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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 Гайнский муниципальный округ" 

13.06.2019 № 99-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 10.06.2019  

№ 1585-19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания Земским Собранием Гайнского 

муниципального района Пермского края, и сопроводительных материалов к нему 

(письмо от 07.06.2019 № 105).  
 

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 - Гайнского 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 

Верхнестарицкого сельского поселения, Гайнского сельского поселения, 

Иванчинского сельского поселения, Кебратского сельского поселения, 

Сейвинского сельского поселения, Серебрянского сельского поселения и Усть-

Черновского  сельского поселения, входящих в состав Гайнского муниципального 

района (далее – поселения, входящие в состав муниципального района), путем их 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 

в новое муниципальное образование – Гайнский муниципальный округ 

Пермского края. 
 Объединение поселений, входящих в состав муниципального района, 

осуществляется с согласия населения, выраженного представительными органами 

муниципальных образований, на основе результатов публичных слушаний в 

соответствии с установленным федеральным законодательством порядком. 

2. Гайнский муниципальный округ Пермского края считается 

образованным со дня вступления в силу данного закона.  
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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 Гайнского 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.  

3. Границы муниципального округа соответствуют границам Гайнского 

муниципального района согласно картографическому описанию (приложение 1 к 

законопроекту). 

В состав территории муниципального округа включены населенные пункты, 

входившие в состав территорий поселений Гайнского муниципального района 

(приложение 2 к законопроекту). 

Отметим, что согласно приложению 2 к законопроекту, в состав 

городского округа войдет 39 сельских населенных пунктов, в т.ч. 21 поселок 

и 18 деревень. Административным центром муниципального округа 

определено поселок Гайны. 

4. 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. 

5. С момента вступления данного Закона в силу до 1 марта 2020 года 

будет действовать переходный период образования муниципального округа.  

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 
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отсутствии инициативы граждан о проведении местного референдума структура 

органов местного самоуправления определяется Думой Гайнского 

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, за исключением администраций 

Верхнестарицкого, Гайнского, Иванчинского, Кебратского, Сейвинского, 

Серебрянского и Усть-Черновского  сельских поселений, полномочия которых 

прекращаются со дня вступления в силу настоящего закона.  

До дня формирования администрации муниципального округа 

исполнительно-распорядительные полномочия по решению вопросов местного 

значения муниципального округа будет осуществлять администрация 

муниципального района (со дня формирования администрации муниципального 

округа полномочия администрации муниципального района прекращаются). 

Дума Гайнского муниципального округа Пермского края  первого созыва 

будет состоять из 15 депутатов, избираемых по мажоритарной избирательной 

системе относительного большинства по многомандатным избирательным 

округам. 

По данным на 01.01.2019 численность населения  муниципального 

района составляет 11 783 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 Гайнского 

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 Гайнского муниципального округа 

Пермского края прекращаются полномочия представительных органов 

поселений, входящих в состав муниципального района, и представительного 

органа муниципального района. 

Справочно отметим, что Земское Собрание Гайнского 

муниципального района Пермского края избрано 18.09.2016 в количестве 

15 депутатов.  

Советы депутатов сельских поселений Гайнского муниципального 

района избраны в течение 2016-2017 гг.. Советы депутатов Иванчинского, 

Кебратского, Сейвинского, Усть-Черновского сельских поселений состоят 

из 10 депутатов; Серебрянского,  Верхнестарицкого – из 9 депутатов;  

Гайнского – из 8 депутатов, избранных по многомандатным 

избирательными округам. 

Глава муниципального округа – глава администрации муниципального 
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округа Пермского края будет избираться Думой Гайнского муниципального 

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». 

Согласно нормам статьи 3 Закона № 401-ПК глава муниципального 

образования Пермского края, имеющего статус муниципального района, 

городского или муниципального округа, избирается представительным 

органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса1. 

Глава Гайнского муниципального района — глава администрации 

муниципального района Пермского края избран 03.08.2017 Земским 

Собранием муниципального района Пермского края по результатам 

конкурса. Срок полномочий избранного главы муниципального района – 

2017-2022 гг. 

Главы сельских поселений Гайнского муниципального района были 

избраны в 2014 – 2019 годах представительными органами поселений по 

результатам конкурсов и возглавляют администрации соответствующих 

поселений.   

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 

Гайнского муниципального округа; 

издает в пределах своих полномочий правовые акты и др.  

Законопроектом предусматривается возможность формирования в структуре 

администрации Гайнского 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 

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.  

                                           
1
 Изменения внесены в Закон № 401 –ПК Законом Пермского края от 27.05.2019 № 398-ПК «О внесении 

изменений в Закон Пермского края "О порядке формирования представительных органов муниципальных 

образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края». 
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Формирование органов местного самоуправления муниципального округа 

должно быть завершено не позднее 1 марта 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 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. 

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, до 

дня первого заседания Думы Гайнского муниципального округа будут 

осуществлять органы местного самоуправления указанных поселений и 

муниципального района; со дня первого заседания – Думой муниципального 

округа.  

Полномочия, связанные с исполнением бюджетов поселений, входящих в 

состав муниципального района, и муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, а также составлением отчетов об 

исполнении бюджетов за 2019 год указанных поселений и муниципального 

района  до формирования администрации муниципального округа будут 

осуществляться администрацией муниципального района, со дня формирования - 

администрацией муниципального округа.  

При этом расчет средств, передаваемых в 2019 году из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, будет производиться раздельно по 

каждому поселению и муниципальному району в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.  

Отчетность об исполнении бюджетов за 2019 год будет составляться 

администрацией муниципального округа раздельно по каждому поселению и 

муниципальному району.  

Рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджетов поселений, 

входящих в состав муниципального района,  

и муниципального района за 2019 год будет осуществляться Думой 

муниципального округа раздельно по каждому поселению  

и муниципальному району. 
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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 Гайнского муниципального округа Пермского 

края.  

Полномочия, связанные с исполнением бюджета муниципального округа на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, до формирования администрации 

муниципального округа будет осуществлять администрация муниципального 

района. 

8. 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. 

9. Вступление закона в силу предусмотрено через 10 дней после дня его 

официального опубликования, за исключением положений, определяющих 

порядок избрания главы муниципального округа - главы администрации 

муниципального округа, а также срок полномочий представительного органа 

муниципального округа и порядок его формирования, вступление которых в силу 

предусматривается по истечении месяца после дня вступления в силу закона при 

отсутствии инициативы граждан о поведении указанного ранее местного 

референдума.    

10. Со дня вступления Закона в силу предусматривается признать 

утратившими силу Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 19.11.2004 № 

60 «Об утверждении границ и наделении статусом муниципальных образований 

Гайнского района Пермского края» и отдельные статьи законов Коми-Пермяцкого 

автономного округа и Пермского края, предусматривающие внесение в указанный 

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа изменений и дополнений. 

По существу рассматриваемого законопроекта необходимо отметить 

следующее. 

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 
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муниципального образования статусом муниципального округа. При этом, 

объединение поселений не может быть осуществлено, если население двух и 

более поселений, входящих в состав муниципального района, не выразило в 

установленной форме своего согласия на объединение всех поселений.  

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 Гайнского сельского поселения от 28.05.2019 

№ 141 «О выражении согласия населения Гайнского сельского поселения на 

преобразование поселений, входящих в состав Гайнского муниципального района, 

путем их объединения»; 

2) решением Совета депутатов Верхнестарицкого сельского поселения от 

31.05.2019 № 17 «О выражении согласия населения Верхнестарицкого сельского 

поселения на преобразование поселений, входящих в состав Гайнского 

муниципального района, путем их объединения»; 

3) решением Совета депутатов Кебратского сельского поселения от 

30.05.2019 № 17 «О выражении согласия населения Кебратского сельского 

поселения на преобразование поселений, входящих в состав Гайнского 

муниципального района, путем их объединения»; 

4) решением Совета депутатов Сейвинского сельского поселения от 

24.05.2019 № 12 «О выражении согласия населения Сейвинского сельского 

поселения на преобразование поселений, входящих в состав Гайнского 

муниципального района, путем их объединения»; 

5) решением Совета депутатов Серебрянского сельского поселения от 

27.05.2019 № 12 «О выражении согласия населения Серебрянского сельского 

поселения на преобразование поселений, входящих в состав Гайнского 

муниципального района, путем их объединения»; 

6) решением Совета депутатов Усть-Черновского сельского поселения от 

30.05.2019 № 8 «О выражении согласия населения Усть-Черновского сельского 

поселения на преобразование поселений, входящих в состав Гайнского 

муниципального района, путем их объединения»; 
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7) решением Земского Собрания Гайнского муниципального района от 

07.06.2019 № 105-п «О выражении согласия населения Гайнского муниципального 

района на преобразование поселений, входящих в состав Гайнского 

муниципального района, путем их объединения». 

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.  

Следует отметить, что по результатам публичных слушаний в  Иванчинском 

сельском поселении не принято решение о выражении согласия населения на 

преобразование поселений, входящих в состав Гайнского муниципального района. 
 

2. В соответствии с положениями  части 3.1-1 статьи 13 Федерального 

закона № 131-ФЗ муниципальный район, в котором все поселения, входившие в 

его состав, объединились, а также указанные поселения утрачивают статус 

муниципального образования. Согласно части 8 этой же статьи объединение всех 

поселений, входящих в состав муниципального района,  влечет создание вновь 

образованного муниципального образования. 

Порядок создания органов местного самоуправления вновь образованных 

муниципальных образований определен частью 5 статьи 34 Федерального закона 

№ 131-ФЗ. 

Так, структура органов местного самоуправления вновь образованного 

муниципального образования путем преобразования существующего 

муниципального образования определяется населением на местном референдуме 

или представительным органом муниципального образования и закрепляется в 

уставе муниципального образования. 

Численность и срок полномочий депутатов представительного органа 

первого созыва вновь образованного муниципального образования, а также 

порядок избрания, полномочия и срок полномочий первого главы данного 

муниципального образования в случае отсутствия инициативы граждан о 

проведении местного референдума устанавливаются законом субъекта 

Российской Федерации. 

Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного 

муниципального образования должны быть проведены не позднее чем через 

шесть месяцев со дня его создания. 

Материально-техническое обеспечение проведения выборов в 

представительный орган вновь образованного муниципального образования 

осуществляет исполнительный орган государственной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 
 

Оценивая актуальность принятия законопроекта, отметим следующее. 

В связи с тем, что частью 3 статьи 1 законопроекта определено, что 

преобразование осуществляется в целях ускорения социально-экономического 

развития территории и повышения уровня жизни населения поселений 

муниципального района, считаем необходимым для оценки актуальности и 
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последствий принятия закона учитывать информацию о сложившейся в настоящее 

время в муниципальной районе социально-экономической ситуации. 

Муниципальное образование «Гайнский муниципальный район» является 

самым северным районом Коми-Пермяцкого округа и северо-западным районом 

Пермского края. Площадь территории муниципального образования – 14 928 кв. 

км. Численность населения составляет 11 783 человек. Плотность населения на 

01.01.2019 составляет 1 человек на один кв.км (для сравнения: в Российской 

Федерации – 8,6 чел. на кв.км., в Пермском крае - 16,3 чел. на один кв.км). 

Район занимает 46 % территории Коми-Пермяцкого округа. В Пермском 

крае по занимаемой площади занимает 3 место после Чердынского и 

Красновишерского муниципальных районов. 

Административным центром Гайнского муниципального района является 

поселок Гайны с численностью населения 4 453 человек. Расстояние от поселка 

Гайны до центра Коми-Пермяцкого округа г. Кудымкара – 156 км, до краевого 

центра г. Перми – 357 км, до ближайшей железнодорожной станции Менделеево – 

283 км. 

На западе, северо-западе и севере район граничит с Койгородским, 

Корткеросским, Усть-Куломским районами Республики Коми, протяженность 

границы 336 км. На юго-востоке с Чердынским муниципальным районом 

Пермского края, протяженность границы 92,6 км.  

На юго-западе с Косинским муниципальным районом Пермского края, 

протяженность границы 103,3 км. На юге с Кочевским муниципальным районом 

Пермского края, протяженность границы 58,2 км. На юго-западе с Верхнекамским 

районом Кировской области, протяженность границы 97 км. 

Гайнский муниципальный район характеризуется как территория с низким 

уровнем заселения и освоения, не развитой дорожной сетью, осложненной 

наличием паромных переправ, отсутствием крупных промышленных предприятий, 

не развитым агропромышленным комплексом. 

Экономико-географическое положение района невыгодно: наиболее 

развитые в экономическом смысле территории Пермского края и транзитные 

магистрали находятся на значительном расстоянии, инфраструктурное 

обеспечение развито слабо. Река Кама делит район на две неравные части, поэтому 

левобережная часть относится к числу труднодоступных территорий. 

В структуре экономики Гайнского муниципального района ведущее место 

занимает лесная промышленность. Базовой отраслью лесной промышленности 

является заготовка древесины. По своему лесосырьевому потенциалу район 

относится к ведущим территориям Пермского края. На территории района 

произрастает достаточное количество качественного лесного ресурса, что является 

основой для стратегического конкурентного преимущества. Однако уровень 

экономической эффективности лесопромышленного комплекса в экономике 

района не соответствует этому потенциалу. 

Кроме этого, здесь имеются богатые месторождения огнеупорных глин, 

песчано-гравийных смесей, песков для силикатных изделий и стекольных песков. 

Ведущей отраслью промышленности выступают лесная и деревообрабатывающая. 

К наиболее крупным предприятиям этой отрасли можно отнести  

ООО «Верхнекамье-Лес» и ООО «Гайнылес» - дочерние компании  

ОАО «Соликамскбумпром». Сплавом древесины в районе занимается  
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ЗАО «Верхнекамская сплавконтора». Также в районе имеются 2 лесхоза,  

7 леспромхозов. 

На территории района находятся предприятия пищевой промышленности, 

такие как Гайнский маслозавод, хлебозавод и молокозавод. 

В Гайнском муниципальном районе отсутствуют сельскохозяйственные 

организации.  

На территории района в 2017 году зарегистрировано 317 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих хозяйственную деятельность, в 

основном, в сфере лесозаготовительной деятельности и оптовой и розничной 

торговли.  

Как уже отмечалось, численность населения муниципального района 

составляет 11 783 человек, в том числе  основная часть населения сосредоточена в 

Гайнском сельском поселении – 5 208 чел. (44,2% от общей численности 

населения района), в Усть-Черновском сельском поселении – 1 378 чел. (11,7%), в 

Иванчинском – 1 206 чел. (10,2%), в Верхнестарицком – 1 205 чел. (10,2%), в 

Кебратском – 1 124 чел. (9,5%), в других сельских поселениях – 1 662 чел. (14,1%). 

Отметим, что все поселения Гайнского муниципального района имеют 

высокий уровень дотационности2 и находятся в группе муниципальных 

образований, где уровень дотационности местных  бюджетов  превышает 50%.  
 

На основании вышеизложенного считаем, что предусмотренное 

законопроектом преобразование сельских поселений, входящих в состав 

Гайнского муниципального района, путем их объединения, в новое 

муниципальное образование с одноуровневой системой организации местного 

самоуправления, на наш взгляд, целесообразно и приведет к положительным 

социально-экономическим последствиям, которыми будут являться:   

- выравнивание уровня социально-экономического развития и повышение 

качества жизни населения на территориях преобразованных поселений, 

входивших в состав Гайнского муниципального района;  

- сокращение расходов бюджета на муниципальное управление за счёт 

оптимизации структуры органов местного самоуправления на объединенной 

территории и повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

- возможность привлечения в бюджет вновь созданного муниципального 

образования средств краевого бюджета 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 и 

муниципальных округов Пермского края, физическими и юридическими лицами. 

 

                                           
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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Анализ законопроекта показал наличие в нем следующего проблемного 

момента редакционного характера.  

Перечень населенных пунктов, входящих в состав территории Гайнского 

муниципального округа Пермского края (приложение 2 к законопроекту), 

содержит наименование географического объекта, отличное от названия в  

Реестре зарегистрированных в АГКГН географических названий объектов по 

состоянию на 13.12.2018 (поселок Керос).  

Согласно указанному реестру правильным будет наименование 

географического объекта поселок Керосс. 

  

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

 

Нурмехаметова 

217 76 32 


