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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 
 Березовский муниципальный округ Пермского края"  

21.05.2019 № 84-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 20.05.2019  

№ 1354-19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 
рассмотрение Законодательного Собрания Земским Собранием Березовского 

муниципального района, и сопроводительных материалов к нему (письмо от 
18.05.2019 № 01-17/116).  

 

Рассматриваемый законопроект разработан в соответствии с 
положениями части 2, 3.1-1 и 8 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 - Березовского 

муниципального округа Пермского края (далее – муниципальный округ). 

Основные положения законопроекта, определяющие порядок 

образования городского округа, следующие.  
1. В соответствии с положениями частей 2 и 3.1-1 статьи 13 

Федерального закона № 131-ФЗ предусматривается преобразование Асовского 
сельского поселения, Березовского сельского поселения, Дубовского сельского 
поселения, Заборьинского сельского поселения, Кляповского сельского 

поселения, Переборского сельского поселения и Сосновского  сельского 
поселения, входящих в состав Березовского муниципального района (далее – 

поселения, входящие в состав муниципального района), путем их объединения, 
не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, в новое 
муниципальное образование – Березовский муниципальный округ Пермского 
края, который считается образованным со дня вступления в силу данного 

Закона. 
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 муниципального района, 
не влечет изменение статуса населенных пунктов, входящих в состав 

территорий поселений Березовского 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.  
 Поселения, входящие в состав муниципального района, и 

муниципальный район утрачивают статус муниципальных образований со 

дня вступления в силу настоящего Закона. 
2. Границы муниципального округа соответствуют границам 

Березовского муниципального района согласно картографическому описанию 

(приложение 1 к законопроекту). 
В состав территории муниципального округа включены населенные 

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

Отметим, что согласно приложению 2 к законопроекту, в 
состав городского округа войдет 89 сельских населенных пунктов, в т.ч. 
10 сел, 1 поселок и 78 деревень. Административным центром 

муниципального округа определено село Березовка. 
3. Органы местного самоуправления муниципального округа в 

соответствии со своей компетенцией станут правопреемниками органов 

местного самоуправления, которые на день создания муниципального 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 муниципального 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 
муниципального 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. 
4. С момента вступления данного Закона в силу до 1 января 2020 года 

будет действовать переходный период образования муниципального округа.  



 3 

В течение переходного периода предусматривается формирование 
органов местного самоуправления муниципального округа, а также завершается 

урегулирование иных вопросов, предусмотренных данным Законом.  
Структура органов местного самоуправления муниципального округа 

будет определяться населением на местном референдуме в порядке, 
предусмотренном  частью 5 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ. При 
отсутствии инициативы граждан о проведении местного референдума 

структура органов местного самоуправления определяется Думой Березовского 
муниципального округа Пермского края после ее избрания.  

До формирования органов местного самоуправления муниципального 
округа полномочия по решению вопросов местного значения муниципального 

округа на соответствующих территориях будут осуществлять органы местного 
самоуправления муниципальных образований, которые на день создания 

муниципального округа осуществляли полномочия по решению вопросов 
местного значения на этих территориях.  

Дума Березовского муниципального округа Пермского края  первого 
созыва будет состоять из 16 депутатов, избираемых по мажоритарной 

избирательной системе относительного большинства по одномандатным 

избирательным округам. 
По данным на 01.01.2019 численность населения  муниципального 

района составляет 15 179 человек. В соответствии с частью 6 статьи 
35 Федерального закона № 131-ФЗ при численности населения от 10 000 

до 30 000 человек численность депутатов представительного органа 
муниципального округа определяется уставом муниципального 
образования и не может быть менее 15 человек.  
Организация и проведение выборов депутатов Думы Березовского 

муниципального округа Пермского края 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 Березовского муниципального округа 

Пермского края прекращаются полномочия представительных органов 

поселений, входящих в состав муниципального района, и представительного 
органа муниципального района. 

Справочно отметим, что Земское Собрание Березовского 
муниципального района Пермского края избрано 14.09.2014 и состоит из 

16 депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам.  
Советы депутатов Асовского, Березовского, Дубовского, 

Заборьинского, Кляповского, Переборского и Сосновского сельских 
поселений Березовского муниципального района избраны 9 сентября 2018 

года. Каждый представительный орган сельских поселений состоит из 
10 депутатов, избранных по многомандатным избирательными округам. 
Глава муниципального округа – глава администрации муниципального 

округа Пермского края будет избираться Думой Березовского муниципального 
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округа Пермского края 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». 

Глава Березовского муниципального района — глава администрации 
муниципального района Пермского края избран 24.11.2016г. Земским 
Собранием муниципального района Пермского края по результатам 

конкурса. Срок полномочий избранного главы муниципального района – 
2016-2021 гг. 

Главы Переборского,  Березовского,  Заборьинского, Асовского,  
Клеповского и  Дубовского сельских поселений Березовского 

муниципального района были избраны в 2016 – 2019 годах. 
представительными органами поселений по результатам конкурсов и 

возглавляют администрации соответствующих поселений.   
Избрание главы Сосновского сельского поселения в настоящее 

время находится в стадии проведения конкурсных процедур по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения – главы 

администрации сельского поселения. 
 

Полномочия администраций поселений, входящих в состав 

муниципального района, прекращаются со дня вступления в силу 
настоящего Закона. 

Администрация муниципального района до формирования 
администрации муниципального округа осуществляет исполнительно-

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

формирования администрации муниципального округа полномочия 
администрации муниципального района прекращаются. 

Законопроектом определяются также основные полномочия главы 

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

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

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

подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые Думой 
Березовского муниципального округа; 

издает в пределах своих полномочий правовые акты и др.  
Законопроектом предусматривается возможность формирования в 

структуре администрации Березовского муниципального округа Пермского 
края территориального органа, на который будет возложено осуществление 

части функций местной администрации на территориях поселений, которые 
утрачивают статус муниципальных образований. 

Со дня вступления в должность главы муниципального округа – главы 

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

Со дня формирования контрольно-счетного органа муниципального 

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 муниципального округа 
должно быть завершено не позднее 1 января 2020 года.  

5. 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 муниципального округа 

осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на 
соответствующих территориях, до вступления в силу данного Закона, а также в 
период со дня вступления Закона в силу до дня формирования органов 

местного самоуправления муниципального округа, будут действовать на 
территории муниципального округа в части, не противоречащей федеральному 

и краевому законодательству, а также уставу муниципального округа, 
муниципальным правовым актам муниципального 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 муниципального 

округа, будет применяться устав муниципального округа и (или) 
соответствующий муниципальный правовой акт муниципального округа.  

6. 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 муниципального округа осуществляют органы местного 

самоуправления указанных поселений и муниципального района.  
Со дня формирования органов местного самоуправления муниципального 

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 
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самоуправления муниципального округа отдельно по каждому поселению и 

муниципальному району. 

Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других 
уровней бюджет муниципального округа учитывается как единый бюджет . 

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

района в порядке, установленном бюджетным законодательством. 
Бюджет муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов утверждается Думой Березовского муниципального округа  
Пермского края.  

7. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления, связанной с образованием 

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

бюджета муниципального района. 
8. Вступление закона в силу предусмотрено через 10 дней после дня его 

официального опубликования, за исключением следующих положений: 
о наименованиях органов местного самоуправления муниципального 

округа и порядка избрания главы муниципального округа – главы 

администрации муниципального округа – вступление в силу увязаны со 
сроками начала действия соответствующих законов Пермского края . 

В Законодательное Собрание Пермского края внесены на 
рассмотрение законопроекты об установлении наименований 

представительных органов муниципальных образований, глав 
муниципальных образований, местных администрации в Пермском крае, 

и о внесении изменений в Закон Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК 
в части установления порядка избрания глав муниципальных округов

1
; 

о сроке полномочий представительного органа  муниципального округа и 
порядка его формирования - вступление в силу по истечении месяца после дня 

вступления данного закона в силу при отсутствии инициативы граждан о 
проведении местного референдума по вопросу определения структуры органов 

местного самоуправления муниципального округа.  
9. Со дня вступления Закона в силу предусматривается признать 

утратившими силу Закон Пермской области от 01.12.2004 № 1872-404  

«Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 
Березовского 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
 Законопроекты внесены на рассмотрение группой депутатов  Законодательного Собрания Пермского края 

(письма от 16.05.2019 № б/н). 
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1. Правовое регулирование вопросов преобразования муниципальных 
образований определено статьей 13 Федерального закона № 131-ФЗ.  

Преобразование муниципальных образований, в том числе путем их 
объединения, 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. 

Частью 3.1-1 статьи 13 установлено, что объединение всех поселений, 
входящих в состав муниципального района, осуществляется с согласия 
населения, выраженного представительными органами соответствующих 
поселений и муниципального района, и влечет наделение вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа. 

При этом, если население двух и более поселений не выразило в 

установленной форме своего согласия на объединение всех поселений, 
входящих в состав муниципального района, такое объединение  

не осуществляется.  
Отметим, что муниципальный округ является новым видом 

муниципальных образований в Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», вступившим в силу с 
01.05.2019. 

Под муниципальным округом понимается несколько объединенных 

общей территорией населенных пунктов, не являющихся 

муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и 

иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять 
отдельные государственные полномочия, передаваемые органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 

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 Совета депутатов Асовского сельского поселения от 
15.05.2019 № 21 «О выражении согласия населения Асовского сельского 

поселения на преобразование поселений, входящих в состав Березовского 
муниципального района, путем их объединения»; 

2) решением Совета депутатов Березовского сельского поселения от 
15.05.2019 № 34 «О выражении согласия населения Березовского сельского 

поселения на преобразование поселений, входящих в состав Березовского 
муниципального района, путем их объединения»; 
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3) решением Совета депутатов Дубовского сельского поселения от 
15.05.2019 № 25 «О выражении согласия населения Дубовского сельского 

поселения на преобразование поселений, входящих в состав Березовского 
муниципального района, путем их объединения»; 

4) решением Совета депутатов Заборьинского сельского поселения от 
15.05.2019 № 23 «О выражении согласия населения Заборьинского сельского 
поселения на преобразование поселений, входящих в состав Березовского 

муниципального района, путем их объединения»; 
5) решением Совета депутатов Кляповского сельского поселения от 

15.05.2019 № 22 «О выражении согласия населения Кляповского сельского 
поселения на преобразование поселений, входящих в состав Березовского 

муниципального района, путем их объединения»; 
6) решением Совета депутатов Переборского сельского поселения от 

15.05.2019 № 26 «О выражении согласия населения Переборского сельского 
поселения на преобразование поселений, входящих в состав Березовского 

муниципального района, путем их объединения»; 
7) решением Совета депутатов Сосновского сельского поселения от 

16.05.2019 № 61 «О выражении согласия населения Сосновского сельского 
поселения на преобразование поселений, входящих в состав Березовского 
муниципального района, путем их объединения»; 

8) решением Земского Собрания Березовского муниципального района от 
18.05.2019 № 28 «О выражении согласия населения Березовского 

муниципального района на преобразование поселений, входящих в состав  
Березовского муниципального района, путем их объединения».  

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 3.1-1 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 . 

Необходимо отметить, согласно части 1 статьи 9.1 
Федерального закона № 131-ФЗ наименование муниципального 
образования должно содержать указание на его статус и субъект 
Российской Федерации, в котором расположено данное муниципальное 

образование. 
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 
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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 3 статьи 1 законопроекта определено, что преобразование 
осуществляется в целях ускорения социально-экономического развития 

территории и повышения уровня жизни населения поселений муниципального 
района, в связи с чем отметим следующее. 

Березовский муниципальный район расположен в юго-восточной части 
Пермского края. Граничит с Кунгурским, Кишертским районами, Лысьвенским 

городским округом и со Свердловской областью. Административный центр – 
село Березовка. Территория района составляет 1 977,15 кв. км. 

На 01 января 2019 года население района составляет 15 179 человек. 
Большая часть населения проживает в административном центре района - селе 

Березовка. 
В состав района входит семь сельских поселений: Асовское, Берёзовское, 

Дубовское, Заборьинское, Кляповское, Переборское, Сосновское. 

Все населенные пункты в настоящее время обеспечены электрическими 
сетями, телефонной связью, дорогами, медицинской помощью. Более 86 % 

населенных пунктов обеспечены автобусным сообщением с центром района и 
близлежащими городами.  

Территория района расположена на западных предгорьях Урала, в 
пределах Кунгурско-Красноуфимской лесостепи. Экономико-географическое 

положение района выгодно, т. к. территорию пересекает одна из основных 
региональных трасс «Кунгур – Соликамск», связывающая северные и 

восточные районы края с южными и центральными. Центры соседних 
Кунгурского района и Лысьвенского городского округа являются важными 

промышленными центрами края. Большое общеэкономическое и социальное 
значение для населения района имеют проходящий по территории района 

газопровод и находящиеся газокомпрессорные станции. Ведется транзитная 
транспортировка природного газа по 10 ниткам магистрального газопровода. 
Их функционирование оказывает благоприятное влияние на инвестиционный 

климат территории района, способствует развитию производственной и 
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социальной инфраструктуры, обеспечивает занятость значительной части 
населения.  

Для охраны растительного мира, ландшафтов, животного мира 
создано три особо охраняемых природных территорий регионального 

значения: Березовский бор - историко-природный комплекс; Шлюпинский 

камень - ландшафтный памятник природы; Татарская гора - ландшафтный 
памятник природы.  

Гидросеть района образована двумя главными реками - Шаква и Барда, 
текущими на юг и юго-запад со своими притоками. Минерально-сырьевая база 

представлена общераспространенными полезными ископаемыми: известняки, 
доломиты, торф, глина, ПГС. Нефть и газ представлены одним месторождением 

- Высоковским, которое расположено на территории Дубовского сельского 
поселения, освоение ресурсов его началось в 2006 году. 

По состоянию на 01 января 2019 года экономику района представляют 

134 предприятия и организаций, 244 индивидуальных предпринимателя. 

Наиболее значимыми, стабилизирующими экономическое положение и 
текущее развитие района предприятиями и организациями в текущий момент 

являются: 
- Кунгурское линейно-производственное управление магистральных 

газопроводов - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ОАО «Газпром», 

функционирующее в отрасли транспорта и связи. Кунгурское ЛПУмг является 
самым крупным предприятием района, где работает свыше 700 человек; 

- СПК «Имени Ильича», ПСК КХ «Первое Мая», СПК «Урал», ООО 
«Нива», ООО «Красотинское», ООО «Заря»,  СПК «Ленинский путь» - 

функционируют в отрасли сельского хозяйства; 
- муниципальные бюджетные образовательные учреждения района. 

Березовский муниципальный район относится к группе муниципальных 
районов Пермского края аграрного типа. Сельское хозяйство является 

основной отраслью экономики района. В районе осуществляют деятельность 11 
сельскохозяйственных предприятий и 7 крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 
81,8 %. За 2018 год из 11 сельскохозяйственных предприятий прибыль 

получили 9 предприятий. 
Производство промышленной продукции (хлеба и хлебобулочных 

изделий, кондитерских изделий, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, 

переработка рыбы), пеллетов, переработку древесины осуществляют субъекты 
малого предпринимательства. 

В Березовском муниципальном районе в 2018 году функционировали  
8 общеобразовательных учреждений (с сентября 2018 года –  

7 общеобразовательных учреждений в результате ликвидации муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Батериковская начальная 

общеобразовательная школа»): 1 учреждение, реализующее программы 
среднего общего образования (Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Березовская средняя общеобразовательная 
школа № 2»); 5 учреждений, реализующих программы основного общего 
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образования; 1 учреждение, реализующее программы начального общего 
образования (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Копчиковская начальная школа – детский сад»). 
Всего в районе в общеобразовательных учреждениях обучается 

1779 детей, основная доля которых приходится на муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Березовская средняя общеобразовательная 
школа № 2» (998 детей). 

В 2018 году сеть учреждений, реализующих программу дошкольного 
образования в Березовском муниципальном районе, составляют: 2 - 

дошкольных образовательных учреждений (с ноября 2018 года – 1 дошкольное 
образовательное учреждение по причине проведенной реорганизации); 6 - 

структурных подразделений при общеобразовательных учреждениях.  
Дополнительное образование осуществляют: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» 
(учреждение многопрофильной направленности), муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Березовская детская школа 
искусств». Дополнительное образование осуществляется и в образовательных 

учреждениях. Всего в Березовском муниципальном районе 1688 детей, занятых 
в системе дополнительного образования детей, что составляет 90 % от общего 
числа учащихся. 

Сеть учреждений культуры Березовского муниципального района 

представлена: 

- 18 сельскими домами культуры, находящимися  в ведомстве 
администраций сельских поселений; 

- муниципальным бюджетным учреждением культуры «Березовская 
централизованная библиотечная система» (всего 17 учреждений: 1 

юридическое лицо и 16 филиалов). 
На территории Березовского района осуществляют медицинскую 

деятельность Центральная районная больница, 12 фельдшерско-акушерских 

пунктов, скорая медицинская помощь, поликлиника, Асовская сельская 

врачебная амбулатория, офис врача общей практики в Дубовском поселении. 
Малое предпринимательство преимущественно развито в сфере торговли 

и услуг. 
Отметим, что все поселения Березовского муниципального района имеют 

высокий уровень дотационности
2
. 

Так, в 2019 году только Кляповское сельское 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. 

                                        
2
  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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Так, Асовское, Березовское, Дубовское, Переборское сельские поселения 
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 и Березовский муниципальный район находятся в 
группе муниципальных образований, где уровень дотационности местных  
бюджетов  превышает 50%.  

 

На основании вышеизложенного, принятие закона Пермского края об 

образовании нового муниципального образования Березовский муниципальный 
округ, на наш взгляд, актуально и приведет к положительным социально-

экономическим последствиям, которыми будут являться:  
-  выравнивание уровня социально-экономического развития территории 

муниципального округа в новых границах и повышение качества жизни 
населения на территориях преобразованных поселений; 

- сокращение расходов бюджета на муниципальное управление за счёт 

оптимизации структуры органов местного самоуправления на объединенной 
территории; 

- привлечение в бюджет вновь созданного муниципального образования 
краевых бюджетных средств в целях софинансирования реализации 

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

муниципального округа;  
- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления 

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

округов Пермского края, физическими и юридическими лицами.  

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

Нурмехаметова 

217 76 32 


