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Уважаемый Виктор Борисович! 

Направляем информацию об особенностях реализации полномочий по 
решению вопросов местного значения органами местного самоуправления в 
Республике Мордовия к совещанию на тему «Актуальные вопросы развития 
российского федерализма», которое состоится в Республике Саха-Якутия 
(г. Якутск) 20 июня 2016 года. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

(3* / 

Руководитель 
Администрации Г лавы 
Республики Мордовия ' ii / Н.С. КРУТОВ 

Д а 28.04.2016 Время 14 29 
_№1058490-б; 3.20 

1583 



ИНФОРМАЦИЯ 
об особенностях реализации полномочий по решению 

вопросов местного значения органами местного самоуправления 
в Республике Мордовия 

Принятие Федерального закона от 27 мая 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» 
обозначило новую веху во взаимоотношениях федеральных, региональных и 
местных властей. Этим же Федеральным законом предусмотрено разделение 
перечня вопросов местного значения городского и сельского поселений в 
зависимости от уровня их потребностей и финансовых возможностей. Считается, 
что это одно из главных достижений принятого закона, поскольку теперь за 
каждым муниципальным образованием закреплен свой перечень вопросов, 
соизмеримый с его организационными и финансовыми возможностями. 

Наиболее затратные вопросы местного значения сельского поселения 
(дорожная деятельность, организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, обеспечение нуждающихся в жилых помещениях 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, организация сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов и другие) данным Федеральным законом отнесены к 
компетенции муниципального района. 

Как показала практика, решение большей части указанных выше вопросов 
местного значения и полномочий по их решению практически во всех 
муниципальных районах вновь перешло на поселенческий уровень путем 
заключения соглашений между муниципальными районами и сельскими 
поселениями в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 131-ФЭ). При этом соглашения о передаче части полномочий по решению 
вопросов местного значения как всегда не учитывают финансовые объемы 
передаваемых полномочий, и, как правило, львиная нагрузка ложится на плечи 
сельского поселения. 

Считаем, что перераспределение полномочий по решению вопросов 
местного значения между муниципальными районами и сельскими поселениями, 
установленное действующим законодательством, не сделало сельские поселения 
дееспособными, поскольку средств местных бюджетов ни в районах, ни в 
поселениях как не было, так и нет. Пока не будут определены дополнительные 
финансовые источники, органы местного самоуправления, а сельские в 
особенности, эффективно работать не смогут. 

Кроме того, большим количеством отраслевых федеральных законов 
(Земельным, Семейным кодексами Российской Федерации, федеральными 
законами «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», «Об 



организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «О 
ветеранах», «О беженцах», «О вынужденных переселенцах», «О защите прав 
потребителей», «О личном подсобном хозяйстве» и др.) за органами местного 
самоуправления закреплены полномочия, не предусмотренные Федеральным 
законом № 1Э1-ФЗ. 

Осуществление данных полномочий требует значительных временных и 
материальных затрат. Таковыми, например, являются полномочия по подготовке 
проекта межевания земельных участков и проведению кадастровых работ по 
образованию земельных участков, определенные Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Потребность в финансовых 
средствах на исполнение указанных полномочий в муниципальном районе в 
среднем составляет более 12 млн. рублей в год. 

Полномочия по ведению похозяйственных книг органами местного 
самоуправления сельских поселений осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве». Временные и финансовые затраты на осуществление указанных 
полномочий вынудили многие сельские поселения содержать единицу 
муниципального служащего, осуществляющего данные функции. 

Вместе с тем ст. 18 Федерального закона № 131-ФЭ определено, что 
перечень вопросов местного значения не может быть изменен иначе как путем 
внесения изменений и дополнений в Федеральный закон № 131-Ф3. 

В силу ст. 19 того же закона полномочия органов местного самоуправления, 
установленные федеральными законами, по вопросам, не отнесенным в 
соответствии с Федеральным законом № 131-Ф3 к вопросам местного значения, 
являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для 
осуществления органам местного самоуправления. 

Финансовое обеспечение таких полномочий, должно осуществляться только 
за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих 
бюджетов. К сожалению, на практике этого не происходит. 

В связи с изложенным необходимо либо внести изменения в Федеральный 
закон № 131-Ф3 и предусмотреть финансовое обеспечение данных полномочий 
путем увеличения доли местных налогов в доходной базе местных бюджетов, 
либо финансировать делегированные органам местного самоуправления 
государственные полномочия за счет предоставляемых местным бюджетам 
субвенций из соответствующих бюджетов. 

У муниципалитетов существует еще одна серьезная проблема. 
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» после 1 марта 2015 г. в случае 
наличия правил землепользования и застройки полномочия по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, перешли от органов местного самоуправления муниципальных 
районов к органам местного самоуправления поселений. В связи с отсутствием у 
последних необходимого опыта, а также материально-технических ресурсов 



вышеуказанные нововведения привели к существенным трудностям в 
предоставлении земельных участков. 

В такой ситуации актуальным становится вопрос о перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления поселений и органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации и последующем 
наделении полномочиями по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, органов местного 
самоуправления муниципальных районов. 

Однако по смыслу норм Федерального закона от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» органы местного самоуправления могут быть наделены 
только теми государственными полномочиями, которые отнесены к таковым 
статьей 26.3 указанного Закона. 

Данная правовая коллизия осложняется существующим порядком 
распределения неналоговых доходов местных бюджетов. Так, в соответствии со 
ст. 62 Бюджетного кодекса РФ до разграничения государственной собственности 
на землю в доход бюджетов муниципальных районов поступают неналоговые 
доходы, связанные с распоряжением земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, по нормативу до 100 процентов. 
Иными словами, создается ситуация, когда полномочия по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, осуществляют сельские поселения, а доходы от сдачи в аренду и 
реализации указанных земельных участков поступают в бюджет муниципального 
района. 

Полагаем целесообразным предусмотреть возможность заключения 
соглашений о передаче полномочий по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, между поселениями 
и муниципальными районами. 

Считаем необходимым предоставить органам местного самоуправления 
муниципальных образований возможность самостоятельно решать вопрос 
необходимости передачи полномочий по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, в рамках ч. 4 ст. 15 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», исходя из индивидуальности 
социально-экономического развития каждого поселения и в зависимости от 
наличия либо отсутствия у определенного поселения необходимых материально-
технических, кадровых и других ресурсов для осуществления данных 
полномочий. 

Для этого необходимо внести в Федеральный закон № 131-ФЭ изменения, в 
соответствии с которыми органам местного самоуправления поселений 
предоставляется право заключать соглашения по передаче муниципальным 
районам полномочий по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена. 


