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МАТЕРИАЛЫ 
по вопросам развития российского федерализма и взаимодействия органов 

публичной власти всех уровней в реализации своих полномочии 

Практика реализации в Ставропольском крае Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» показывает, что существует ряд системных проблем, требующих 
решения, основные из которых: 

- несоответствие объема полномочий органов местного 
самоуправления имеющимся в их распоряжении материально-финансовым 
ресурсам. Экономическая и финансовая база большинства муниципальных 
образований недостаточна для осуществления функций местного 
самоуправления в полном объеме; 

- недостаточная эффективность применения процедур обеспечения 
ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед 
государством, а также наличие заградительных условий для контроля за их 
деятельностью со стороны органов государственной власти. 

С целью совершенствования системы местного самоуправления 
необходимо принять меры по корректировке ряда нормативных правовых 
актов Российской Федерации: 

1. В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения сельского поселения относятся 
вопросы, предусмотренные пунктами 1-3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за 
исключением использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения), 21, 28, 30, 33 части 1 данной 
статьи. 

Иные вопросы местного значения, не отнесенные к вопросам местного 
значения сельских поселений, на территориях сельских поселений решаются 
органами местного самоуправления соответствующих муниципальных 
районов. 

В свою очередь, утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселений документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 



осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений Федеральным законом 
непосредственно отнесено к компетенции муниципальных районов. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации вышеуказанные полномочия в области 
градостроительной деятельности относятся к полномочиям органов местного 
самоуправления поселений. 

Также согласно положениям пункта 3 статьи 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации органы местного самоуправления городских и 
сельских поселений осуществляют муниципальный земельный контроль в 
отношении расположенных в границах городских и сельских поселений 
объектов земельных отношений. 

Земельный и Градостроительный кодексы Российской Федерации не 
предусматривают возможность передачи указанных полномочий между 
муниципальными образованиями и имеют нормы прямого действия. 

В связи с чем, необходимо на федеральном уровне устранить 
противоречие норм Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» положениям Земельного 
и Градостроительного кодексов. 

2. Федеральным законом от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в 
положения Федерального закона от 25.10.200! г. № 137-Ф3 «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», согласно которым 
с 1 марта 2015 года полномочия по распоряжению земельными участками, 
расположенными на территории поселения, государственная собственность 
на которые не разграничена, при наличии утвержденных правил 
землепользования и застройки поселения осуществляются органами 
местного самоуправления поселений. 

Подобный подход к управлению государственными землями 
представляется экономически и социально необоснованным. 

На сегодняшний день органы местного самоуправления поселений не 
располагают необходимыми кадровыми, интеллектуальными, техническими 
и организационными ресурсами, необходимыми для реализации 
дополнительных полномочий по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена. 

Более того, при наделении органов местного самоуправления 
поселений дополнительными полномочиями законодательно не решен 
вопрос финансирования деятельности указанных органов. В соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от аренды и от 
продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, 
зачисляются в бюджеты муниципальных районов по нормативу 100 
процентов. 



Реализация полномочий по распоряжению земельными участками 
требует значительных финансовых затрат, в частности, на проведение торгов, 
кадастровых работ, оценочных работ и прочих работ. При этом, 
представляется целесообразным установить соответствующий норматив 
распределения в бюджеты сельских поселений доходов от передачи в аренду 
и продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений. 

3. Федеральным законом от 27.05.2014 г. № 136-ФЭ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» полномочия по утверждению 
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки 
поселения, документации по планировке территории, по выдаче разрешений 
на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, по 
резервированию земель и изъятию земельных участков для муниципальных 
нужд, по осуществлению муниципального земельного контроля переданы от 
органов местного самоуправления поселений органам местного 
самоуправления муниципальных районов. 

Такой подход к разграничению полномочий органов местного 
самоуправления поселений и муниципальных районов, когда вопросы, 
находящиеся в одной области регулирования, рассматриваются органами 
местного самоуправления различных уровней, представляется 
необоснованным, создающим условия для злоупотреблений на местах, 
затягивания процессов принятия необходимых решений и искусственного 
сдерживания развития территорий. 

В целях комплексной реализации нормативных актов в области 
земельных отношений, создания условий для системного управления 
земельными ресурсами на территории муниципальных районов, учитывая 
имеющийся у органов местного самоуправления муниципальных районов 
кадровый потенциал, сложившуюся практику применения законодательства в 
сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, предлагается закрепить полномочия по 
распоряжению земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенными на территории поселений, за 
органами местного самоуправления муниципальных районов, либо 
предусмотреть возможность передачи указанных функций путем заключения 
соответствующих соглашений на муниципальном уровне. 

4. В соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в структуру органов местного самоуправления входит контрольно-счетный 
орган муниципального образования (далее - КСО). 

Порядок организации его деятельности определяется, в частности, 
Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 



организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным 
законом и Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В целях повышения эффективности деятельности КСО и 
совершенствования внутреннего муниципального финансового контроля 
целесообразно внести поправки в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части наделения органов местного 
самоуправления, осуществляющих функции по контролю в финансово-
бюджетной сфере, полномочиями по возбуждению дел об административных 
правонарушениях в отношении соответствующих местных бюджетов 
(составление протоколов об административных правонарушениях), а также 
полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях 
в отношении соответствующих местных бюджетов. 

5. Согласно пункту 1 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» проект устава муниципального образования, а также проект 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, должен быть 
вынесен на публичные слушания. 

Проект устава муниципального образования, проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии устава муниципального образования, внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного представительным органом 
муниципального образования порядка учета предложений по проекту 
указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении. 

С целью упрощения процедуры и оперативного приведения уставов 
муниципальных образований исключительно в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, законами Российской 
Федерации и законами субъекта Российской Федерации представляется 
целесообразным предусмотреть возможность принятия проекта устава 
муниципального образования, проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования без 
проведения публичных слушаний и с сокращением установленного выше 
тридцатидневного срока. 

6. В статье 74.1. Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
установлено, что представительный орган муниципального образования, при 
наличии определенных оснований, вправе удалить главу муниципального 



образования в отставку по инициативе депутатов представительного органа 
муниципального образования или по инициативе высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации). 

В целях повышения ответственности главы муниципального 
образования перед государством предлагается, наряду с представительным 
органом муниципального образования, предоставить право удаления главы 
муниципального образования в отставку высшему должностному лицу 
субъекта Российской Федерации. 

7. В соответствии с частью 10.2 статьи 40 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в случае формирования представительного органа 
муниципального района из состава представительных органов поселений, 
избираемых из своего состава в соответствии с равной независимо от 
численности населения поселения нормой представительства, полномочия 
депутата представительного органа муниципального района прекращаются 
досрочно в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве 
главы поселения, депутата представительного органа поселения в составе 
муниципального района. 

В то же время, вышеуказанные основания не находят свое отражение в 
перечне случаев досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального образования (в данном случае главы муниципального 
района), установленных частью 6 статьи 36 Федерального закона. 

Указанный пробел в Федеральном законе «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» порождает 
коллизию, когда лицо, не являющееся главой (депутатом) поселения и 
депутатом представительного органа муниципального района, фактически 
остается главой муниципального района - высшим должностным лицом 
муниципального образования до окончания срока полномочий очередного 
созыва представительного органа (2-3 года). 

С учетом указанных обстоятельств, целесообразно дополнить перечень 
случаев досрочного прекращения главы муниципального образования 
(муниципального района) в связи с утратой им статуса депутата (главы) 
поселенческого и депутата районного уровней. 

8. Федеральным законом от 03.11.2015 г. № ЗОЗ-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
введена обязанность всех депутатов муниципальных образований 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также аналогичные сведения в отношении 
своих супругов и несовершеннолетних детей. 

Это вызывает целый комплекс проблемных вопросов. На поселенческом 
уровне практически отсутствуют аппараты, обеспечивающие работу 
представительных органов, способные организовать декларационную 
кампанию. Значительное число депутатов пенсионного и предпенсионного 
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возраста не владеют самостоятельно навыками компьютерной грамотности, 
необходимыми для заполнения декларации. Кроме того, для заполнения 
декларации нужно собрать справки, выписки по счетам банков и т.д., для 
чего депутатам сельских поселений необходимо выезжать в районный центр. 

Для депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной 
основе, это является дополнительной нагрузкой и демотивирующим 
фактором для дальнейшего участия в работе депутатского корпуса. 

На основании изложенного, целесообразно внести изменения в часть 7.1 
статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в антикоррупционное 
законодательство об отмене предоставления деклараций для депутатов 
представительных органов городских и сельских поселений, работающих на 
непостоянной основе. 
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