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ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Итог:
муниципальных
образований
(44 из 45)

98%
Законопроект «Об образовании нового муниципального образования 

Кудымкарский муниципальный округ Пермского края» 
(законопроект будет рассмотрен на заседании ЗС ПК в первом чтении  20 января 2022 г.)

Муниципалитеты 2006 2017 2018 2019 2020 2021
Городские округа 6 8 14 26 25 25
Муниципальные районы 42 40 32 7 2 1
Муниципальные округа 0 0 0 13 18 19
Городские поселения 33 29 21 0 0 0
Сельские поселения 282 260 213 65 24 17
Всего 363 337 280 111 69 62



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

СОКРАЩЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РАСХОДОВ
ПО 39 ТЕРРИТОРИЯМ, ПРЕОБРАЗОВАННЫМ В 2018 –2021 ГГ.

до преобразования

до преобразования

3 832 млн. руб.

7 129 шт. ед.

после преобразования

после преобразования

3 287,1 млн. руб.

5 436 шт. ед.

ЭКОНОМИЯ — 544,9 МЛН. РУБ.

СОКРАЩЕНИЕ — 1 693 ШТ. ЕД.

СОКРАЩЕНИЕ РАБОТНИКОВ ОМСУ
ПО 39 ТЕРРИТОРИЯМ, ПРЕОБРАЗОВАННЫМ В 2018 –2021 ГГ.



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА 
В ГОРОДСКОЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ОКРУГ

РАЗРАБОТКА
КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА  

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:

1) Назначение и проведение публичных слушаний в районе и 
поселениях; 

2) Принятие представительными органами района и поселения 
решений о выражении согласия населения на проведение 
преобразования; 

3)  Разработка и направление проекта закона об образовании нового 
муниципального образования:   
— в органы МСУ поселений для согласования;
— в Законодательное Собрание Пермского края для принятия закона.

4) Принятие и вступление в силу закона Пермского края об 
образовании нового муниципального образования;

5) Прекращение полномочий администраций поселений и принятие 
представительными органами поселений решений об их ликвидации 
как юридических лиц.

Риски
— нарушение регламента представительного органа, 

отсутствие кворума на заседании;
— неопубликование акта о назначении публичных слушаний, 

затягивание сроков опубликования;
— срыв публичных слушаний;
— неопубликование результатов публичных слушаний;
— некачественная подготовка документов для выдвижения 

законодательной инициативы, в т.ч. отсутствие 
необходимых приложений;

— отклонение законодательной инициативы.



ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ НОВОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКОНОМ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ:

ОСНОВАНИЯ, ЦЕЛИ И СРОК ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ОКРУГА

ГРАНИЦЫ И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ

ПРАВОПРЕЕМСТВО 

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОМСУ
 
ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСУ

ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ

ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ



ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

1

2
Вступление Закона в силу 31 декабря ________ г. 1 января ________ г.

Администрация района

Администрация поселения

Администрация поселения

Администрация района

Администрация поселения

Администрация поселения

Администрация района

Администрация поселения

Администрация поселения

Администрация района Администрация округа

Администрация округа



ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

ВАРИАНТ № 1
(администрации поселений

действуют до конца года)

ВАРИАНТ № 2
(администрации поселений

прекращают полномочия сразу)

накопление избыточной кредиторской 
задолженности в бывших поселениях

необоснованное увеличение расходов на оплату 
труда сотрудников администраций поселений

трудности при обмене информацией между 
администрациями района и поселений при 

формировании бюджета округа

создание единого центра принятия решений и 
ответственности при раздельном исполнении 

бюджетов и подготовке проекта единого бюджета 

оптимизация управленческих расходов в поселениях 

ликвидация администраций поселений в течение 
переходного периода



ЭТАП I. ВСТУПЛЕНИЕ ЗАКОНА В СИЛУ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
АДМИНИСТРАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЙ

КТО ДЕЙСТВУЕТ?

КАКИЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
ПРИНИМАЮТСЯ?

ПРЕКРАЩАЮТ 
ПОЛНОМОЧИЯ

главы представительные 
органы

администрация
района

контрольно-счетный 
орган

— о ликвидации администрации поселения как ЮЛ
— об использовании поселенчаских полномочий (при необходимости)
— об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя в отношении МКУ, МБУ, МУП
— о внесении изменений в бюджет и т.д.

администрации 
поселений

Администрации поселений не могут решать ВМЗ, 
принимать правовые акты!



ЭТАП II. ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
ДО ФОРМИРОВАНИЯ ДУМЫ ОКРУГА

ОМСУ Что МОГУТ делать? Что НЕ МОГУТ делать?

Администрация района 1. Издавать НПА по ВМЗ округа.

2. Вносить изменения в МПА администраций 
поселений (при необходимости).

Издавать распоряжения по кадровым вопросам 
в отношении сотрудников администрации 
поселения.

Администрация поселений Издавать распоряжения по кадровым вопросам 
(увольнение, отпуск и т.д.).

1. Издавать НПА.

2. Подавать проекты (заявки) для предоставления 
субсидий из краевого бюджета.

3. Использовать печати администрации поселения 
и заверять документы (используется печать 
администрации района).

Глава поселения 1. Подписывать НПА представительного органа.

2. Подписывать распоряжения администрации 
поселения по кадровым вопросам (глава является 
председателем ликвидационной комиссии).

3. Подписывать и выдавать справки (при условии, 
что он уполномочен на это главой района).

Подписывать документы (правовые акты, 
соглашения, контракты, отчеты), связанные с 
полномочиями администрации поселения.



ЭТАП III. ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПОСЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДУМЫ ОКРУГА

КТО ДЕЙСТВУЕТ?

КАКИЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
ПРИНИМАЮТСЯ?

ПРЕКРАЩАЮТ 
ПОЛНОМОЧИЯ

главы дума округа администрация
района

контрольно-счетный 
орган

— о назначении и.о. главы округа
— о ликвидации представительных органов как ЮЛ
— о порядке проведения публичных слушаний
— о правопреемстве органов МСУ
— о порядке проведения конкурса на главу округа
— о регламенте Думы округа
— об избрании председателя Думы округа, его заместителя и т.д.

представительные органы района и поселений



ЭТАП IV. ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КТО ДЕЙСТВУЕТ?

КАКИЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
ПРИНИМАЮТСЯ?

ПРЕКРАЩАЮТ 
ПОЛНОМОЧИЯ

глава 
округа

Дума округа администрация
района

(до 1 января)

контрольно-счетный 
орган

(до 1 января)

— об избрании главы округа, о назначении и.о. главы администрации округа
— о создании администрации округа (с 1 января)
— о ликвидации администрации района как ЮЛ (до конца текущего года)
— о бюджете округа
— о создании контрольно-счетной палаты округа (с 1 января)

Главы района
и поселений

Администрации округа и ее функциональные органы
в декабре текущего года должны быть 

зарегистрированы как ЮЛ.



ДОСТУПНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА

ФУНКЦИИ

выдача жителям справок

участие в осуществлении контроля
за благоустройством территории 

участие в осуществлении первичных
мер пожарной безопасности

организация проведения и участие
в собраниях и сходах граждан

Территориальный отдел Территориальный отдел Территориальный отдел



БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!

Русанов Александр Анатольевич
Тел.: +7 (342) 233-18-81

e-mail: 4748733@mail.ru


