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Уважаемый Виктор Борисович! 

Правительством Нижегородской области рассмотрено Ваше обращение об 

участии в совещании на тему «Актуальные вопросы развития российского 

федерализма» (далее - совещание), которое состоится 20 июня 2016 года в 

Республике Саха-Якутия. 

Тематика мероприятия вызывает интерес и будет востребована 

участниками совещания при обсуждении особенностей реализации полномочий 

органами государственной власти и местного самоуправления в субъектах 

Российской Федерации. Правительство Нижегородской области направляет 

материалы по вопросам развития российского федерализма и взаимодействия 

органов публичной власти всех уровней в процессе реализации своих 

полномочий. 

Благодарим Вас за приглашение, но, к сожалению, принять участие в 

совещании не представляется возможным. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

И.о.Губернатора В.А.Иванов 

Аппарат Правительства НО 

Государственная Дума ФС РФ 
Дата 11.03.2016 Время 11:23 j 
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Приложение к письму 
Правительства Нижегородской области 

от « » марта 2016 года № у 

Материалы по вопросам развития российского федерализма и 
взаимодействия органов публичной власти всех уровней в процессе 

реализации своих полномочий 

Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 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» (далее - Федеральный закон 
№ 1Э6-ФЗ) субъектам Российской Федерации предоставлено право 
перераспределять полномочия между органами местного самоуправления и 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В целях разграничения полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с Федеральным законом № 136-ФЭ в 
Нижегородской области принят Закон Нижегородской области от 23 декабря 
2014 года № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», которым перераспределены отдельные полномочия в области 
градостроительной деятельности, земельных отношений, а также по сбору, 
вывозу, утилизации и переработке отходов между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области. 

Правительство Нижегородской области осуществляет следующие 
полномочия органов местного самоуправления городских поселений 
Нижегородской области (далее - городские поселения): 

1) утверждение генеральных планов городских поселений, 
утверждение изменений в генеральные планы городских поселений, за 
исключением полномочий по организации и проведению публичных 
слушаний; 

2) утверждение правил землепользования и застройки городских 
поселений, утверждение изменений в правила землепользования и застройки 
городских поселений, за исключением полномочий по организации и 
проведению публичных слушаний; 

3) утверждение подготовленной на основании документов 
территориального планирования городских поселений документации по 



планировке территории (проектов планировки территории, проектов 
межевания территории, градостроительных планов земельных участков) (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации), кроме полномочий по организации и проведению 
публичных слушаний; 

4) принятие решений о развитии застроенных территорий; 
5) организация и проведение аукциона на право заключить договор о 

развитии застроенной территории, в том числе определение цены права на 
заключение договора о развитии застроенных территорий; 

6) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства за счет средств областного бюджета и (или) по 
распоряжению Губернатора Нижегородской области в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством; 

7) принятие решений об изменении одного вида разрешенного 
использования земельных участков на другой вид такого использования, за 
исключением полномочий по организации и проведению публичных 
слушаний; 

8) определение порядка сбора, условий и способов вывоза бытовых 
отходов и мусора. 

Правительство Нижегородской области осуществляет следующие 
полномочия органов местного самоуправления сельских поселений 
Нижегородской области (далее - сельские поселения): 

1) утверждение генеральных планов сельских поселений, утверждение 
изменений в генеральные планы сельских поселений, за исключением 
полномочий по организации и проведению публичных слушаний; 

2) утверждение правил землепользования и застройки сельских 
поселений, утверждение изменений в правила землепользования и застройки 
сельских поселений, за исключением полномочий по организации и 
проведению публичных слушаний; 

3) утверждение подготовленной на основании документов 
территориального планирования сельских поселений документации по 
планировке территории (проектов планировки территории, проектов 
межевания территории, градостроительных планов земельных участков) (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации), кроме полномочий по организации и проведению 
публичных слушаний; 



4) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства за счет средств областного бюджета и (или) по 
распоряжению Губернатора Нижегородской области в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством; 

5) определение порядка сбора, условий и способов вывоза бытовых 
отходов и мусора. 

Правительство Нижегородской области осуществляет следующие 
полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов 
Нижегородской области (далее - муниципальный район): 

1) утверждение схем территориального планирования муниципальных 
районов, утверждение изменений в схемы территориального планирования 
муниципальных районов; 

2) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в случае, если строительство объекта 
капитального строительства планируется осуществить на территории двух и 
более поселений в границах муниципального района, и в случае 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на 
территории двух и более поселений в границах муниципального района; 

3) определение условий и способов утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов. 

Правительство Нижегородской области осуществляет следующие 
полномочия органов местного самоуправления городских округов 
Нижегородской области (далее - городские округа): 

1) принятие решений о подготовке генеральных планов городских 
округов и утверждение генеральных планов городских округов, а также 
принятие решений о внесении изменений в генеральные планы городских 
округов и утверждение изменений в генеральные планы городских округов, 
за исключением полномочий по организации и проведению публичных 
слушаний; 

2) принятие решений о подготовке правил землепользования и 
застройки городских округов и утверждение правил землепользования и 
застройки городских округов, а также принятие решений о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки городских округов и 
утверждение изменений в правила землепользования и застройки городских 
округов, за исключением полномочий по организации и проведению 
публичных слушаний; 



3) принятие решения о подготовке и утверждение подготовленной на 
основании документов территориального планирования городских округов 
документации по планировке территории (проектов планировки территории, 
проектов межевания территории, градостроительных планов земельных 
участков) (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации), кроме полномочий по организации и 
проведению публичных слушаний; 

4) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства за счет средств областного бюджета и (или) по 
распоряжению Губернатора Нижегородской области в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством; 

5) принятие решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, за исключением полномочий по организации и 
проведению публичных слушаний; 

6) принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, за исключением полномочий по 
организации и проведению публичных слушаний; 

7) принятие решений о развитии застроенных территорий; 
8) организация и проведение аукциона на право заключить договор о 

развитии застроенной территории, в том числе определение цены права на 
заключение договора о развитии застроенных территорий; 

9) принятие решений об изменении одного вида разрешенного 
использования земельного участка на другой вид такого использования, за 
исключением полномочий по организации и проведению публичных 
слушаний; 

10) подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане соответствующей территории; 

И) определение порядка сбора, условий и способов вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

Правительство Нижегородской области осуществляет следующие 
полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области: 

1) перевод земель, находящихся в частной собственности, или 
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую; 



2) распоряжение земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена: 

а) на территории городского округа город Нижний Новгород -
независимо от целей использования земельных участков; 

б) на территории иных муниципальных образований - в целях 
строительства зданий, сооружений, за исключением случаев предоставления 
земельных участков гражданам для целей индивидуального жилищного 
строительства. 

Вышеуказанные полномочия перераспределяются на неограниченный 
срок. 

При подготовке законопроекта был использован опыт других 
субъектов Российской Федерации, где приняты аналогичные законы о 
перераспределении полномочий (Московской, Ленинградской, Новгородской 
областей, Ненецкого автономного округа, Забайкальского края). 

Также при подготовке законопроекта учитывалась положительная 
практика распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории городского округа 
город Нижний Новгород. Осуществление данных полномочий органами 
государственной власти Нижегородской области способствовало притоку 
инвестиций, созданию привлекательного инвестиционного климата в 
Нижегородской области, что, в свою очередь, привело к созданию новых 
рабочих мест, пополнению областного бюджета налоговыми доходами. 

Перераспределение полномочий привело к повышению эффективности 
распоряжения земельными ресурсами на территории Нижегородской 
области, к созданию единообразной практики правоприменения 
градостроительного и земельного законодательства на территории 
Нижегородской области, и, как следствие, к повышению качества оказания 
государственных услуг для юридических лиц и граждан, к переходу на 
оказание государственных услуг в электронном виде. Перераспределение 
полномочий также повысило эффективность осуществления органами 
государственной власти области полномочий по контролю за соблюдением 
законодательства о градостроительной деятельности. 


