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ИНФОРМАЦИЯ 
для совещания с участием депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, представителей 
федеральных министерств и ведомств, законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления на 

тему «Актуальные вопросы развития российского федерализма». 

1. Проблемы реализации положений федерального законодательства о 
передаче по соглашению части полномочий субъектов Российской Федерации 
для осуществления федеральными органами исполнительной власти. 

В условиях российского федерализма оптимальное распределение 
полномочий между уровнями публичной власти является одним из 
важнейших принципов эффективного функционирования государственного 
управления. 

В последние годы определенное распространение получили 
соглашения о разграничении полномочий между федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
Федерации, заключаемые в рамках реализации статьи 78 Конституции 
Российской Федерации. В соответствии с частью 3 указанной статьи органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по соглашению с 
федеральными органами исполнительной власти могут передавать им 
осуществление части своих полномочий. На основе такого рода соглашений 
происходит перераспределение публичных полномочий в целях наиболее 
эффективной деятельности исполнительной власти с учетом конкретных 
условий функционирования ее органов. 

При этом в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» соглашение 
является единственной формой передачи части полномочий исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации для 
осуществления федеральными органами исполнительной власти. 

Федеральным законодательством установлен порядок заключения и 
вступления в силу таких соглашений, и, на первый взгляд, процесс 
реализации права на заключение соглашений о передаче части 
государственных полномочий с одного уровня публичной власти на другой 
обеспечен правовыми предписаниями. Вместе с тем, практика современного 
договорного процесса в Иркутской области позволила обозначить -ряд 
проблем правового характера, которые не позволяют оперативно заключать 
соглашения о передаче полномочий субъекта Российской Федерации для 
реализации федеральными исполнительными органами государственной 
власти. 



В качестве примера можно привести анализ ситуации с заключением 
соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и 
Правительством Иркутской области о передаче части полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, 
предусмотренных законами Иркутской области. 

Правовой основой для заключения указанного соглашения являются 
положения Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ), в соответствии с которыми протоколы 
об административных правонарушениях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации, составляются должностными лицами 
органов внутренних дел (полиции) в случае, если передача этих полномочий 
предусматривается соглашениями между федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации о передаче осуществления части 
полномочий (часть 6 статьи 28.3). 

Данная норма была введена в КоАП РФ в июле 2014 года, и 
Правительство Иркутской области, принимая во внимание общественную 
значимость деятельности полиции по данному направлению, обратилось в 
территориальный орган МВД России по Иркутской области с инициативой 
заключить соответствующее соглашение. Вместе с тем, работа над проектом 
соглашения, начатая в конце 2014 года, не завершена до сегодняшнего 
времени. При этом затяжной характер согласительных процедур связан не с 
отсутствием у сторон соглашения желания его заключить, а с отсутствием в 
федеральном законодательстве четкого правового механизма, позволяющего 
решить вопросы юридического и финансового характера еще на стадии 
согласования соответствующих соглашений. 

Основная проблема, решение которой встало перед участниками 
рабочей группы, сформированной Правительством Иркутской области, при 
подготовке и согласовании проекта соглашения, - это установление в 
соглашении порядка и условий финансовой и материальной обеспеченности 
передаваемых федеральному органу исполнительной власти полномочий. 

МВД России в целях оказания методической помощи направило в 
субъекты Российской Федерации соответствующее типовое соглашение и 
методические рекомендации по расчету объемов материальных и финансовых 
средств, необходимых территориальным органам МВД России для 
реализации переданных полномочий на региональном уровне. Данные 
методические материалы легли в основу первого варианта проекта 
соглашения между Правительством Иркутской области и МВД России. 

Вместе с тем, предложенный в указанных проектах механизм 
финансовой и материальной обеспеченности вызвал возражения со стороны 
Министерства финансов Российской Федерации. 



В письме Министерства финансов Российской Федерации от 
24 марта 2015 года № 10-05-05/16110 указано, что пункт 2.1.4 и раздел 3 
типового соглашения, направленного высшим должностным лицам 
субъектов Российской Федерации (письмо Правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений от 9 декабря 2014 года № 12/6867), должны 
быть приведены в соответствие с Федеральным законом от 
7 февраля 2011 года № З-ФЗ «О полиции», согласно которому финансовое 
обеспечение деятельности полиции является расходным обязательством 
Российской Федерации и обеспечивается за счет средств федерального 
бюджета, а материально-техническое обеспечение деятельности полиции 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 
соответствующий год. В этой связи из соглашений, по мнению Министерства 
финансов Российской Федерации, должны быть исключены позиции, 
связанные с передачей субъектами Российской Федерации материально-
технических средств МВД России, а финансовые средства должны 
передаваться субъектами Российской Федерации в форме субвенций. 

Вместе с тем, механизм предоставления субвенций из бюджетов 
субъектов Российской Федерации федеральному бюджету для обеспечения 
осуществления переданных полномочий субъектов Российской Федерации на 
федеральный уровень Бюджетным кодексом Российской Федерации не 
установлен. 

Министерство финансов Российской Федерации предприняло шаги по 
выработке механизма перечисления соответствующих бюджетных 
ассигнований. В частности в вышеуказанном письме предлагается алгоритм 
перечисления субвенций в пределах бюджетных ассигнований субъекта 
Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств Российской Федерации, возникающих при выполнении 
переданных полномочий субъекта Российской Федерации. 

Однако разъяснения Министерства финансов Российской Федерации не 
носят нормативный правовой характер. Представляется, что 
соответствующие механизмы должны быть прямо установлены бюджетным 
законодательством путем внесения изменений в статью 138.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. В настоящее время указанная статья 
отсылает решение вопроса об установлении условий предоставления и 
расходования субсидий федеральному бюджету из бюджета субъекта 
Российской Федерации к соответствующим соглашениям. Такая 
формулировка приводит на практике к ее противоречивому толкованию со 
стороны федеральных исполнительных органов государственной власти, как 
это произошло в ситуации с МВД России и Минфином России. 

Из вышесказанного вытекают и иные проблемы. 
Так, при обсуждении проекта соглашения на рабочей группе, 

сформированной Правительством Иркутской области, представители 
территориального органа МВД России по Иркутской области выразили 
несогласие с предложением министерства финансов Иркутской области об 
установлении в соглашении порядка отчета МВД России о расходовании 



средств областного бюджета, перечисленных в федеральный бюджет, в целях 
финансового обеспечения переданных на основании соглашения областных 
государственных полномочий. Основанием такого несогласия послужило 
отсутствие в Бюджетном кодексе Российской Федерации данной формы 
контроля за расходованием средств, предоставленных в форме субвенций из 
бюджета субъекта Российской Федерации федеральному бюджету. 

Между тем, при предоставлении межбюджетных трансфертов такая 
форма взаимодействия между сторонами соглашения является 
распространенной на практике и применяется, в частности, при передаче 
областных государственных полномочий органам местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области. 

Также ввиду отсутствия в федеральном законодательстве прямого 
указания на возможность установления в соглашениях критериев оценки 
эффективности осуществления переданных полномочий МВД России 
выразило несогласие на закрепление в проекте соглашения качественных 
критериев исполнения переданных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях. За основу для расчетов объема 
финансирования МВД России взяты только количественные показатели 
(число составленных протоколов об административных правонарушениях в 
год). 

Вместе с тем, часть протоколов об административных 
правонарушениях, составленных должностными лицами органов внутренних 
дел (полиции), могут быть составлены с нарушением требований КоАП РФ 
или направлены с нарушением сроков, установленных КоАП РФ, что 
повлечет прекращение производства по делам об административных 
правонарушениях. 

В целях определения эффективности реализации переданных 
полномочий целесообразно предусмотреть в федеральном законодательстве 
возможность использования при расчетах объемов финансирования для 
осуществления переданных по соглашению полномочий в том числе 
качественных критериев. Например, применительно к соглашению с МВД 
России таким критерием может являться количество протоколов об 
административных правонарушениях, составленных в соответствии с 
требованиями статьи 28.2 КоАП РФ, с соблюдением правил 
подведомственности должностных лиц полиции, установленной КоАП РФ и 
соответствующим законом Иркутской области, а также составленные и 
направленные в сроки, установленные КоАП РФ. 

Еще одной проблемой, которая не позволила оперативно заключить 
соглашение, является неопределенность федерального правового 
регулирования отношений, связанных с пониманием категорий 
«общественный порядок» и «общественная безопасность». В судебной 
практике также не сложилось единой позиции, содержащей разъяснения по 
возможному толкованию названных понятий. В соответствии с КоАП РФ 
передаче по соглашению МВД России могут подлежать полномочия по 
составлению протоколов только об административных правонарушениях, 



посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. В 
этой связи у сторон соглашения возникли разногласия в определении 
конкретных составов административных правонарушений, установленных 
законами Иркутской области, которые однозначно можно отнести к сфере 
общественного порядка и общественной безопасности. 

В связи с вышеизложенным представляется необходимым на 
законодательном уровне доработать механизм заключения соглашений о 
передаче части полномочий органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации для осуществления федеральным органам 
исполнительной власти, чтобы в будущем исключить соответствующие 
проблемы при их заключении. 

2. О проблеме переселения граждан из населенных пунктов, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях (на примере Иркутской области). 

Одной из важнейших задач современного российского федерализма 
является комплексное развитие всей территории Российской Федерации. Эта 
задача требует не только строительства новых экономически важных 
объектов и создания необходимой для них социальной инфраструктуры, но и 
решение проблем территорий, развитие которых в новых экономических 
условиях стало бесперспективным. 

Для большинства сибирских и дальневосточных регионов России 
актуальным является вопрос переселения граждан из населенных пунктов, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. Поскольку в этих районах нет как такового сельского хозяйства, 
многие населенные пункты в них изначально строились как городские, т.е. 
для них характерна застройка многоквартирными домами, наличие 
централизованного отопления и канализации и иные особенности городской 
застройки. При этом в изменившихся экономических условиях во многих 
таких населенных пунктах фактически отсутствует градообразующее 
производство. Значительная часть трудоспособного населения мигрирует в 
иные населенные пункты, где имеется возможность трудоустройства, а 
оставшееся население преимущественно занято в бюджетной сфере. 
Основную часть населения, которое не может самостоятельно переселиться, 
составляют пенсионеры. Одновременно существование такого населенного 
пункта требует поддержания в надлежащем состоянии дорог, коммунального 
хозяйства, обеспечение «северного завоза», содержания учреждений 
социальной сферы и иных затрат, которые ложатся на местный бюджет, а в 
конечном счете - на бюджет субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, имеющиеся в подобных населенных пунктах объекты 
капитального строительства, как правило, строились в советский период и к 
настоящему времени имеют большой износ (зачастую аварийное состояние), 
что требует их реконструкции или сноса. Это относится и ко многим жилым 
домам, в которых вынуждены проживать граждане. Поэтому только для 



поддержания минимальных социальных условий проживания в районах 
Крайнего Севера в этих населенных пунктах требуются большие финансовые 
вложения. 

Иллюстрацией подобной ситуации может служить рабочий поселок 
Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области. На 
1 января 2015 года в нем было зарегистрировано 202 человека, а реально 
проживало 186, из них 26% составляли пенсионеры, 22% - дети и студенты, 
12% - безработные, 3% - иные категории неработающего населения. И лишь 
37 % составляло трудоспособное и работающее население. При этом из 
89 работающих человек 39 являлись сотрудниками муниципальных и 
федеральных учреждений. 100 % жилищного фонда Согдиондона было 
признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. В таком же 
состоянии находятся многие объекты социальной инфраструктуры, включая 
котельную, которая требует полной реконструкции. Одновременно этот 
поселок являлся единственным населенным пунктом, входящим в состав 
городского поселения. Ежегодно из областного бюджета на содержание 
муниципального образования выделяется более 58 млн. рублей, а для 
капитального ремонта объектов капитального строительства и реконструкции 
дорог требуется единовременное вложение более 320 млн. рублей. 

В случаях, когда развитие подобных территорий не имеет каких-либо 
экономических перспектив, целесообразно ликвидировать населенные 
пункты, обеспечивая при этом переселение проживающих в них граждан, в 
другие населенные пункты. Такое радикальное решение позволяет с одной 
стороны обеспечить гражданам возможность проживания в более 
комфортных социальных условиях, с другой - оптимизировать расходы 
местного бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации. 

В настоящий момент в федеральном законодательстве предусмотрен 
только один механизм подобной ликвидации - закрытие населенных пунктов. 
Федеральный закон от 17 июля 2011 года № 211-ФЗ «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» предусматривает, что 
закрытие населенных пунктов осуществляется на основании решений 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
согласованию с Правительством Российской Федерации. Порядок принятия 
региональными органами власти решений о закрытии населенных 
пунктов определяется нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, а порядок согласования этого решения установлен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
И декабря 2013 года№ 1146. 

Однако реализовать эту процедуру чрезвычайно сложно. Поскольку 
субсидии переселяющимся гражданам предоставляются за счет федерального 
бюджета, закрытие населенного пункта возможно только если Правительство 
Российской Федерации приняло такое решение. В последние годы практика 
принятия решений о закрытии населенных пунктов, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, минимальна. 



Кроме того, в федеральном законодательстве закрытие населенного 
пункта урегулировано лишь частично. Из положений Федерального закона 
вытекает лишь, что в случае принятия решения о закрытии населенного 
пункта граждане, проживающие в нем на день принятия решения, имеют 
право на получении субсидии из федерального бюджета в целях покупки 
другого жилого помещения. Однако этот механизм решает только часть 
существующей проблемы: обеспечивает переселение граждан в более 
комфортные социальные условия. Но это не мешает другим гражданам 
селиться на той же территории в надежде получить право на субсидию. 
Поэтому даже в случае принятия решения о закрытии населенного пункта, 
находящегося в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
органы местного самоуправления обязаны поддерживать функционирование 
населенного пункта и обеспечивать надлежащее состояние жилищной 
инфраструктуры, в то время как требуется полностью ликвидировать 
населенный пункт на соответствующей территории. 

Таким образом, решение проблемы бесперспективных населенных 
пунктов в районах Крайнего Севера исключительно путем их закрытия в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации на 
настоящий момент, невозможно. 

Зачастую региональные органы власти пытаются ликвидировать 
подобные населенные пункты самостоятельно. В том числе, в 2015 году в 
Иркутской области начато переселение граждан, проживающих в рабочих 
поселках Согдиондон и Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района. С этой 
целью приняты Закон Иркутской области от 9 июля 2015 года № 69-03 «О 
дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в 
рабочем поселке Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области» и 
Закон Иркутской области от 9 июля 2015 года № 68-03 «О дополнительной 
мере социальной поддержки граждан, проживающих в рабочем поселке 
Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области». Однако эти 
законы, как и федеральный, решают только одну часть проблемы - позволяют 
гражданам переселиться в более благоприятные условия. 

Кроме того, при предоставлении дополнительных мер социальной 
поддержки, аналогичных федеральным гарантиям, региональный 
законодатель сталкивается с рядом проблем, которые выходят за пределы 
компетенции субъектов Российской Федерации. 

1. Прежде всего, вызывает вопрос обоснованность принятия решения о 
предоставлении дополнительных мер социальной поддержки только 
гражданам, проживающим в определенном населенном пункте. В отличие от 
федерального законодательства, на уровне субъектов Российской Федерации 
отсутствует механизм принятия решения о закрытии (ликвидации) 
населенного пункта. В силу этого возникает вопрос о том, почему гражданам, 
проживающим в определенной местности, предоставляются преимущества 
по сравнению с жителями остальной территории региона. 

2. Существует проблема с определением критерия, по которому 
определяется наличие или отсутствие у граждан права на получение 



дополнительной меры социальной поддержки. Федеральный закон 
предусматривает, что право на получение жилищных субсидий имеют 
граждане, проживающие по месту жительства в закрывающемся населенном 
пункте на дату принятия решения о его закрытии, независимо от стажа 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В 
имеющемся подзаконном регулировании это положение детализируется как 
наличие регистрации по месту жительства в закрывающемся населенном 
пункте. Однако в региональном законе подобный механизм закрепить 
затруднительно. Дело в том, что право на свободу передвижения и выбора 
места жительства является одним из важнейших конституционных прав 
гражданина (часть 1 статьи 27 Конституции Российской Федерации). 
Ограничение этого права осуществляется только на основании федерального 
закона. Поэтому определение законом субъекта Российской Федерации права 
гражданина на получение региональной жилищной субсидии в зависимости 
от наличия или отсутствия регистрации по месту жительства может быть 
истолковано как неправомерное ограничение конституционных прав, о чем, в 
том числе, свидетельствует и многочисленная судебная практика. А выявить 
и формализовать иные критерии, подтверждающие проживание гражданина в 
определенном населенном пункте, затруднительно. В то же время адресность 
этих мер поддержки требует, чтобы жилищные субсидии предоставлялись 
только жителям определенной территории. 

3. Задача полной ликвидации населенного пункта требует не только 
полного переселения его жителей, но и отсутствия на этой территории жилых 
помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности. Это 
означает, что при переселении такие объекты должны быть отчуждены в 
государственную или муниципальную собственность. Однако субъекты 
Российской Федерации не вправе устанавливать меры по принудительному 
отчуждению имущества граждан. Предусмотренный федеральным 
законодательством механизм принудительного изъятия для государственных 
нужд в рассматриваемой ситуации, как правило, неприменим. Поэтому 
граждане, имеющие право собственности на жилые помещения, земельные 
участки и иное недвижимое имущество, могут злоупотреблять правами, 
требуя повышения предоставляемых гарантий и дополнительных 
компенсаций. В противном случае они отказываются от переселения, а 
сохранение населения даже минимальной численности не позволяет 
окончательно ликвидировать населенный пункт. 

Для того, чтобы решить перечисленные и иные проблемы, 
возникающие при переселении граждан из районов Крайнего Севера, 
предлагается принять федеральный закон, который бы комплексно 
урегулировал все вопросы, связанные с закрытием населенных пунктов. В 
этом законе необходимо определить порядок принятия решения о закрытии 
населенного пункта, который позволил бы региональным органам власти 
принимать такое решение самостоятельно в случаях, когда все финансовые 
затраты, связанные с закрытием, будут осуществляться за счет регионального 
бюджета; определить условия наличия у граждан права на получение 



субсидии и иных гарантий; предусмотреть возможность принудительного 
изъятия недвижимого имущества с возможностью определения выкупной 
цены в судебном порядке. Также целесообразно в таких случаях 
устанавливать запрет на регистрацию граждан по месту жительства в 
ликвидируемых населенных пунктах после принятия решения о ликвидации. 

Существование подобного механизма позволит многим северным 
регионам России предоставить дополнительные гарантии для граждан, а 
также оптимизировать финансовые затраты на развитие территории. 

3. О практике перераспределения полномочий между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти в Иркутской 
области. 

Одной из насущных проблем построения федеративных отношений в 
России является поиск оптимальной модели разграничения полномочий 
между различными уровнями публичной власти. В 2014 году органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации получили право 
перераспределять полномочия между органами местного самоуправления и 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации 
региональными законами. Реализуя указанное право, Законодательное 
Собрание Иркутской области приняло Закон Иркутской области от 
18 декабря 2014 года № 162-03 «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований 
Иркутской области и Правительством Иркутской области». 

При обсуждении вопроса о перераспределении полномочий в 
Иркутской области было принято решение: во-первых, перераспределять 
полномочия органов местного самоуправления не всех муниципальных 
образований, а только муниципального образования город Иркутск, 
Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских 
поселений Иркутского районного муниципального образования; во-вторых, 
перераспределить полномочия только в сфере земельных отношений. 

Такое решение было обосновано несколькими факторами. Во-первых, 
Правительство Иркутской области уже осуществляло полномочия по 
распоряжению земельными участками, находящимися на территории 
муниципального образования город Иркутск, государственная собственность 
на которые не разграничена. Правовой основой для этого являлся 
Федеральный закон от 25 ноября 2001 года № 1Э7-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», которым была установлена 
возможность законом субъекта Российской Федерации закрепить полномочия 
по распоряжению земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, в поселении, являющимся административным 
центром субъекта Российской Федерации, за исполнительными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Однако с 
1 марта 2015 года в связи с внесением изменений в указанный Федеральный 
закон полномочия по распоряжению земельными участками, находящимися 
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на территории муниципального образования город Иркутск, должны были 
перейти к органам местного самоуправления города. 

Вторым фактором, повлиявшим на принятие решения о 
перераспределении полномочий, явились допускаемые органами местного 
самоуправления Иркутского районного муниципального образования, 
городских и сельских поселений Иркутского района многочисленные 
нарушения законодательства при предоставлении земельных участков. В 
частности, большое количество земельных участков, фактически 
относящихся к землям лесного фонда, были поставлены на кадастровый учет 
в качестве земель сельскохозяйственного назначения и переданы в 
бесплатное пользование дачным некоммерческим товариществам для дачного 
строительства, при этом часть таких земельных участков расположена в 
пределах 200-метровой водоохраной зоны, в прибрежной защитной полосе 
Иркутского водохранилища, в пределах второго, пояса зоны санитарной 
охраны источника водоснабжения города Иркутска. 

В результате принятия Закона Иркутской области от 
18 декабря 2014 года № 162-03 «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований 
Иркутской области и Правительством Иркутской области» были 
перераспределены следующие полномочия органов местного самоуправления 
муниципального образования город Иркутск, Иркутского районного 
муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского 
района Иркутской области: 

1) распоряжение земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, если иное не предусмотрено 
законодательством; 

2) выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграничена. 

В отношении органов местного самоуправления муниципального 
образования город Иркутск также были перераспределены полномочия по 
утверждению схемы расположения земельного участка в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена. 

Указанные полномочия перераспределены сроком на 10 лет. 
Учитывая отсутствие опыта перераспределения полномочий, а также 

объем перераспределенных полномочий, положения Закона Иркутской 
области от 18 декабря 2014 года № 162-03 «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления отдельных 
муниципальных образований Иркутской области и Правительством 
Иркутской области» вводились в действие поэтапно. С 1 января 2015 года 
были введены в действие положения об осуществлении Правительством 
Иркутской области перераспределенных полномочий только органов 
местного самоуправления муниципального образования город Иркутск, и то 
за исключением положения о перераспределении полномочий по выдаче 
разрешения на использование земель или земельного участка, 



государственная собственность на которые не разграничена. Иные положения 
Закона вступили в силу с 1 января 2016 года. 

Несмотря на короткий период, прошедший с момента 
перераспределения полномочий, в настоящее время уже имеются 
положительные результаты. 

В рамках реализации перераспределенных полномочий 
Правительством Иркутской области в 2015-2016 годах приняты решения: о 
предоставлении 220 земельных участков для строительства и целей, не 
связанных со строительством; о предварительном согласовании 
предоставления 163 земельных участков; о продаже на торгах 3 земельных 
участков. 

Министерством имущественных отношений Иркутской области в 
2015-2016 годах приняты решения о предварительном согласовании 
предоставления 910 земельных участков под эксплуатацию объектов 
недвижимости, заключено 1672 договора купли-продажи земельных участков 
под эксплуатацию объектов недвижимости и 159 договоров аренды 
земельных участков. 

Перераспределение полномочий органами местного самоуправления 
муниципального образования город Иркутск и Правительством Иркутской 
области способствовало реализации крупных социальных и культурных 
проектов. В 2015 году Правительство Иркутской области предоставило для 
строительства социальных объектов 8 земельных участков в городе Иркутске, 
в том числе 4 - для строительства детских садов, 2 - для строительства 
объектов общеобразовательного назначения, 1 - для строительства объектов 
спортивного назначения, 1 - для строительства набережной и 
берегоу крепления. 

Вместе с тем, при реализации возникают и определенные проблемы. 
Так, в соответствии Законом Иркутской области от 18 декабря 2014 года 
№ 162-03 «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской области 
и Правительством Иркутской области» передача соответствующей 
документации, связанной с осуществлением переданных полномочий, 
должна быть завершена к 1 февраля 2016 года. Однако, администрацией 
Иркутского районного муниципального образования документация (договоры 
аренды земельных участков) в установленные сроки не передана. Передача 
документации по договорам аренды продолжается до настоящего времени. 

Также возникают проблемы и при организации взаимодействия с 
органами местного самоуправления Иркутского районного муниципального 
образования, городских и сельских поселений Иркутского района. В 
частности, установлено, что ведение Информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в администрации Иркутского районного 
муниципального образования осуществляется ненадлежащим образом. 
Информация из указанной системы, представляемая администрацией 
Иркутского районного муниципального образования, в большинстве случаев 
противоречит информации органов местного самоуправления городских и 
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сельских поселений Иркутского района. Кроме того, органами местного 
самоуправления Иркутского районного муниципального образования не 
соблюдаются сроки предоставления информации из Информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, что в конечном счете 
затрудняет принятие Правительством Иркутской области решений по 
распоряжению земельными участками в установленные земельным 
законодательством сроки. 

Еще одной из проблем, с которой столкнулось Правительство 
Иркутской области при реализации перераспределенных полномочий органов 
местного самоуправления - это то, что после вступления в силу Закона 
Иркутской области от 18 декабря 2014 года № 162-03 «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления отдельных 
муниципальных образований Иркутской области и Правительством 
Иркутской области» органы местного самоуправления муниципального 
образования город Иркутск продолжали осуществлять действия по 
распоряжению земельными участками (раздел земельных участков, 
заключение дополнительных соглашений к договорам, обращение в суд с 
исками о взыскании арендной платы и т.п.). В связи с этим потребовалось 
принятие мер по признанию указанных действий незаконными в судебном 
порядке. 

В целом, несмотря на указанные проблемы, перераспределение 
полномочий между органами местного самоуправления муниципального 
образования город Иркутск, Иркутского районного муниципального 
образования, городских и сельских поселений Иркутского района Иркутской 
области и Правительством Иркутской области в сфере земельных отношений 
имеет положительные результаты, а осуществление указанных полномочий 
органами государственной власти способствует эффективному 
использованию земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, соблюдению законодательства при распоряжении 
указанными земельными участками и, в конечном счете, соблюдению прав 
граждан. 


