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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 Ильинский городской округ»  

11.03.2019 № 34-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 21.02.2019  

№ 450-19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 
рассмотрение Законодательного Собрания Земским Собранием Ильинского 

муниципального района, и сопроводительных материалов к нему (письмо от 
18.02.2019 СЭД-276-6.0-01-16-27).  

 

Рассматриваемый законопроект разработан в соответствии  
с положениями частей 2, 3 и 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ)  

и устанавливает правовые, организационные и финансовые особенности 
образования нового муниципального образования - Ильинского 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 Чермозского городского 
поселения, Васильевского сельского поселения, Ивановского сельского 

поселения, Ильинского сельского поселения, Посерского сельского поселения, 
Сретенского сельского поселения, Филатовского сельского поселения, 

входящих в состав Ильинского муниципального района (далее – поселения, 

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

Объединение поселений, входящих в состав муниципального района, 

осуществляется с согласия населения каждого из поселений и муниципального 
района, выраженного представительными органами муниципальных 

образований, на основе результатов публичных слушаний в соответствии с 
установленным федеральным законодательством порядком. 
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2. Ильинский городской округ  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. 
Преобразование поселений, входящих в состав муниципального района,  

не влечет изменение статуса населенных пунктов, входящих в состав 

территорий поселений муниципального района, а также изменение или 
прекращение предоставления мер социальной поддержки, установленных 

действующим законодательством для отдельных категорий граждан, 
проживающих и работающих в сельских населенных пунктах. 

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 174 населенных пункта, в т.ч. один 
город - Чермоз, три поселка, 170 сельских населенных пунктов,  

в т.ч. 10 сел, 160 деревень.  
Административным центром городского округа определен 

поселок Ильинский.  
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 данным законом и 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.  
5. Со дня вступления данного Закона в силу до 1 января 2020 года 

будет действовать переходный период образования городского округа.  

В течение переходного периода осуществляется формирование органов 

местного самоуправления городского округа, а также завершается 
урегулирование иных вопросов, предусмотренных данным Законом.  

Структура органов местного самоуправления городского округа 

определяется населением на местном референдуме в порядке, предусмотренном 

частью 5 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ. При отсутствии 
инициативы граждан о проведении референдума структура органов местного 
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самоуправления определяется Думой Ильинского городского округа после ее 
избрания.  

До формирования органов местного самоуправления городского округа 
полномочия по решению вопросов местного значения городского округа на 

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 Ильинского городского округа первого созыва избирается на срок 

полномочий, установленный 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» (далее – Закон № 401-ПК), и 
состоит из 18 депутатов, избираемых по мажоритарной избирательной 
системе относительного большинства по одномандатным и многомандатным 

избирательным округам. 
По данным на 01.01.2018 численность населения  муниципального 

района составляет 18 926 чел.  
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 городского округа 
определяется уставом муниципального образования и не может быть 

менее 15 человек.  
Организация и проведение выборов Думы Ильинского 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 Ильинского городского округа 

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

района. 
Справочно отметим, что советы депутатов сельских поселений 

избраны 09.09.2018 и состоят из  10 депутатов в Ильинском, 

Васильевском, Посерском, Сретенском сельских поселениях и из  
7депутатов в Филатовском  и Ивановском сельских поселениях. 

Дума Чермозского городского поселения состоит из 9 депутатов, 
избранных 18.09.2016.  

Земское Собрание Ильинского муниципального района  состоит из 
18 депутатов, избранных в сентябре 2014 года.  

Глава городского округа – глава администрации городского округа 

избирается Думой Ильинского городского округа в соответствии с Законом  

№ 401-ПК. 
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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 
Ильинского городского округа; 

издает в пределах своих полномочий правовые акты и др.  
Со дня вступления в должность главы городского округа – главы 

администрации городского округа прекращаются полномочия глав поселений, 

входящих в состав муниципального района, и главы муниципального района. 

Глава Ильинского муниципального района — глава администрации 
муниципального района назначен Земским Собранием муниципального 

района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса 07.04.2016 г. 

Со дня вступления в силу данного Закона прекращают полномочия 
администраций поселений, входящих в состав муниципального района (кроме 

администрации Ильинского сельского поселения).  

До дня формирования администрации Ильинского городского округа 
исполнительно-распорядительные функции по вопросам местного значения на 

территории городского округа исполняет администрация муниципального 
района (со дня формирования администрации городского округа полномочия 

администрации муниципального района заканчиваются).  
Со дня формирования контрольно-счетного органа городского округа 

прекращаются полномочия контрольно-счетного органа муниципального 
района.  

Со дня 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 

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 
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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 раздельно 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 Ильинского городского округа.  

Расчет средств, передаваемых в 2019 году из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, производится раздельно по каждому 
поселению, входящему в состав муниципального района и муниципальному 
району в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации.  
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. 

9. Со дня вступления Закона в силу предусматривается признать 
утратившими силу Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1731-353  

«Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 
Ильинского района Пермского края» и отдельные статьи законов Пермского 
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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 Чермозского городского поселения от 24.01.2019 

№ 147 «О выражении согласия населения Чермозского городского поселения 

на преобразование поселений,  входящих в состав Ильинского муниципального 
района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований»; 
2) решением Земского Собрания Ильинского муниципального района 

от 13.02.2019 № 2-276-6.0-10-07 «О выражении согласия населения Ильинского 
муниципального района на преобразования поселений, входящих в состав 

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

3) решением Совета депутатов Ильинского сельского поселения от 
23.01.2019 № 35 «О выражении согласия населения Ильинского сельского 

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

4) решением Совета депутатов Сретенского сельского поселения от 
05.02.2019 № 35 «О выражении согласия населения Сретенского сельского 

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

5) решением Совета депутатов Филатовского сельского поселения от 
05.02.2019 № 1 «О выражении согласия населения Филатовского сельского 

поселения на преобразование поселений,  входящих в состав Ильинского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований»; 
6) решением Совета депутатов Посерского сельского поселения от 

07.02.2019 № 15 «О выражении согласия населения Посерского сельского 
поселения на преобразование поселений,  входящих в состав Ильинского 

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

7) решением Совета депутатов Васильевского сельского поселения от 
27.12.2018 № 25 «О выражении согласия населения Васильевского сельского 
поселения на преобразование поселений,  входящих в состав Ильинского 

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

8) решением Совета депутатов Ивановского сельского поселения от 
18.01.2019 № 22 «О выражении согласия населения Ивановского сельского 

поселения на преобразование поселений,  входящих в состав Ильинского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований». 
Справки об источниках и датах опубликования (обнародования) 

вышеуказанных решений представительных органов поселений, входящих в 
состав муниципального района, и решения Земского Собрания муниципального 

района, а также решений о назначении публичных слушаний в муниципальных 
образованиях, 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 . 

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. 
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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. Инфраструктура вновь созданного муниципального 

образования фактически будет состоять из инфраструктуры поселений, 
входящих в состав муниципального района. Как уже указывалось выше, в 

настоящее время в границах территории Ильинского муниципального района 
находится 174 населенных пункта, которые входят в состав Чермозского  

городского поселения и шесть сельских поселений 
Район расположен в центре Пермского края. Территория района  

составляет 3069 кв.км., протяженность с запада на восток около 80 км, 
наибольшая протяженность с севера на юг - 156 км.  

Административный центр района - поселок Ильинский, который 
находится в 93 км к северо-западу от г. Перми (по автодороге). 

Территория района заселена неравномерно. Основная полоса расселения 
протянулась по обоим берегам Обвы и вдоль дорог Пермь - Ильинский, 
Ильинский - Григорьевская, Сретенское - Ивановское - Чёрмоз.  

Численность постоянного населения района на 01.01.2018 составила  
18 926 чел., из них: 

 3801 чел. проживает в Чермозском городском поселении; 
 15125 чел. проживает в сельских поселения, в том числе в Ильинском - 

7712 чел., Сретенском   - 3052 чел., Васильевском – 1645 чел., Ивановском – 
902 чел., Посерском – 1012 чел, Филатовском – 802 чел.  

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 469 км, 
в том числе из них регионального значения 93 км. Протяженность дорог 

местного значения – 375,9 км, в том числе с твердым покрытием  – 203 км.  
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Выход на железнодорожные станции (Менделеевская – Карагайский 
район и Григорьевская – Нытвенский район) осуществляются по дорогам с 

гравийным покрытием.  
Поселения района связаны между собой и краевым центром автобусным 

сообщение.    
Поселения, входящие в состав района, имеют высокий уровень 

обеспеченности водными ресурсами.  

По территории района проложено 25 км газопровода Ямбург - Тула 
федерального значения, 8 км газопровода-отвода областного значения. 

В районе преобладает сельскохозяйственное использование земель . 
Агропромышленный комплекс поселений, входящих в состав района, 

составляют: 5 коллективных предприятий, 3 крупных крестьянско-фермерских 
хозяйства, предприятие по переработке молока, 53 крестьянских фермерских 

хозяйства и более 3300 личных подсобных хозяйств. Сбыт 
сельскохозяйственной продукции (молоко, мясо КРС, свинина, баранина, 

крольчатина, мясо птицы, яйцо, картофель и овощи) ориентирован на 
внутренний рынок Пермского края. 

Район богат минерально-сырьевыми ресурсами. Главная роль в 
недропользовании принадлежит нефтедобывающей и нефтеразведовательной 
деятельности (ЗАО «Русская топливная компания», ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь»). 

Основную роль в промышленности района играет ООО «Завод 
«Синергия», который производит агрегаты и установки, а также запорную 

арматуру (краны, шиберные заслонки и т.п.) для нефтегазодобывающей 
промышленности.  

Экономика поселений района также представлена предприятиями 
лесопереработки,  жилищно-коммунального хозяйства, ремонта и 

строительства, связи и торговли.  
Доступность медицинской помощи жителям поселений района 

обеспечивается ГБУЗ ПК «Ильинская центральная районная больница», 
имеющая в своем составе стационар в п. Ильинский, поликлиники в 

п.Ильинский и г.Чермоз, 2 врачебных амбулатории в с.Васильевское и 
с.Сретенское, 13 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 выездные бригады 

скорой медицинской помощи, 6 аптечных  магазинов и 2 аптечных пункта.  
Система общего образования района состоит из 4 учреждений 

дошкольного образования, 9 общеобразовательных школ, в том числе одной 

специальной (коррекционной) школы для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, расположенной в городе Чермоз, 

филиала Пермского агропромышленного техникума.  
Услуги дополнительного образования предоставляет МБОУДО для детей 

«Мозаика». 
На территории района развитая сеть учреждений культуры и искусства, 

физической культуры и спорта, которая включает: 8 муниципальных 
публичных библиотек; 9 муниципальных культурно-досуговых учреждений; 2 

музея (МУК «Ильинский районный краеведческий музей», МУК «Чермозский 
историко-краеведческий музей»); 2 учреждения дополнительного образования 
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(МБОУ ДОД «Ильинская детская школа искусств», МБОУ ДОД «Чермозская 
детская школа искусств»); 2 учреждения дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта (МБОУ ДОД «Центр физической культуры и 
спорта «АВАНГАРД», Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

физкультурно-спортивный центр «Лидер» г.Чермоз). 
На территории района расположено 75 памятников истории и культуры 

федерального и краевого значения. Богатое историческое прошлое района 

связано, прежде всего, с  деятельностью представителей рода Строгановых и 
Лазаревых, с городом Чермозом, основанным в 1701 году, и Чермозским 

заводом, а также поселком Ильинским, основанным в 1781 году. Недалеко от 
города Чёрмоза открыто Кыласово городище (Анюшкар) родановской 

археологической культуры, связанное с крупным историческим этапом жизни 
предков коми-пермяков, становлением этого народа. К объектам культурного 

наследия федерального значения относятся здание Главного Правления 
Пермским имением Строгановых и Церковь Рождества Богородицы (г. Чермоз) 

Кроме того на территории района находятся 6 особо охраняемых 
природных территорий: историко-природный комплекс — лесопарк 

«Кузьминка»; ботанический резерват «Васильково поле»; единственный в 
Пермском крае орнитологический заказник «Остров Туренец»; охраняемый 
ландшафт - Травянистое и Чермозское болота; особо охраняемая природная 

территория «Чермозский парк» и зоологический заказник «Обвинский».   
Благоприятные естественные природные условия, а также наличие 

уникального историко-культурного наследия позволяют развивать в 
поселениях, входящих в состав района,  рекреационную сферу и различные 

виды туризма (культурно-познавательный, оздоровительный, деловой, 
сельский, событийный, гастрономический, научный). 

 
Таким образом, преобразованное в результате объединения с сельскими 

поселениями, входящими в состав муниципального района, новое 
муниципальное образование Ильинское городское поселение, по нашему 

мнению, обладает необходимой социальной, транспортной и иной 
инфраструктурой для самостоятельного решения органами местного 

самоуправления городского поселения вопросов местного значения Ильинского 
городского округа и осуществления переданных им федеральными законами и 
законами Пермского края отдельных государственных полномочий.  

 
При этом отметим, что большинство поселений Ильинского 

муниципального района имеют высокий уровень дотационности
1
. 

Так, в 2019 году только Ильинское сельское поселение находится в 

группе муниципальных образований с показателем доли дотаций из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в объеме собственных 

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

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

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в объеме  собственных доходов местного 

бюджета, на 2019 год». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1701_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1781_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8
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доходов местного бюджета от 5 до 20%. 
В остальных поселениях  муниципального района уровень дотационности 

местных бюджетов значительно выше. 
Так, Чермозское городское поселение, Васильевское, Посерское, 

Филатовское 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 Ивановское и 

Сретенское сельские поселения и Ильинский муниципальный район в целом 
находятся в группе муниципальных образований, где уровень дотационности 

местных  бюджетов  превышает 50%.  
 

В связи с изложенным актуальность принятия закона Пермского края об 
образовании нового муниципального образования Ильинский городской округ 

обусловлена:  
- во-первых, реализацией полученного в установленном федеральным 

законодательством порядке согласия населения всех поселений, входящих в 
состав Ильинского муниципального района, и населения муниципального 

района в целом на объединение сельских поселений с Ильинским городским 
поселением;   

- во-вторых, наличием в преобразованном в результате объединения 

Ильинском 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 

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

 

Положительными социально-экономическими последствиями 

принятия закона, на наш взгляд, будут являться:  
- выравнивание уровня социально-экономического развития и повышение 

качества жизни населения на территориях преобразованных поселений, 
входивших в состав Ильинского муниципального района;  

- сокращение расходов бюджета городского округа на муниципальное 

управление за счёт оптимизации структуры органов местного самоуправления 
на объединенной территории и повышение эффективности расходования 

бюджетных средств; 
- возможность привлечения в бюджет городского округа средств краевого 

бюджета в целях софинансирования реализации муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов городского округа;  
- 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.  
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В качестве  проблемных моментов законопроекта, носящих в основном 
редакционный характер, отметим следующие. 

1. В приложении 1 к законопроекту «Картографическое описание 
границ Ильинского городского округа»  употребляется наименование реки 
«Малой Воим».  

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от   18.12.1997  
№ 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» в целях обеспечения 

единообразного и устойчивого употребления в Российской Федерации 
наименований географических объектов и сохранения указанных наименований 

создается Государственный каталог географических названий, составной 
частью которого является Реестр наименований географических названий на 

территории Пермского края
2
 (далее – Реестр).  Согласно  Реестру данный 

географический объект имеет наименование  «река Малый Воим»).  

2. В приложении 2 к законопроекту «Перечень населенных пунктов, 
входящих в состав территории Ильинского городского округа» употребляется 
наименование населенного пункта «деревня  Посер».   

При этом согласно Закону Пермского края от 29.06.2010 № 652-ПК  

«О распространении действия Закона Пермской области «Об административно-
территориальном устройстве Пермской области» на территорию Пермского 
края и внесении в него изменений» и Реестру наименование данного 
населенного пункта значится «деревня Посёр».  
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2
 Реестр наименований географических объектов на территории Пермского края по состоянию на 13.12.2018, 

размещенный на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site/activity/gosudarstvennyy -katalog-

geograficheskikh-nazvaniy/). 
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