
Нормы Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», регулирующие вопросы преобразования 

муниципальных образований: 

 

 

Статья 2. Основные термины и понятия 

 

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные термины 

и понятия: 

сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских 

населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских 

населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления; 

городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления; 

поселение - городское или сельское поселение; 

муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, 

объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в 

целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера 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; 

муниципальный округ - несколько объединенных общей территорией населенных пунктов 

(за исключением случая, предусмотренного настоящим Федеральным законом), 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; 

городской округ - один или 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, при этом не менее двух третей населения такого муниципального 

образования проживает в городах и (или) иных городских населенных пунктах; 

городской округ с внутригородским делением - городской округ, в котором в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации образованы внутригородские районы как 

внутригородские муниципальные образования; 

внутригородской район - внутригородское муниципальное образование на части территории 

городского округа с внутригородским делением, в границах которой местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления. Критерии для деления городских округов с внутригородским делением на 

внутригородские районы устанавливаются законами субъекта Российской Федерации и уставом 

городского округа с внутригородским делением; 

внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города 

федерального значения - часть территории города федерального значения, в границах которой 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и 

иные органы местного самоуправления; 



муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, 

муниципальный округ, городской округ, городской округ с внутригородским делением, 

внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения; 

межселенная территория - территория муниципального района, находящаяся вне границ 

поселений; 

вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности 

населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и настоящим Федеральным законом осуществляется населением и (или) 

органами местного самоуправления самостоятельно; 

 

ст. 2, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) "Об общих принципах 
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Статья 13. Преобразование муниципальных образований 
 

1. Преобразованием муниципальных образований является объединение муниципальных 

образований, разделение муниципальных образований, изменение статуса городского поселения в 

связи с наделением его статусом сельского поселения, изменение статуса сельского поселения в 

связи с наделением его статусом городского поселения, изменение статуса городского поселения в 

связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа, 

изменение статуса муниципального округа в связи с наделением его статусом городского округа, 

изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом муниципального округа 

или статусом городского округа с внутригородским делением либо лишением его статуса 

городского округа с внутригородским делением, присоединение поселения к городскому округу с 

внутригородским делением и выделение внутригородского района из городского округа с 

внутригородским делением. 

2. Преобразование муниципальных образований осуществляется законами субъектов 

Российской Федерации по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных органов государственной 

власти в соответствии с настоящим Федеральным законом. Инициатива населения о 

преобразовании муниципального образования реализуется в порядке, установленном 

федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской 

Федерации для выдвижения инициативы проведения местного референдума. Инициатива органов 

местного самоуправления, органов государственной власти о преобразовании муниципального 

образования оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления, 

органов государственной власти. Закон субъекта Российской Федерации о преобразовании 

муниципального образования не должен вступать в силу в период избирательной кампании по 

выборам органа местного самоуправления данного муниципального образования, в период 

кампании местного референдума. 

3. Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных 

муниципальных образований, осуществляется с согласия населения каждого из поселений, 

выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений. 

3.1. Объединение поселения с городским округом осуществляется с согласия населения 

поселения и городского округа, выраженного представительным органом соответствующих 

поселения и городского округа, а также с учетом мнения населения муниципального района, 

выраженного представительным органом соответствующего муниципального района. 

Объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, с городским округом 

осуществляется с согласия населения поселений, муниципального района и городского округа, 

выраженного представительным органом соответствующего поселения, муниципального района и 

городского округа. Поселение, объединенное с городским округом, утрачивает статус 

муниципального образования. Муниципальный район, в котором все поселения, входившие в его 

состав, объединились с городским округом, утрачивает статус муниципального образования.  
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3.1-1. 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 

муниципального образования статусом муниципального округа. При этом, если население двух и 

более поселений не выразило в установленной форме своего согласия на объединение всех 

поселений, входящих в состав муниципального района, такое объединение не осуществляется. 

Муниципальный район, в котором все поселения, входившие в его состав, объединились, а также 

указанные поселения утрачивают статус муниципального образования. 

3.2. Объединение двух и более внутригородских районов, не влекущее изменения границ 

иных муниципальных образований, осуществляется с учетом мнения населения каждого из 

соответствующих внутригородских районов в соответствии с уставом внутригородского района и 

с согласия населения городского округа с внутригородским делением, выраженного 

представительным органом городского округа с внутригородским делением.  

3.3. Объединение городских округов, объединение городского округа с муниципальным 

округом осуществляются с согласия населения, выраженного представительными органами 

каждого из объединяемых муниципальных образований. Каждый из объединившихся городских 

округов, объединившиеся городской округ и муниципальный округ утрачивают статус 

муниципального образования. 

4. Объединение двух и более муниципальных районов, не влекущее изменения границ иных 

муниципальных образований, осуществляется с учетом мнения населения, выраженного 

представительными органами каждого из объединяемых муниципальных районов. 

5. Разделение поселения, влекущее образование двух и более поселений, осуществляется с 

согласия населения каждого из образуемых поселений, выраженного путем голосования, 

предусмотренного частью 3 статьи 24 настоящего Федерального закона, либо на сходах граждан, 

проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 настоящего Федерального закона. 

5.1. Разделение муниципального или городского округа, влекущее образование двух и более 

муниципальных или городских округов, осуществляется с учетом мнения населения, выраженного 

представительным органом соответствующего муниципального или городского округа. 

6. Разделение муниципального района осуществляется с учетом мнения населения, 

выраженного представительным органом муниципального района. 

6.1. Разделение внутригородского района, влекущее образование двух и более 

внутригородских районов, осуществляется с учетом мнения населения образуемых 

внутригородских районов в соответствии с уставом разделяемого внутригородского района и с 

согласия населения городского округа с внутригородским делением, выраженного его 

представительным органом. 

6.2. Присоединение поселения к городскому округу с внутригородским делением 

осуществляется с согласия населения данного поселения и городского округа с внутригородским 

делением в соответствии с их уставами, а также с учетом мнения населения муниципального 

района, из состава которого исключается указанное поселение, выраженного представительными 

органами указанных муниципальных образований. 

Поселение, присоединяемое к городскому округу с внутригородским делением, наделяется 

законом субъекта Российской Федерации статусом внутригородского района. 

6.3. Выделение внутригородского района из городского округа с внутригородским делением 

осуществляется с согласия населения городского округа с внутригородским делением и 

муниципального района, в состав которого будет входить указанная территория, в соответствии с 

их уставами, а также с учетом мнения населения внутригородского района в соответствии с его 

уставом. Внутригородской район, выделяемый из городского округа с внутригородским делением, 
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наделяется законом субъекта Российской Федерации статусом городского или сельского 

поселения. 

7. Изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского 

округа либо лишением его статуса городского округа осуществляется законом субъекта 

Российской Федерации с согласия населения соответствующего городского поселения, а также с 

согласия населения муниципального района, из состава которого выделяется (в состав которого 

включается) соответствующее городское поселение, выраженного представительными органами 

указанных муниципальных образований. 

7.1. Изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом городского 

округа с внутригородским делением либо лишением его статуса городского округа с 

внутригородским делением осуществляется законом субъекта Российской Федерации с учетом 

мнения населения соответствующего городского округа в соответствии с его уставом и законом 

субъекта Российской Федерации. Лишение муниципального образования статуса городского 

округа с внутригородским делением влечет за собой упразднение внутригородских районов. 

7.2. Изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом сельского 

поселения, изменение статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом городского 

поселения осуществляются законом субъекта Российской Федерации с согласия населения 

соответствующего поселения, выраженного представительным органом указанного 

муниципального образования. 

7.3. Изменение статуса муниципального округа в связи с наделением его статусом 

городского округа, изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом 

муниципального округа осуществляются законом субъекта Российской Федерации с учетом 

мнения населения соответствующего муниципального или городского округа, выраженного 

представительным органом указанного муниципального или городского округа. 

8. Преобразование муниципальных образований влечет создание вновь образованных 

муниципальных образований в случаях, предусмотренных частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.1 

настоящей статьи. 

9. Преобразования поселений, в результате которых муниципальный район будет состоять из 

одного поселения, не допускаются. 

10. Городские округа, которые в результате преобразований муниципальных образований 

перестают соответствовать требованиям к доле населения, проживающего в городах и (или) иных 

городских населенных пунктах, и площади территории городского округа либо к плотности 

населения на территории городского округа, которые предусмотрены статьей 11 настоящего 

Федерального закона, подлежат наделению законом субъекта Российской Федерации статусом 

муниципального округа. 
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