Историческая справка у администрации сельского поселения
Постановлением Президиума Совета Коми АССР от 31.08.1949 г. № 24 путем
выделения Гагшор и Ниашор из состава Пыёлдинского сельского Совета центром д.
Гагшор. С целью улучшения руководства хозяйственным и культурным строительством
сельский Совет депутатов трудящихся Сысольского района и его исполнительный
комитет был включен в состав Сысольского района.
Гагшорский сельский совет депутатов трудящихся Сысольского района и его
исполнительный комитет образован 03 октября 1949 г.1
Территория Гагшорского сельского Совета составляла около 3500 кв. километров,
население – 820 человек. Два населенных пункта расположены друг от друга в 5
километрах. Расстояние от центра сельского Совета до районного центра 50 километров.
На территории сельского Совета располагались 2 колхоза, колхозных дворов – 195.
За ними закреплено 599 га пахотной земли и 879 га сенокосов. На конефермах колхозов
148 лошадей, в животноводческих товарных фермах: крупно – рогатого скота 509 голов,
овец 300. Оба колхоза обслуживались машинно – тракторной станцией.
Из социально – культурных учреждений: одна неполная средняя школа (127
учащихся), две начальные школы (85 учащихся), два детских сада (в них детей – 65), избачитальня, 3 детских яслей, фельдшерско – акушерский пункт и фельдшерский пункт.
Имелась одна промысловая артель (годовая продукция 173 тыс. рублей) и агентство
связи.
От населения были избраны 12 депутатов
С принятием новой Конституции СССР 07 октября 1977г.2 Гагшорский сельский
Совет депутатов трудящихся преобразован в Гагшорский сельский Совет народных
депутатов. В соответствии с Конституцией был увеличен срок полномочий Советов до 2,5
лет. Была значительно усилена роль исполнительных и распорядительных органов. В 1978
году расширены и конкретизированы права и обязанности сельских Советов.
Исполнительными и распорядительными органами Советов являлись их исполнительные
комитеты. Они решали все вопросы, отнесенные к ведению Советов, за исключением
вопросов, решаемых только сессией Совета. Исполкомы избирались из числа депутатов в
составе председателя, секретаря и членов.
Исполком Гагшорского сельсовета состоял из председателя, секретаря и членов в
количестве 5 человек. Для того, чтобы Советы были работающими, в них создавали
постоянные комиссии из числа депутатов и они действовали весь период созыва Совета.
Гагшорский сельский Совет народных депутатов подчинялся исполнительному комитету
Сысольского районного Совета народных депутатов.
Гагшорский сельский Совет народных депутатов на своей территории решает все
вопросы местного значения, проводит в жизнь решения вышестоящих государственных
органов, руководит хозяйственным и социально – культурным строительством,
обеспечивает соблюдение законов, охрану общественного порядка, осуществляет
контроль за работой расположенных на территории Совета предприятий, учреждений и
организаций, контролирует их деятельность в области землепользования, охраны
природы, строительства, использовании трудовых ресурсов, производство товаров
народного потребления, социально – культурного, бытового и иного обслуживания
населения.

Свод правовых актов и иных документов, принятых органами законодательной власти Республики Коми.
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В состав Гагшорского сельского Совета входят населенные пункты: село Гагшор,
поселок Бортом – база, поселок Джуджыс. На территории Совета существует: Гагшорское
отделение совхоза «Пыёлдинский», Бортомский лесопункт Сысольского леспромхоза,
подсобное хозяйство Сысольского РУС.
Социально – культурные учреждения: Бортомбазовская начальная школа,
Гагшорская начальная школа, имеются два ясли – сада, две библиотеки, клуб. Дом
культуры, два ФАПа. Эти соцкультурные учреждения (кроме Бортомбазовского клуба и
библиотеки) подведомственны сельскому Совету.
Гагшорский сельский Совет народных депутатов находился в с. Гагшор Сысольского
района Коми АССР.
23 ноября 1990 г. Коми АССР преобразован в Коми ССР.
Распоряжением главы администрации Сысольского района 25 декабря 1991 г.3 в
соответствии с постановлением Верховного Совета Коми ССР от 28 ноября 1991 г. «Об
исполнительной власти В Коми ССР в период экономической реформы» и распоряжением
Совета Министров Коми ССР от 11 декабря 1991 г. № 660-р Гагшорский сельский Совет
народных депутатов Сысольского района и его исполнительный комитет переименован в
Гагшорский сельский Совет народных депутатов и его исполком.
Основной состав документов за 1977-1990 г.: протоколы сессий сельского совета;
заседаний исполкома сельского Совета и их решения; документы постоянных комиссий;
книги доходов и расходов. За 1977-1989 г.г. вошли документы по организации
социалистических соревнований; за 1980-1987 г.г. отчеты депутатов перед избирателями;
за
1977-1978,1983
годы
протоколы
заседаний
депутатских
групп;
за
1977,1982,1983,1985,1987 годы документы окружных избирательных комиссий; за 19791980 г., 1989-1990 г. документы сельской избирательной комиссии; за 1980,1983-1986
годы протоколы общих собраний и сходов граждан.
26 мая 1992 г. Коми ССР преобразован в Республику Коми.
17 декабря 1994 г.4 принята Конституция Республики Коми.
31 марта 1999 г.5 в связи с ликвидацией администрации Сысольского района, как
местного органа исполнительной власти Республики Коми и формированием
исполнительных органов местного самоуправления в соответствии с Указом Главы
Республики Коми от 18.01.1999 г. за № 13 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми» «О местном самоуправлении в Республике Коми»., администрация Гагшорского
сельсовета переименована в администрацию Гагшорского сельсовета администрации
муниципального образования «Сысольский район».
Местонахождение, структура, сеть подведомственных организаций не изменились.
Администрация сельского Совета подчинялась администрации МО «Сысольский район» в соответствии разделом 5 Положения об администрации Гагшорского сельсовета
администрации МО «Сысольский район», утвержденное постановлением от 27.09.1999г.
№ 9/172.
Задачи и функции организации не изменились.
Администрация Гагшорского сельсовета переименована в администрацию села
Гагшор администрации муниципального образования «Сысольский район» № 7/170 от 26
июля 2002 г.6 Подчиняется администрации муниципального образования «Сысольский
район». Администрация села Гагшор расположена в с. Гагшор Сысольского района
Республики Коми.
Основными задачами и функциями администрации являются:
1. Разработка программы развития территории и организация ее исполнения.
Архивный отдел администрации МР «Сысольский». Ф. 9. Оп. 1. Д. 716. Л.214.
Конституция РК 1994г. ст.94 «Сборник текстов Конституции Коми АССР» Госсовет РК.2004г. с.241.
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2. Разработка программы развития территории и организация ее исполнения.
3. Определение схемы управления социальной сферы данной территории.
4. Содействие созданию на подведомственной территории предприятий различных
форм собственности, занятых обслуживанием населения, созданию крестьянских
и фермерских хозяйств.
5. Контроль в пределах своей компетенции установленного Советом МО
«Сысольский район» порядка управления муниципальной собственностью.
6. Организация охраны общественного порядка на подведомственной территории и
прав граждан.
7. Организация работы на подведомственной территории в условиях ГО и ЧС.
8. Организация исполнения на подведомственной территории действующего
законодательства, правовых актов Республики Коми и других республиканских
органов государственного управления, постановлений и распоряжений главы
администрации МО «Сысольский район».
9. Вносит предложения по проектам социально-экономического развития
подведомственной территории, по программам Совета МО «Сысольский район».
10. Организует подготовку проектов застройки населенных пунктов.
11. Принимает меры по обеспечению населения и муниципальных учреждений
топливом.
12. Предоставляет земельные участки гражданам и юридическим лицам и изымает
их в соответствии с действующим земельным законодательством. Осуществляет
контроль за использованием и охраной земель.
13. Распределяет в установленном порядке муниципальный жилой фонд, ведет учет
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
14. Производит в соответствии с законодательством учет военнообязанных и лиц
допризывного возраста.
15. Организует прием населения, а также рассмотрение жалоб, заявлений и
предложений граждан, принимает по ним необходимые меры в пределах своей
компетенции.
16. Производит государственную регистрацию актов гражданского состояния на
основе делегирования полномочий.
17. Информирует население об экономической обстановке.
18. Иные
функции,
отнесенные
к
ведению
местной
администрации
законодательством и решениями местных представительных органов власти.
В штате администрации села Гагшор администрации муниципального образования
«Сысольский район» числятся: глава администрации, специалист 1 категории, водитель 5
разряда, уборщица 2 разряда. При администрации имеется централизованная бухгалтерия
со штатом: главный бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер на полставки.
В сеть подведомственных организаций входили: школа-сады с. Гагшор и п. БортомБаза, Дом культуры с. Гагшор, клуб-библиотека п. Бортом-База, фельдшерско-акушерские
пункты с. Гагшор и п. Бортом –База, библиотека с. Гагшор, которые находятся на
территории администрации села Гагшор.
16 октября 2005 г.7 состоялись выборы депутатов Совета сельского поселения
«Гагшор» первого созыва. Избраны семь депутатов. Образован Совет муниципального
образования сельского поселения «Гагшор».
На первом заседании из числа депутатов избран глава сельского поселения
«Гагшор», который одновременно исполняет полномочия председателя Совета сельского
поселения и возглавляет администрацию сельского поселения.
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- Закон РК от 17.05.2005г. № 48 - РЗ «О выборах представительные органы и глав вновь образованных
муниципальных образований в РК»
- ФЗ РФ от 06.11.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

Муниципальное образование на территории поселения «Гагшор» имеет статус
сельского поселения. Название муниципального образования в соответствии
с
законодательством утверждено на сессии Совета решением № 1 - 1/2 от 28 октября 2005
г.8 Сокращенное наименование – сельское поселение «Гагшор».
Администрация сельского поселения «Гагшор» муниципального района
«Сысольский» располагается по адресу: 168123 Республика Коми, Сысольский район, с.
Гагшор, д.92.
Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли сельского
поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного
природопользования населения, земли для развития сельского поселения, независимо от
форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ поселения, в
том числе населенные пункты: с. Гагшор, п. Бортом.
Границы поселения установлены Законом Республики Коми «О территориальной
организации местного самоуправления в Республике Коми» от 05.03.2005 г. № 11-РЗ
приложение №86.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесхоза 1989 года.
Администрация поселения является постоянно действующим исполнительно распорядительным органом местного самоуправления, наделенным настоящим Уставом
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Республики Коми.
Администрация поселения обладает правами юридического лица, имеет печать,
штампы и бланки со своим полным наименованием и расчетные счёта в кредитных
учреждениях.
Администрацией поселения руководит глава поселения на принципах единоначалия.
Администрация поселения является правоприемником администрации села Гагшор с
подчиненными ему территориями администрации муниципального образования
«Сысольский район» Республики Коми на момент создания администрации поселения как
юридического лица в соответствии с передаточным актом.
Структура администрации сельского поселения «Гагшор» утверждается Советом
сельского поселения по представлению главы сельского поселения «Гагшор».
Администрация сельского поселения формируется главой сельского поселения в
соответствии с федеральными законами, законами Республики Коми и Уставом сельского
поселения
«Гагшор».
Финансирование
администрации
сельского
поселения
осуществляется в соответствии с утвержденным Советом сельского поселения бюджетом
и выделенными средствами расходов на управление. Администрация сельского поселения
наделяется основными и оборотными средствами, необходимыми для осуществления
своей деятельности. К полномочиям администрации сельского поселения «Гагшор»
относится:
1) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления сельского
поселения по реализации вопросов местного значения;
2) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления
поселения в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами
Совета поселения и постановлениями и распоряжениями главы сельского поселения;
3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Коми.
Предложения о внесении изменений в Устав поселения могут вноситься главой
поселения, депутатами Совета поселения, органами территориального общественного
самоуправления, общественными организациями и объединениями, гражданами.
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Архив администрации сельского поселения «Гагшор» Оп.1.Д.516. Л.9.

Подведомственных организаций нет.
12 октября 2012 г. состоялись выборы депутатов Совета сельского
«Гагшор» второго созыва. Избраны семь депутатов.
14 октября 2012 г. состоялись выборы депутатов Совета сельского
«Гагшор» третьего созыва. Избраны семь депутатов.
18 сентября 2016 г. состоялись выборы депутатов Совета сельского
«Гагшор» четвертого созыва. Избраны семь депутатов.
11 апреля 2018 г решением Совета сельского поселения «Гагшор» был
новый Устав муниципального образования сельского поселения «Гагшор».

поселения
поселения
поселения
утвержден

История сельского поселения «Гагшор»
Во время царизма и в начальный период Советской власти администрация села
Гагшор подчинялась Воронцовской волости Пыёлдина, а затем Палаузскому
сельсовету. Село наше старинное, образовалось в 1678 – 1704 г. В 1707 году было 3
жилых двора и 4 пустующих. Первые жители - Фёдор Антонович Карманов,
Мартемья Кононович Колипов, Матвей Феофанович Парфёнов, Степан Никонорович
Попов.
Расположено село в 37 км. от райцентра с. Визинга и 125 км. от столицы Республики
Коми г. Сыктывкара. Сельскому поселению относятся два населенных пункта: с. Гагшор и
п. Бортом. Гагшор – село, расположено на левой стороне Сысолы выше ручья Гагшор.
Название дано по нему: коми «гаг» - общее название всех насекомых, червей; «шор» ручей. «Гагшор» - червивый ручей. Обычно поселенцы искали места сухие с достаточным
для обработки земли участками, где, кстати, поблизости должен протекать ручей. Гагшор
всему этому соответствует. Село отличается компактностью. Об окружающей природе.
Ну, перво – наперво, Сысола. Она раньше сильно влияла на быт села. Тайга тоже давала
прибыток сельчанам: и поныне часть гагшорцев передается этой утехе – охоте. Земля:
подзолистые почвы давали неплохой урожай зерновых и овощей.
В 1747 году проживало 8 мужчин.
В 1859 году было 18 дворов, проживало – 145 человек ( 77 – мужчин, 68 –
женщин). Население росло и в 1888 году – церковно – приходская школа II ступени,
размещалась в частных домах. Первый учитель – Самуил Артемьевич Карманов.
В 1916 году - 65 дворов (336 человек).
В 1926 году – 89 дворов (348 человек), заложен фундамент под новую школу и
в 1929 году школа приняла своих учеников. Учителя первые – Николай Павлович и
Наталья Васильевна Кармановы ( супруги).
30-е годы: образовался Гагшорский мехлесопункт возле р. Джуджыс.
Коллективизация. Организовался в с. Гагшор 2 колхоза – пред. Василиск Колипов и
Дмитрий Карманов. Но вскоре поняли и образовали 1 колхоз «Красный октябрь». В
Ниашоре колхоз «Сталинец» - 252 двора и 608 человек населения, спецпоселенцев.
В начале 30-х годов, на основании похозяйственных книг насчитывалось в
селе до 600 человек.
За годы гражданской войны и в дни Великого Октября ушли из жизни 14
гагшорцев. 3 гагшорца – Павел Ермолаевич и Лука Иванович Кармановы и Николай
Никифорович Колипов защищали Петроград и штурмовали Зимний дворец.
На ВОВ 1941 -1945 г. ушли на фронт 103 человека, 62 не вернулись. В 1967
году возведен обелиск павшим воинам, в 1991 году – возведён новый обелиск павшим
воинам.
В 1949 году образовался Гагшорский сельсовет. В 1949 году - ликвидировался
Гагшорский мехлесопункт, на его базе образовался Бортомский лесопункт, люди
разъехались, переселились в п. Бортом – База.
После ликвидации Гагшорского
мехлесопункта открылся Гагшорский психоневрологический интернат, строились
новые корпуса, дома, прачечные, медпункт и т.д., но в 1982 году он закрылся. В
течении почти 10 лет занимались выращиванием свиней, ПТУС. В настоящее время
все ликвидировалось.
1949 год в п. Ниашор проживает 153 человека и 55 дворов.
1959 год в с. Гагшор – 92 двора, население 266 человек; Ниашор – 31 дворов
99 человек; Джуджыс – 163 двора 183 человека; Нижний Бортом – 66 дворов 169

человек; Вепра – 30 дворов 115 человек; Бортом – База – 182 двора 630 человек. Всего
по сельсовету проживало 1462 человека.
1961 год – закрывается школа п. Ниашор, в 1964 году покинули - последние
жители. Прекратил существование ещё один посёлок. На месте посёлка растянулись
совхозные поля.
1966 году велось строительство индивидуального жилья и капитальный ремонт
в 15 хозяйствах. В села района пришло уличное освещение.
1967 году строительство сельсовета с медпунктом, отделение связи, детского
сада.
1970 году строительство 2-х квартирных жилых домов совхоза и сельсовета.
1980г.- медпункта, 1987г. – строительство коровника в блочном исполнении. За
последние 15 лет, с 1983 года построено 10 новых совхозных домов. Приобретено 3
дома для молодых специалистов и работников совхоза. Жителями села построено 8
домов, капитально отремонтировано – 10 домов.
1991 году пришла в село асфальтированная дорога.
2002 год - клуб—библиотека и ФАП п. Бортом - база переехали в новое здание.
2003 год - начальную школу и детский сад п. Бортом-база реорганизовали в школусад.
29 октября 2004 года состоялось открытие памятника жертвам политических
репрессий 30-40 г.г. в м. Ниашор. Каждый год в конце октября проводятся встречи с
реабилитированным и гостями.
5 марта 2005 года в соответствии с законом Республики Коми поселок Бортом-база
приобрёл статус посёлка сельского типа — Бортом.
16 октября 2005 года состоялись выборы депутатов Совета сельского поселения
«Гагшор» первого созыва. Избраны семь депутатов. Образован совет муниципального
образования сельского поселения «Гагшор». На первом заседании из числа депутатов
выбран глава сельского поселения «Гагшор», который одновременно будет исполнять
полномочия председателя Совета сельского поселения «Гагшор» и возглавлять
администрацию сельского поселения.
В 2007 году появилась дорога с усовершенствованным покрытием в п. Бортом.
В 2008 году принял больных новый модульный ФАП в с. Гагшор.
В 2008 году на территории администрации сельского поселения «Гагшор»:
проживали 667 человек: Гагшор – 221 человек, Бортом – 446 человек. Функционировали:
КФХ
«Возрождение»: занимались возделыванием картофеля, заготовкой сена,
производством молока; Бортомский участок ООО «Финлеском», школа – сад с. Гагшор,
ОС и АТС с. Гагшор, ФАП с. Гагшор, библиотека с. Гагшор, где функционирует музей
села; Д/К с. Гагшор, школа – сад п. Бортом, клуб – библиотека п. Бортом, ОС и АТС п.
Бортом, магазин ПО «Югор» с. Гагшор, магазин ЧП И.П. Иевлев «Руслан» п. Бортом, ИП
Сутугина Н.В. (пошив и ремонт одежды), ООО «Топаз», ООО «Эжвадорстрой»,
Бортомский участок, ООО «ТЗК-РТ» АЗС 11, ООО «Лесовод».
В 2011 году открыта стела в п. Бортом «Никто не забыт, ничто не забыто».
В 2012 году состоялось открытие Отдельного поста № 1 Пожарной части № 134
отряда противопожарной службы Республики Коми № 13 в п. Бортом.
В 2013 году зарегистрировался К(Ф)Х Карманов А.И. В хозяйстве 60 голов коров и
50 молодняка.
В 2014 году закрылся Бортомский лесопункт.
В 2016 году по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, построен
новый дом в п. Бортом по ул. Мира д.8.
В 2017 году закрылся детский сад в с. Гагшор.
В 2018 году Дом культуры и библиотека с. Гагшор переехали в здание бывшего
школы – сада с. Гагшор.
В 2018 году введена в эксплуатацию новая котельная на пеллетах в п. Бортом.

В настоящее время на территории администрации сельского поселения «Гагшор»:
проживают 582 человека: Гагшор – 193 человек, Бортом – 389 человек. Функционируют:
с. Гагшор:
1) Крестьянско-фермерское хозяйство Карманов А.И.(заготовка сена, производство
молока и мяса);
2) Отделение почтовой связи;
3)Автоматическая телефонная станция;
4) Фельдшерско-акушерский пункт;
5) Библиотека (функционирует музей села);
6) Дом культуры;
7) магазин Потребительского общества «Югор».
п. Бортом:
1) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа»
2) Дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад»;
3) Клуб – библиотека;
4) Отделение почтовой связи
5) Автоматическая телефонная станция;
6) Фельдшерско-акушерский пункт;
7) Магазин индивидуального предпринимателя И.П. Иевлева «Руслан»;
8) Отдельный пост № 1 Пожарной части № 134 отряда противопожарной службы
Республики Коми № 13;
9) Котельная Коми тепловой компании «Сысольский филиал».

