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Для общего сведения доступна только сокращенная версия обзора, куда включены
содержание и рубрика «ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ». Полная версия доступна в рассылке
УМЦ, а также может быть предоставлена по запросу.

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой
информации и СПС «Консультант Плюс» сотрудниками Центра поддержки и сопровождения
органов местного самоуправления: Гл. редактор Р.В. Петухов, Отв.редактор Е.В. Луценко
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ДОКУМЕНТЫ ВЫПУСКА
Постановление Конституционного Суда РФ от 01.12.2015 № 30-П
«По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей
2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и части 1.1 статьи 3
Закона Иркутской области "Об отдельных вопросах формирования органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области"
в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы»
Конституционный Суд РФ указал на недопустимость произвольных
решений со стороны субъектов Российской Федерации при реализации
муниципальной реформы
Конституционный Суд вынес решение по рассмотренному 13 октября 2015 г.
делу о проверке конституционности частей 4, 5, 5¹ статьи 35 и частей 2 и 3¹ статьи 36
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и части 1(1)
статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» по
запросу группы депутатов Госдумы
Конституционный Суд установил, что отличная от прямых выборов
безальтернативная модель наделения полномочиями местных депутатов и главы
может применяться только в отношении муниципальных районов, городских округов.
Избрание главы не путем прямых выборов может быть предусмотрено также в
отношении внутригородских районов с учетом сохранения единства городского
хозяйства, а также отдельных городских поселений с высокой концентрацией
государственных функций.
В тоже время, Конституционный Суд признал недопустимым вхождение в
состав представительного органа муниципального района (городского округа с
внутригородским делением), формируемого путем делегирования глав поселений,
не избранных непосредственно населением на муниципальных выборах.
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