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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 Суксунский городской округ" 

15.02.2019 № 24-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 31.01.2019  

№ 224-19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания Земским Собранием Суксунского 

муниципального района, и сопроводительных материалов к нему (письмо от 

31.01.2019 № 12).  
 

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 - Суксунского 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 Суксунского городского 

поселения, Киселевского сельского поселения, Ключевского сельского 

поселения, Поедугинского сельского поселения, входящих в состав Суксунского 

муниципального района (далее – поселения, входящие в состав муниципального 

района), путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований, в новое муниципальное образование - Суксунское 

городское поселение.  
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. 

Преобразование поселений, входящих в состав муниципального района, не 

влечет за собой изменения статуса населенных пунктов, входящих в состав 
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территорий поселений 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.  

2. Преобразованное Суксунское городское поселение наделяется 

статусом городского округа, который 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. 

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 63 населенных пункта, в т.ч. 1 городской 

населенный пункт – административный центр рабочий поселок Суксун и 

62 сельских населенных пунктов (9 сел, 52 деревни и один сельский поселок). 

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

будет действовать переходный период образования городского округа.  

В течение переходного периода предусматривается формирование органов 

местного самоуправления городского округа, а также завершается 

урегулирование иных вопросов, предусмотренных данным Законом.  

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.  
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Суксунская городская Дума первого созыва будет состоять из 15 

депутатов, избираемых по мажоритарной избирательной системе 

относительного большинства по одномандатным избирательным округам. 

По данным на 01.01.2018 численность населения  муниципального 

района составляет 19 433 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 не может быть менее 15 человек.  

Организация и проведение выборов Суксунской городской Думы 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 Суксунской городской Думы прекращаются 

полномочия представительных органов поселений, входящих в состав 

муниципального района, и представительного органа муниципального района. 

Справочно отметим, что выборы депутатов Земского собрания 

Суксунского муниципального района прошли 10.09.2017. Земское Собрание 

состоит из 15 депутатов, избранных по одномандатным избирательным 

округам.  

Выборы Думы Суксунского городского поселения и Советов 

депутатов сельских поселений муниципального района состоялись 

09.09.2018. Представительные органы Суксунского и Поедугинского 

поселений состоят из 10 депутатов, а Совет депутатов Ключевского  

поселения - из 12 депутатов, избранных по многомандатным 

избирательным округам.  

Глава городского округа – глава администрации городского округа будет 

избираться Суксунской городской Думой 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». 

Отметим, что действующей редакцией Закона Пермской области 

от 31.03.2005 № 2135-468 «Об установлении наименований 

представительных органов муниципальных образований, глав 

муниципальных образований администраций в Пермском крае» (далее – 

Закон № 2135-468) установлено, что глава городского округа, избираемый 

представительным органом из числа кандидатов по результатам 

конкурса, имеет наименование: глава города (наименование) - глава 

администрации города (наименование). Соответственно, администрация 

(исполнительно-распорядительный орган) в городском округе имеет 

наименование: администрация города (наименование). 

Представительный орган в городском округе именуется как: 

(наименование) городская Дума.  
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В Пермском крае в Суксунском и Октябрьском муниципальных 

районах административными центрами входящих в их состав Суксунского 

и Октябрьского городских поселений являются не города, а рабочие 

поселки Суксун и Октябрьский. Кроме того, в состав городского округа 

помимо рабочего поселка Суксун войдут, как указано выше, еще 62 

сельских населенных пункта. Поэтому установление наименований органов 

местного самоуправления преобразованного Суксунского городского округа 

как «города» было бы некорректным. 

С целью уточнения формы наименования органов местного 

самоуправления городских округов, административными центрами 

которых являются, в частности, рабочие поселки, группой депутатов 

Законодательного Собрания 08.02.2019 на рассмотрение 

Законодательного Собрания внесен проект закона Пермского края, 

предусматривающий внесение изменений в Закон № 2135-468. 

Указанным законопроектом предлагается для городских округов в 

Пермском крае, за исключением городов Перми, Кудымкара, Кунгура, 

Березников, в наименованиях глав, местных администраций и 

представительных органов (дум) использование словосочетания 

«городской округ», а не «город». 

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 Суксунского муниципального района — глава администрации 

муниципального района избран 21.04.2016 Земским Собранием 

муниципального района по результатам конкурса.  

Глава Суксунского городского поселения избран 21.09.2018 из 

состава депутатов и является председателем Думы городского поселения. 

Глава Киселевского поселения избран 12.10.2017, главы Поедугинского и 

Ключевского сельских поселений избраны представительными органами 

поселений по результатам конкурсов соответственно 28.09.2018 и 

04.10.2018 и возглавляют местные администрации. 

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 

Суксунской городской Думой; 

издает в пределах своих полномочий правовые акты и др.  

Администрация муниципального района до формирования администрации 

городского округа осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия 

по решению вопросов местного значения  городского округа на территории 
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городского округа. Со дня формирования администрации городского округа 

полномочия администрации муниципального района прекращаются. 

Со дня формирования контрольно-счетного органа городского 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 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 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.  

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 отдельно по каждому поселению и 

муниципальному району. 

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. 

Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации учитывается как единый бюджет. 
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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 Суксунской городской Думой.  

Законопроектом определяется также порядок временного управления 

бюджетом в случае, если решение о бюджете городского округа не будет принято 

или если решение о бюджете городского округа не вступит в силу с начала 

текущего финансового года, а также регулируются вопросы осуществления 

межбюджетных отношений. 

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 № 1719-349 «Об 

утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

Суксунского района Пермского края» и законы 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. 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 
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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 Суксунского городского поселения от 18.12.2018 № 

19 «О выражении согласия населения Суксунского городского поселения на 

преобразование поселений, входящих в состав Суксунского муниципального 

района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований»; 

2) решением Совета депутатов Киселевского сельского поселения от 

24.12.2018 № 24 «О выражении согласия населения Киселевского сельского 

поселения на преобразование поселений, входящих в состав Суксунского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ 

иных муниципальных образований»; 

3) решением Совета депутатов Ключевского сельского поселения от 

21.12.2018 № 27 «О выражении согласия населения Ключевского сельского 

поселения на преобразование поселений, входящих в состав Суксунского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ 

иных муниципальных образований»; 

4) решением Совета депутатов Поедугинского сельского поселения от 

24.12.2018 № 26 «О выражении согласия населения Поедугинского сельского 

поселения на преобразование поселений, входящих в состав Суксунского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ 

иных муниципальных образований»; 

5) решением Земского Собрания Суксунского муниципального района 

от 24.01.2019 № 65 «О выражении согласия населения Суксунского 

муниципального района на преобразование поселений, входящих в состав 

Суксунского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований». 

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 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. 
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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. 
 

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 переданных указанным органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации отдельных 

государственных полномочий. 

Для справки. Суксунское городское поселение расположено в центральной 

части Суксунского муниципального района и занимает минимальную площадь из 

всех поселений района. По данным на 01.01.2018 в Суксунском поселении 

проживает 42,6% всех жителей Суксунского муниципального района (8 271 чел.), 

в том числе в рабочем поселке Суксун (административный центр поселения) - 8 

082 чел. и в деревне Кошелево, входящей в состав поселения, - 189 чел. 

Географическое положение поселения относительно благоприятно для 

развития хозяйства и расширения транспортно-экономических связей. Основной 

вид транспорта внутри поселения и для межпоселенческих связей - 

автомобильный. Через поселение проходит федеральная автодорога Пермь-

Екатеринбург. 

Расстояние от р.п. Суксун до Перми оставляет 132 км, до Екатеринбурга – 

230 км. Автобусными маршрутами поселение связано с Пермью, 

Екатеринбургом, Кунгуром, населенными пунктами муниципального района и 

соседних территорий. 

Недостатком географического положения является отсутствие на 

территории поселения и муниципального района железной дороги. Ближайшая 

железнодорожная станция находится в 53 км в городе Кунгуре.  
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Экономика поселения представлена в основном предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства, ремонта и строительства, связи, торговли. 

Крупнейшим производственным предприятием является ООО «Суксунский 

оптико-механический завод», который производит защитные очки, щитки, каски. 

На дочернем предприятии завода «Специализированная швейная фабрика» 

производится защитная спецодежда.  

В системе образования поселения работают 5 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, 2 муниципальных средних общеобразовательных 

школы. Услуги дополнительного образования предоставляют муниципальные 

автономные образовательные учреждения «Дом детского творчества» и «Детская 

школа искусств». 

ГБУЗ ПК «Суксунская центральная районная больница» оказывает 

круглосуточную амбулаторно-поликлиническую, стационарную, скорую и 

неотложную помощь жителям поселка Суксун и муниципального района.  

Учреждениями культуры и спорта поселения являются МУК «Суксунский 

историко-краеведческий музей», МАУК «Суксунский Дом культуры», МУ 

физкультуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер», 

МАУК «Суксунский Дом культуры».  

Суксунская центральная библиотека им. Д.Е.Васильева, центральная 

детская библиотека и  библиотека-филиал № 1 входят в структуру МУ 

«Суксунская централизованная библиотечная система». 

Потенциал роста экономики Суксунского городского поселения связан с 

развитием рекреационной деятельности и туризма, в том числе событийного.  

Ежегодно в Суксуне проходит краевой фестиваль «В Суксун – со своим 

самоваром». В центре поселка Суксун в парке установлена первая в России 

скульптурная композиция «У самовара» . На берегу суксунского пруда находится 

дом-музей известного художника К.М.Собакина, где открыта постоянная 

экспозиция его произведений. Суксунский историко-краеведческий музей 

организует выездные экскурсии как по поселку Суксун, так и по 

достопримечательностям Суксунского района. 
 

Таким образом, преобразованное в результате объединения с сельскими 

поселениями, входящими в состав муниципального района, новое муниципальное 

образование Суксунское городское поселение, по нашему мнению, обладает 

необходимой социальной, транспортной и иной инфраструктурой для 

самостоятельного решения органами местного самоуправления городского 

поселения вопросов местного значения Суксунского городского округа и 

осуществления переданных им федеральными законами и законами Пермского 

края отдельных государственных полномочий. 
 

В трех сельских поселениях Суксунского муниципального района на 

01.01.2018 проживает 11 162 чел. (57,4% населения района), в том числе в 

Ключевском поселении - 4675 чел., в Поедугинском поселении - 3938 чел, в 

Киселевском поселении - 2549 чел. 

Основой экономики поселений является сельское и лесное хозяйство.  

http://suksun.ru/upload/versions/26011/109154/pam_samovar.jpg
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В сельских поселениях зарегистрировано 7 крупных сельскохозяйственных 

предприятий: ООО «Овен» (Ключевское поселение), ООО «Земледелец, ООО 

«Заря и ООО «Зерновое» (Поедугинское поселение), ООО «Элита» (Ключевское 

поселение), ООО «Суксунское» и ООО «Житница Урала» (Киселевское 

поселение), 8 крестьянско-фермерских хозяйств, а также более 4300 личных 

подсобных хозяйств. Сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-

фермерские хозяйства специализируются на выращивании картофеля, зерновых 

культур и овощей открытого грунта, молочно-мясном животноводстве. 

В Киселевском поселении работает Суксунский завод минеральных вод, 

производящий минеральную питьевую лечебно-столовую газированную воду 

«Ключи». На территории поселения находится также месторождение лечебных 

иловых грязей. 

В Ключевском поселении находится основанный в 1826 году курорт 

«Ключи», который считается одним из крупнейших здравниц в Пермском крае. 

Ежегодно здесь проходят лечение более 8 тысяч человек. На территории 

муниципального района имеются туристические базы «Тихая долина» 

(Поедугинское поселение) и «Relax Island» (Киселевское поселение). 

В связи с тем, что все сельские поселения, входящие в состав 

муниципального района, являются крупными, социальная сфера поселений 

достаточно развита. 

Так, в системе образования работают 5 муниципальных детских 

дошкольных учреждений, одна средняя общеобразовательная школа и 7 

основных общеобразовательных школ, в том числе две школы - детские сады, 3 

средних общеобразовательных школ-детских садов, общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Доступность медицинских услуг жителям сельских поселений обеспечивает 

широкая сеть подразделений ГБУЗ «Суксунская центральная районная 

больница», в состав которой входят две сельские врачебные амбулатории и 17 

фельдшерско-акушерских пунктов. 

Библиотечные услуги сельскому населению предоставляют 18 сельских 

библиотек, входящих в структуру МУК «Суксунская централизованная 

библиотечная система». В Киселевском и Поедугинском поселениях созданы 

культурно-досуговые системы в формах муниципальных учреждений, в 

структуру которых входят сельские клубы и дома культуры поселений. Клубные 

учреждения и МУК «Тисовский инфомационно-досуговый центр» работают в 

населенных пунктах Ключевского поселения.  

Суксунский муниципальный район обладает богатым природно-

климатическим и историко-культурным потенциалом, в связи с чем 

перспективным направлением развития экономики поселений, входящих в его 

состав,  может стать этнографический, лечебно-оздоровительный, семейный и 

активный виды отдыха и туризма. 

Вместе с тем в настоящее время все поселения Суксунского 

муниципального района имеют высокий уровень дотационности. 

В 2019 году только Суксунское городское и Ключевское сельское 

поселения находятся в группе муниципальных образований Пермского края с 
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показателем доли дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в объеме собственных доходов местного бюджета от 20 до 50%. 

Киселевское и Поедугинское сельские поселения и муниципальный район в 

целом находятся в группе муниципальных образований, где уровень 

дотационности местных бюджетов превышает 50%.
1
  

 

В связи с изложенным актуальность принятия закона Пермского края об 

образовании нового муниципального образования Суксунский городской округ 

обусловлена:  

- во-первых, реализацией полученного в установленном федеральным 

законодательством порядке согласия населения всех поселений, входящих в 

состав муниципального района, и населения муниципального района в целом на 

объединение сельских поселений с Суксунским городским поселением;   

- во-вторых, наличием в преобразованном в результате объединения 

Суксунском 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 

Суксунскому городскому округу в установленном федеральным и краевым 

законодательством порядке отдельных государственных полномочий. 
 

Положительными социально-экономическими последствиями 

принятия закона, на наш взгляд, будут являться:  

- сокращение расходов бюджета Суксунского городского округа на 

муниципальное управление за счёт оптимизации структуры органов местного 

самоуправления на территориях преобразованных поселений; 

- повышение эффективности расходования бюджетных средств на 

реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 

в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

городского округа;  

-  выравнивание уровня социально-экономического развития городского 

округа в новых границах, в том числе за счет реализации потенциальных 

преимуществ территории городского округа и, как следствие, повышение 

качества жизни населения; 

- 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; 

- повышение имиджевой и инвестиционной привлекательности городского 

округа по сравнению с городским и сельскими поселениями. 
 

                                           
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». 
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Анализ законопроекта показал наличие в нем ряда проблемных моментов, 

носящих, в основном, редакционный характер.  

1. Так, в соответствии с частью 2 статьи 1 законопроекта объединение 

поселений, входящих в состав муниципального района, осуществляется с 

согласия населения, выраженного представительными органами муниципальных 

образований. 

В соответствии с тем, что для объединения двух и более поселений, не 

влекущего изменение границ иных муниципальных образований, требуется 

согласие населения каждого из поселений, а также тем, что объединяются все 

поселения, входящие в состав муниципального района, в результате чего и 

поселения, и муниципальный район утрачивают статус муниципальных 

образований, считаем целесообразным конкретизировать, что вышеуказанное 

объединение осуществляется с согласия населения каждого из поселений и 

населения Суксунского муниципального района.  

2. Согласно части 4 статьи 4 законопроекта, 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.  

Далее частью 1 статьи 6 законопроекта предусматривается, что 

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 поселений, входящих в состав 

муниципального района, и муниципального района. 

При этом в последующем положении части 4 статьи 4 законопроекта 

устанавливается, что со дня вступления в силу настоящего Закона прекращаются 

полномочия администраций поселений, входящих в состав муниципального 

района, что, по нашему мнению, противоречит вышеуказанным нормам 

законопроекта.  

3. С учетом того, что частью 1 статьи 190 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации для регулирования межбюджетных отношений применяется понятие 

«другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», считаем 

целесообразным соответствующее положение части 6 статьи 6 изложить в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.  
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