным социально-

экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами 
функционирования градообразующих организаций)

5
.  

Через р.п.Теплая гора проходит железная дорога Пермь — Нижний 

Тагил, через которую есть выход на север Свердловской области к городам 
Серов и Североуральск. В р.п.Теплая Гора функционирует одноименная 

железнодорожная станция. 
Рядом с р.п.Промысла проходит автомобильная дорога федерального 

значения, которая соединяет Пермский край и Свердловскую область. 
Автомобильная дорога регионального значения Горнозаводск – Теплая Гора – 

Промысла - граница Свердловской области. Магистраль является составной 
частью маршрута Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск 

– Томск.  
В границах поселения отсутствуют известные месторождения полезных 

ископаемых. Сельское хозяйство на территории Теплогорского поселения  не 
развито. Ведущей отраслью хозяйства в Теплогорском сельском поселении 

является лесное хозяйство и лесозаготовительная промышленность. 
До 2013 года  градообразующим предприятием поселения являлось ОАО 

«ТЕЛИЭМ» (литейномеханический завод), однако на сегодняшний день 

предприятие признано банкротом и деятельность не осуществляет.  
В настоящее время градообразующим предприятием поселения является 

ООО «Пермский щебеночный завод» (разработка каменных (щебеночных) 
карьеров, производство и продажа строительных материалов - щебня 

различных фракций в р.п.Теплая Гора. Сырье для производства продукции 
завод получает из Ломовского месторождения габбро-диабазов в окрестностях 

р.п.Теплая Гора, которое разрабатывает ЗАО «Теплогорский карьер» .  

                                        
5
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р «О Перечне монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов). 
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В поселении газифицированы все многоэтажные дома и частный сектор в 
р.п.Теплая Гора. 

Социальная сфера в р.п.Теплая Гора представлена МБДОУ «Детский сад 
№ 32», МАДОУ «Детский сад № 37», МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа» в р.п.Теплая Гора, филиал МБУК «Горнозаводская центральная 
межпоселенческая библиотека» и МБУК «Теплогорская библиотека», МБУК 
«Теплогорский Дом культуры», амбулатория ГБУЗ ПК «Горнозаводская 

районная больница». В р.п. Теплая Гора есть межшкольный стадион. 
В р.п.Промысла работают МБДОУ «Детский сад № 36» и МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа», МБУК «Промысловский клуб», 
Промысловская поселковая библиотека-филиал МБУК «Горнозаводская 

центральная межпоселенческая библиотека» и ФАП ГБУЗ ПК «Горнозаводская 
районная больница». 

Таким образом, сельские поселения, входящие в состав Горнозаводского 
муниципального района, характеризуются, в основном, низким уровнем 

бюджетной обеспеченности, моноотраслевой структурой экономики 
(Теплогорское и Пашийское сельские поселения относятся к монопрофильным 

муниципальным образованиям), практическим отсутствием 
сельскохозяйственного производства, недостаточным уровнем газификации, 
развития социальной, транспортной и иной инфраструктуры и иных 

показателей социально-экономического развития.   
 

Актуальность рассматриваемого законопроекта обусловлена 
необходимостью создания необходимой правовой базы для своевременного 

назначения и проведения выборов депутатов Чайковской городской Думы 
первого созыва в единый день голосования 9 сентября 2018 года.  

Отметим, что в соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона  
№ 131-ФЗ закон субъекта Российской Федерации о преобразовании 
муниципального образования не должен вступать в силу в период 
избирательной кампании по выборам органа местного самоуправления 

данного муниципального образования, в период кампании местного 
референдума. 

Таким образом, для назначения в установленные сроки и проведения 

выборов депутатов Чайковской городской Думы первого созыва в единый день 
голосования 9 сентября 2018 года данный Закон должен быть принят и 

вступить в силу не позднее 10 июня 2018 года.  
 

Положительными социально-экономическими последствиями 
объединения поселений с городским округом, на наш взгляд, будут являться:  

- сокращение расходов бюджета Горнозаводского 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 
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проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов Горнозаводского городского округа;  

-  выравнивание уровня социально-экономического развития территории 
Горнозаводского городского округа в новых границах и повышение качества 

жизни населения на территориях преобразованных поселений; 
- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа с органами государственной власти 

Пермского края, органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Пермского края, физическими и юридическими лицами. 

 

В качестве проблемного момента законопроекта отмечаем следующий. 

Согласно положению части 4 статьи 1 законопроекта преобразование 
поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района, не 

влечёт за собой изменение статуса населённых пунктов, входящих в состав 
территорий поселений Горнозаводского муниципального района и населённых 

пунктов, входящих в состав Горнозаводского городского округа, а также 
изменения или прекращения предоставления мер социальной поддержки, 

установленных действующим законодательством для отдельных категорий 
граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и 
посёлках городского типа (рабочих посёлках).   

Однако в соответствии с Законом Пермской области от 10.11.2004  
№ 1733-354 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных 

образований Горнозаводского района Пермского края» в состав 
Горнозаводского муниципального района помимо поселений входит также 
межселенная территория, на которой находятся сельские населенные пункты 

и в них зарегистрировано постоянное население.  

На межселенной территории Горнозаводского муниципального 

района находятся 5 населённых пунктов: посёлок при станции 

Европейская, посёлок при станции Лаки, посёлок при станции  
Усть-Тискос, посёлки Усть-Тырым и Усть-Койва.  

Численность населения, проживающего на межселенной территории 
района, на 01.01.2018 составляет 81чел. 

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

 

Огородникова 

217 75 88 
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