
КОСТРОМСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
пл. Советская, 2, г. Кострома, 156000 т. (4942) 31-21-73, ф.(4942) 31-62-52 
Http://www.kosoblduma.ru, E-Mail: Info@kosoblduma.ru 

на№ 3.20-12/23 от 20.01.2016г. 

Председателю Комитета 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления 

В.Б. Кидяеву 

Уважаемый Виктор Борисович! 

Благодарим Вас за приглашение принять участие в совещании на тему: 

«Актуальные вопросы развития российского федерализма». 

Отмечая актуальность заявленной темы, сообщаем, что, к сожалению, 

направить представителя Костромской областной Думы для участия в данном 

совещании не представляется возможным. 

При этом направляем материалы к совещанию в части взаимодействия 

Костромской областной Думы с органами публичной власти всех уровней в 

процессе реализации своих полномочий. 

Приложение на 5 л. в 1 экз. 
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Материалы к совещанию на тему: 
«Актуальные вопросы развития российского федерализма» 

Российская Федерация является федеративным государством. В статье 1 

Конституции Российской Федерации федерализм учреждается в качестве одной из 

основ конституционного строя страны. Разграничение предметов ведения и 

полномочий между федерацией и субъектами федерации является одним из 

важнейших принципов любого федеративного государства. 

Конституцией Российской Федерации закрепляется закрытый перечень 

предметов ведения Российской Федерации (статья 71) и предметов совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (статья 72). 

Субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти 

вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации 

по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации (статья 73). 

До подписания Федеративного договора от 31 марта 1992 года и принятия 

Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года Костромская область 

не относилась к самостоятельному субъекту федерации, а являлась 

административно-территориальной единицей высшего уровня. 

С принятием указанных правовых актов Костромская область стала одним из 

равноправных субъектов Российской Федерации. В Уставе Костромской области 

определены важнейшие элементы статуса Костромской области как государственно-

территориального образования: официальное наименование, территориальная 

организация, предметы ведения Костромской области, наличие символики, устава и 

областного законодательства, система и полномочия органов государственной 

власти Костромской области, порядок взаимодействия с федеральной властью, 

организация местного самоуправления. 

В соответствии со статьей 8 Устава Костромской области систему органов 

государственной власти Костромской области составляют: 

1) законодательный (представительный) орган государственной власти 

Костромской области - Костромская областная Дума; 



2) высший исполнительный орган государственной власти Костромской 

области - администрация Костромской области; 

3) судебные органы государственной власти Костромской области - мировые 

судьи, действующие на территории Костромской области; 

4) иные органы государственной власти Костромской области, образуемые в 

соответствии с Уставом области. 

В Костромской области установлена должность высшего должностного лица 

Костромской области - губернатора Костромской области. 

Полномочия органов государственной власти Костромской области 

определены в статьях 16, 24, 28, 29 Устава Костромской области с учетом 

положений Федерального закона 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее -

Федеральный закон № 184-ФЗ), иных федеральных правовых актов, а также 

предметов ведения субъекта Российской Федерации. 

Костромская областная Дума является однопалатным законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. В процессе осуществления своей деятельности взаимодействует с 

федеральными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Формами взаимодействия Костромской областной Думы с федеральными 

органами государственной власти являются: 

внесение законодательных инициатив в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Государственная Дума); 

рассмотрение проектов федеральных законов, поступающих из 

Государственной Думы, подготовка на них отзывов; 

- наделение полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации - представителя от Костромской областной Думы; 

- рассмотрение закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации; 



направление Президенту Российской Федерации, Правительству 

(Председателю Правительства) Российской Федерации, в Совет Федерации и 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, в иные 

федеральные органы государственной власти обращений по вопросам социально-

экономического и иного характера; 

- участие депутатов Костромской областной Думы в парламентских 

слушаниях, конференциях, совещаниях, «круглых столах», семинарах, проводимых 

палатами Федерального Собрания Российской Федерации; 

- заключение Соглашений о взаимодействии с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти. Так, Костромской областной Думой 

заключено с Управлением Минюста России по Костромской области Соглашение о 

взаимодействии в сфере юстиции, которое предусматривает участие представителей 

Управления юстиции в заседаниях Костромской областной Думы, комитетов и 

рабочих групп Костромской областной Думы, направление законопроектов в 

Управление юстиции для замечаний и предложений; 

- участие представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в законодательном процессе (направление законопроектов 

для замечаний и предложений, участие в заседаниях комитетов и заседаниях 

Костромской областной Думы). 

Взаимодействие Костромской областной Думы с органами местного 

самоуправления осуществляется по следующим направлениям: 

- реализация представительными органами муниципальных образований 

Костромской области права законодательной инициативы в Костромской областной 

Думе (статья 17 Устава Костромской области); 

- направление проектов областных законов, непосредственно затрагивающих 

интересы муниципальных образований, в соответствии с Регламентом Костромской 

областной Думы в органы местного самоуправления муниципальных образований 

для подготовки и представления в Костромскую областную Думу отзывов на 

указанные законопроекты (постановление Костромской областной Думы от 18 июня 

2013 года№ 1940); 



- создание и деятельность Совета председателей представительных органов 

муниципальных образований при Костромской областной Думе (постановление 

Костромской областной Думы от 7 декабря 2010 года № 123).. 

Совет председателей представительных органов муниципальных образований 

при Костромской областной Думе (далее - Совет) является коллегиальным 

консультативно-совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие 

Костромской областной Думы с представительными органами муниципальных 

образований Костромской области по вопросам социально-экономического развития 

региона, совершенствования регионального законодательства и нормативно-

правовой базы местного самоуправления. 

Основной формой работы Совета являются заседания, которые созываются 

председателем Совета по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В 

2016 году заседания Совета проходят в формате зональных, «кустовых» совещаний 

с приглашением глав городских и сельских поселений, председателей постоянных 

комиссий представительных органов муниципальных образований Костромской 

области. Предварительно у органов местного самоуправления запрашивается 

информация по наиболее актуальным проблемам и вопросам, возникающим при 

решении вопросов местного значения. 

В заседаниях Совета принимают участие представители территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти Костромской области, муниципальные служащие органов местного 

самоуправления, представители общественных организаций. По мнению участников 

Совета, такие встречи - одна из эффективных форм взаимодействия властей всех 

уровней. 

- взаимодействие Костромской областной Думы с Советом муниципальных 

образований Костромской области. 

Законом Костромской области от 7 июля 2010 года № 642-4-ЗКО «О 

взаимодействии органов государственной власти Костромской области с Советом 

муниципальных образований Костромской области» определены полномочия 

Костромской областной Думы по взаимодействию с Советом муниципальных 

образований, к которым относятся: привлечение представителей Совета 



муниципальных образований к участию в подготовке и обсуждении проектов 

законов Костромской области; рассмотрение предложений Совета по 

совершенствованию законодательства Костромской области в сфере местного 

самоуправления; обеспечение возможности участия представителей Совета в 

заседаниях Костромской областной Думы, а также в работе ее комитетов, на 

семинарах, конференциях, «круглых столах» и иных мероприятиях; привлечение 

представителей Совета муниципальных образований к участию в организации 

проведения обучающих семинаров и иных образовательных мероприятий для 

депутатов представительных органов муниципальных образований; оказание 

информационной, организационно-методической и иной поддержки Совету в 

соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

- проведение Костромской областной Думой депутатских слушаний, 

семинаров, конференций, «круглых столов» и иных мероприятий с участием 

руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований по 

актуальным вопросам организации местного самоуправления; 

участие депутатов Костромской областной Думы в заседаниях 

представительных органов муниципальных образований, а также в совещаниях, 

общественных слушаниях и иных мероприятиях, проводимых органами местного 

самоуправления муниципальных образований Костромской области; 

- информирование руководителей органов местного самоуправления о 

вопросах, выносимых на заседания Костромской областной Думы, и принятых 

решениях. 

В целом работа Костромской областной Думы по взаимодействию с органами 

местного самоуправления является одним из основных компонентов в 

формировании необходимой правовой базы, направленной на развитие и 

совершенствование местного самоуправления в Костромской области. 


